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Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
предусмотрена ООП ВО по направлению подготовки 41.03.06 «Публичная 
политика и социальные науки» (уровень бакалавриата.). Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Место 
проведения практики - РГГУ, органы государственной власти и местного 
самоуправления, научные и аналитические центры. 

Целью практики является: овладение студентами научно - методических и 
технологических основ экспертно-аналитической деятельности историка, 
основных форм ее использования в рамках конкретно-исторических, 
междисциплинарных исследований, формирование навыков работы историка 
в экспертно-аналитической сфере. 

В задачи проведения экспертно - аналитической практики входит: 
закрепление теоретических знаний в области экспертно-аналитической 
деятельности; знакомство со структурой и спецификой работы экспертно-
аналитических центров и органов государственной власти; получение 
практического опыта в сфере работы экспертно-аналитической деятельности, 
в частности в составлении и продвижении информационных и аналитических 
записок, технологии мониторинга информационного пространства, 
составление экспертно-аналитических оценок и т.д. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

готовность к критическому осмыслению явлений политической, 
экономической и социальной жизни, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

понимание специфики развития правовых и политических отношений, 
государственных и гражданских институтов современного общества (ОК-2); 

способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи 
(ОПК-3); 

способность к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных 
идей (ОПК-4); 

способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 
информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

способность рационально организовать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной жизненной 
стратегии (ОПК-7); 

способность применять знания в области социальных наук в научно-
информационной, педагогической, информационно - справочной, 



организационно - управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 
способность к участию в организации управленческих процессов в 

органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, 
профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих 
организациях, СМИ (ПК-1); 

умение управлять потоками информационного взаимодействия 
общественных и государственных организаций с населением (ПК-4); 

проектно - аналитическая деятельность: 
способность к отбору и анализу источников для подготовки документации 

для разработки научно-исследовательских и управленческих программ и 
проектов (ПК-5); 

умение проводить экспертизу эффективности информационных и 
маркетинговых кампаний для проектирования научно-теоретических 
разработок в целях повышения их эффективности (ПК-6); 

обладание навыками стратегического анализа в проектировании 
социальных и организационных изменений (ПК-7); 

способность к оценке эффективности организационных структур и 
проектированию их изменений (ПК-8); 

обладание навыками подготовки документации для реализации 
организационных и социальных проектов государственных, общественных и 
творческих организаций (ПК-9); 

способность к мониторингу эффективности и контролю этапов 
реализации проектов (ПК-10). 

обладание навыками подготовки и внедрения программ массового 
просвещения (по профилю подготовки) в средствах массовой информации 
(ПК-20), 

информационно-маркетинговая деятельность: 
умение разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней 

и внутренней коммуникации органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-22); 

способность к внедрению коммуникативных технологий в работу 
коллектива, в индивидуальную и групповую работу с персоналом (ПК-23); 

 
По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; структуру организации 
экспертно-аналитических структур, также органов государственной власти. 

Уметь: ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 
прикладные задачи; анализировать, синтезировать и критически осмыслять 
информацию на основе комплексных научных методов; составлять 
аналитические записки; использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы. 

Владеть: современными методами и методиками исследования 
мониторинга информационного пространства, способностью к разработке 
исторических и социально-политических аспектов в деятельности 
информационно -аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций. 

Общая трудоемкость данного вида практики – 3 зачетные единицы (108 ч 
По завершении практики студент обязан представить письменный отчет в 



установленной форме о прохождении практики, на основании которого 
руководитель практики выставляет оценку (если практика проходит в 
сторонних организациях, от организации также назначается руководитель 
практики, отзыв которого студент должен представить вместе с отчетом 
руководителю практики от РГГУ для получения оценки). 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию в форме  зачета 
с оценкой  

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Архивная) предусмотрена ООП ВПО по 
направлению подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные 
науки» (уровень бакалавриата). 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально - практическую подготовку 
обучающихся. 

Цель практики: освоение магистрантами научно - методических и 
технологических основ классификации ретроспективной документной 
информации, справочно - поисковых средств к документам Архивного фонда 
Российской Федерации, основных форм их использования в рамках 
конкретно - исторических исследований, ориентированных на критический 
анализ и введение в научный оборот источников. 

Задачи: 
-  закрепление теоретических архивоведческих знаний; 
- знакомство со справочным аппаратом и организацией работы архивов; 
- получение практического опыта выявления и изучения архивных 

документов по теме выпускной квалификационной работы магистра, в том 
числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

готовность к критическому осмыслению явлений политической, 
экономической и социальной жизни, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

понимание специфики развития правовых и политических отношений, 
государственных и гражданских институтов современного общества (ОК-2); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-3); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
способностью использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
готовность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-6); 

способность применять знания в области социальных наук в научно-
информационной, педагогической, информационно-справочной, 
организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

способность давать характеристику и оценку актуальным событиям и 
процессам, выявляя их связь с политическим, экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с историческим развитием государства и 
общества (ОПК-9); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-10). 

способность к участию в организации управленческих процессов в 
органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, 
профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих 
организациях, СМИ (ПК-1); 

образовательно-педагогическая деятельность: 
обладание навыками разработки учебно-методического обеспечения для 

реализации образовательных программ (по профилю подготовки) в системе 
среднего общего и среднего профессионального образования (ПК-18); 

способность к подготовке и реализации дистанционных форм 
образовательных проектов (ПК-19); 

обладание навыками подготовки и внедрения программ массового 
просвещения (по профилю подготовки) в средствах массовой информации 
(ПК-20), 

информационно-маркетинговая деятельность: 
способность к организации и расширению социальных баз целевых 

аудиторий для реализации интересов органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-21); 

умение разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней 
и внутренней коммуникации органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-22); 

способность к внедрению коммуникативных технологий в работу 
коллектива, в индивидуальную и групповую работу с персоналом (ПК-23); 

способность к активному участию в реализации программ формирования 
общественного мнения в интересах органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-24). 

В процессе прохождения практики эти компетенции, помимо 
теоретического, получают методическое и практическое подкрепление. 

По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: систему архивных учреждений современной России; теоретические 
и методические основы классификации документов на уровне Архивного 
фонда Российской Федерации, архива, архивного фонда; комплектование 
архивов и экспертизу ценности документов в Российской Империи – СССР – 
РФ; создание справочно - поисковых средств к документам АФ РФ. 

Уметь: ставить и решать перспективные научно - исследовательские и 
прикладные задачи; анализировать, давать характеристику состава 
поступивших на хранение в архив документов на основании информации, 
размещённой на сайтах архивов. 

Владеть навыками составления обзоров по комплектованию документами 
конкретного архива; способностью к разработке исторических и социально-
политических заказов в деятельности информационно - аналитических 
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений на 
базе архивных документов. 

Общая трудоемкость данного вида практики – 3 зачетные единицы (108 ч. 



По завершении практики студент обязан представить письменный отчет в 
установленной форме о прохождении практики, на основании которого 
руководитель практики выставляет оценку (если практика проходит в 
сторонних организациях, от организации также назначается руководитель 
практики, отзыв которого студент должен представить вместе с отчетом 
руководителю практики от РГГУ для получения оценки). 

 
Программа предусматривает промежуточную аттестацию в форме  зачета 

с оценкой   
Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика предусмотрена ООП ВО по направлению 
подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки» (уровень 
бакалавриата.) 

практику реализует УНЦ "Новая Россия. История постсоветской России" 
Целью преддипломной практики является закрепление полученных в ходе 

обучения в вузе знаний для успешного написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра по выбранной теме, для их применения 
в дальнейшей практической деятельности. 

Основными задачами  
преддипломной практики являются: приобретение навыков практической 

работы;  
формирование профессиональных компетенций в сфере 

исследовательской и аналитической деятельности;  
формирование профессиональных компетенций в сфере 

коммуникационной деятельности:  
готовность к критическому осмыслению явлений политической, 

экономической и социальной жизни, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

понимание специфики развития правовых и политических отношений, 
государственных и гражданских институтов современного общества (ОК-2); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-3); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
способностью использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
готовность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-6); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

способность применять знания в области социальных наук в научно-
информационной, педагогической, информационно-справочной, 
организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

способность давать характеристику и оценку актуальным событиям и 
процессам, выявляя их связь с политическим, экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с историческим развитием государства и 
общества (ОПК-9); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-10). 

способность к участию в организации управленческих процессов в 



органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, 
профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих 
организациях, СМИ (ПК-1); 

образовательно-педагогическая деятельность: 
обладание навыками разработки учебно-методического обеспечения для 

реализации образовательных программ (по профилю подготовки) в системе 
среднего общего и среднего профессионального образования (ПК-18); 

способность к подготовке и реализации дистанционных форм 
образовательных проектов (ПК-19); 

обладание навыками подготовки и внедрения программ массового 
просвещения (по профилю подготовки) в средствах массовой информации 
(ПК-20), 

информационно-маркетинговая деятельность: 
способность к организации и расширению социальных баз целевых 

аудиторий для реализации интересов органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-21); 

умение разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней 
и внутренней коммуникации органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-22); 

способность к внедрению коммуникативных технологий в работу 
коллектива, в индивидуальную и групповую работу с персоналом (ПК-23); 

способность к активному участию в реализации программ формирования 
общественного мнения в интересах органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
коммерческих организаций (ПК-24). 

Общая трудоемкость данного вида практики – 6 зачетные единицы (216ч 
По завершении практики студент обязан представить письменный отчет в 
установленной форме о прохождении практики, на основании которого 
руководитель практики выставляет оценку  

 
Программа предусматривает промежуточную аттестацию в форме  зачета 

с оценкой  
 


