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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1 Цель и задачи производственной практики 

 

Цель проведения практики - закрепление и развитие профессиональных навыков в 

сфере политического анализа и прогнозирования, консалтинга, политического 

менеджмента. Студент проводит научно-исследовательскую работу по сбору, анализу и 

обобщению научного и практического материала для подготовки магистерской 

диссертации. В ходе научно-исследовательской практики происходит закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование 

практических навыков и компетенций, приобретение опыта профессиональной 

деятельности (с погружением в профессиональную среду), а также опыта самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

 

Задачами практики являются:  

 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений; 

 развитие навыков организации управленческих процессов и политических 

кампаний; 

 развитие практических навыков работы с политическими текстами, 

законодательными актами, делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами; 

 развитие практических навыков политико-коммуникативной деятельности; 

 сбор и интерпретация эмпирического материала для диссертационного 

исследования.  

 

1.2 Место производственной практики в структуре ОП   

В части теоретических знаний практика базируется на дисциплинах:  

- Современная политическая наука (цикл общих дисциплин направления); 

- Принятие политико-управленческих решений, Институты и практики российской 

политики в сравнительной перспективе (цикл дисциплин программы). 

В части подготовки в области методологии и методов научного политологического 

исследования практика базируется на дисциплинах:  

- Теория и методология политических исследований (цикл общих дисциплин 

направления);  

- Политическое прогнозирование и моделирование (цикл дисциплин программы); 

- Научно-исследовательский семинар (цикл практик и научно-исследовательской 

работы).  

Указанные дисциплины обеспечивают обучающегося общими компетенциями, 

необходимыми для научно-исследовательской работы, как то: способность 

рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности (СК-1); способность предлагать концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты профессиональной деятельности (СК-2); 

способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3); способность  

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения (ПК-7); способность осуществлять 

политологический анализ данных прикладных политических, экономических и 

социологических исследований с использованием качественных и количественных 

методов (ПК-8) и ряд других. В целом, данный блок дисциплин создает теоретико-

методологическую основу эффективного прохождения практики.  

Как предшествующее прохождение практики необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  



1.3 Способ проведения производственной практики:  стационарная. Также 

допускается выездная и полевая практика (см. п. 1.4.) 

 

1.4 Форма проведения производственной практики:  

Стандартной формой проведения практики является стационарная практика в 

государственных и муниципальных учреждениях, общественных объединениях (аппарат 

политических партий, общественно-политических объединений и движений, штабы 

избирательных кампаний, профсоюзы), государственных и негосударственных 

организациях (российские и международные), коммерческих и некоммерческих 

организациях (российские и международные, корпоративные структуры, научно-

исследовательские учреждения и центры), структурных подразделениях НИУ ВШЭ и 

иных высших учебных заведений.  

Допускаются также такие формы практики, как:  

- участие в полевом эмпирическом исследовании (полевая практика), нацеленном 

на сбор данных по социально-политической проблематике;   

- участие в политической кампании с выездом на место ее проведения; 

- участие в организации выездных мероприятий, связанных с задачами 

профессиональной деятельности. 

  

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

СК - 5 Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность  

Умеет формулировать и 

оценивать альтернативы 

с точки зрения 

различных критериев; 

обладает навыками 

прогнозирования 

реализации 

управленческих решений 

- участие в 

организационном 

обеспечении 

принимаемых 

решений в органах 

власти и 

управления, в 

аппаратах и 

структурах 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

объединений, 

органах местного 

самоуправления, 

соответствующих 

подразделениях 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

СК - 6  Способен Владеет системами - сбор и первичная 



анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

поиска информации, 

алгоритмами поиска, 

способен корректно 

сформулировать 

поисковый запрос 

определить 

источниковую базу, 

проверить истинность 

источника, способен 

оценить преимущества и 

недостатки различных 

методов сбора данных 

обработка 

политической, 

социальной, 

экономической и 

другой 

эмпирической 

информации с 

привлечением 

широкого круга 

источников на 

основе 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обработки данных, 

средств 

вычислительной 

техники и 

коммуникаций; 

СК - 7  Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею  

Понимает особенности 

многосторонней (в том 

числе межкультурной 

коммуникации); Владеет 

навыками модерации 

дискуссий  

- организация и 

поддержание 

коммуникаций с 

научно-

исследовательскими 

группами, 

структурами и 

информационно-

аналитическими 

центрами по 

вопросам обмена 

информацией, 

научного 

консультирования, 

аналитики и 

экспертизы; 

- создание, 

аналитическая, 

коммуникационная 

и консалтинговая 

поддержка 

переговорных 

площадок по 

согласованию 

интересов 

различных 

субъектов 

политики; 

ПК-1  Способен организовать 

научно-

исследовательскую и  

экспертно-

Способен составить 

программу научного 

исследования, поставить 

цель и основные задачи, 

- постановка работы 

и управление 

деятельностью 

научно-



аналитическую работу 

в коллективе  

распределить 

обязанности и сферы 

ответственности среди 

членов коллектива, 

организовать мониторинг 

и контроль научно-

исследовательской 

деятельности  

исследовательских, 

аналитических, 

консалтинговых, 

экспертных, 

проектных групп и 

организаций, их 

структурных 

подразделений; 

ПК-2 Способен использовать 

организационно-

управленческие навыки 

в проектной, 

аналитической, 

экспертной, 

консалтинговой 

деятельности.  

Знает особенности 

проектной, 

аналитической, 

экспертной и 

консалтинговой 

деятельности, в том 

числе с точки зрения 

организационно-

управленческих 

процессов. Способен 

сформулировать - в 

рамках заданных целей, 

условий  и ограничений - 

стратегию организации 

экспертизы, консалтинга, 

аналитического проекта.       

- разработка и 

проведение 

исследований в 

составе проектного 

коллектива по 

мониторингу и 

оценке направлений 

реализации 

различных 

политических 

курсов, повышению 

эффективности 

политического 

управления; 

ПК-3  Способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения.  

Владеет навыками 

деловой переписки на 

русском и английском 

языке; способен 

представить основные 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

презентации на русском 

и английском языке  

- представление 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление 

с сообщениями и 

докладами по 

тематике 

проводимых 

исследований; 

- подготовка и 

проведение 

научных семинаров 

и конференций; 

 

ПК-4  

 

Способен к 

эффективной 

коммуникации, четко 

выражать свою 

позицию, соотносясь с 

характером аудитории, 

в которой эта позиция 

представляется, имея в 

виду возраст, 

образовательный 

уровень, настрой 

аудитории, ситуацию, в 

которой происходит 

общение  

Правильно дает 

определения понятиям и 

правильно их применяет 

в рассуждении, не 

нарушает правила и 

законы логики, в 

состоянии четко 

сформулировать и 

оценить альтернативную 

точку зрения по 

конкретной проблеме; 

умеет анализировать 

состав аудитории  

 

- представление 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление 

с сообщениями и 

докладами по 

тематике 

проводимых 

исследований; 



ПК-6  Способен 

осуществлять 

самостоятельную 

подготовку 

обобщающих 

аналитических 

материалов (обзоров, 

записок, докладов, 

отчетов, рекомендаций 

и др.) и предложений 

для лиц, принимающих 

решения в 

политической сфере  

Знает особенности 

восприятия документов 

лицами, принимающими 

решения в политической 

сфере. Способен кратко 

изложить основные 

тезисы, подкрепив их 

соответствующей 

аргументацией. Владеет 

навыками 

иллюстрирования 

текстовых материалов 

графическими и 

табличными 

материалами. 

- подготовка 

аналитических 

докладов, отчетов и 

аналитических 

записок, научных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ; 

ПК-9 Способен использовать 

углублённые знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов.  

Знает правовые и 

этические нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность;  

знает специфику 

социально значимых 

проектов; способен 

сформулировать 

ограничения, 

накладываемые  

правовыми и этическими 

нормами на реализацию 

конкретных проектов в 

профессиональной сфере 

- аналитическое 

обеспечение 

выработки, 

принятия, 

реализации и 

оценки 

политических 

решений, 

разработка 

рекомендаций для 

основных 

политических 

акторов и субъектов 

публичной 

политики; 

- разработка 

рекомендаций для 

представителей 

органов 

государственной 

власти, бизнеса, 

структур 

гражданского 

общества, 

международных 

организаций при 

решении социально 

значимых проблем. 

ПК-10  Способен применять 

знания о современных 

методах исследования, 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

профессионально их 

представлять с 

соблюдением правил 

Способен дать 

характеристику 

основным направлениям 

современных методов 

исследования в 

определенной отрасли 

политической науки;  

Знает ведущие 

периодические издания; 

- анализ и 

обобщение 

результатов научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

современных 

достижений 

научного знания, 



профессиональной 

этики  

Способен соотнести 

направления и 

результаты исследований 

с методологическими и 

методическими 

подходами;  

Владеет качественными и 

количественными 

методами анализа;  

Знает нормы 

профессиональной этики 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в области 

политической 

науки; 

ПК-14 Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия.  

Способен 

сформулировать 

стратегии 

межличностного 

взаимодействия и 

критерии их выбора в 

заданной ситуации 

- постановка работы 

и управление 

деятельностью 

научно-

исследовательских, 

аналитических, 

консалтинговых, 

экспертных, 

проектных групп и 

организаций, их 

структурных 

подразделений; 

ПК-19 Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности  

Способен изложить 

основное содержание  

нормативного документа, 

регулирующего 

профессиональную 

деятельность; способен 

описать методы контроля 

их исполнения.    

- политическая 

аналитика 

разработанных и 

принимаемых к 

реализации 

правительственных 

программ, 

проектов, планов 

мероприятий, 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

методических 

материалов; 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Трудоемкость производственной практики составляет 8 зачетных единиц, 6 недель.  

Практика проводится на втором курсе после зимних каникул. По согласованию с 

руководством программы и факультета студент может пройти практику в другие сроки. 

  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента
*
 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Научно-

исследовательская 

исследование политических 

систем, институтов и процессов, 

субъектов политики и их 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

                                                           
*
 Выбрать из ОС 



взаимодействий на разных уровнях 

организации общества, процессов 

политического управления, 

публичной политики, принятия 

политических решений, 

политического и гражданского 

участия, режимов соблюдения прав 

человека;  

- анализ и обобщение 

результатов научно-

исследовательских работ с 

использованием современных 

достижений научного знания, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта в области 

политической науки; 

- освоение и 

совершенствование теоретических и 

методологических подходов, 

исследовательских методов в 

области изучения объектов 

профессиональной деятельности; 

- определение и 

структурирование 

исследовательской проблемы в 

области профессиональной 

деятельности, самостоятельный 

выбор, обоснование объекта, 

предмета, цели, задач и методов 

исследования по актуальной 

проблематике в профессиональной 

области и их реализация 

(проведение исследований); 

- сбор и первичная обработка 

политической, социальной, 

экономической и другой 

эмпирической информации с 

привлечением широкого круга 

источников на основе 

использования современных 

методов и технологий обработки 

данных, средств вычислительной 

техники и коммуникаций; 

- интерпретация результатов 

первичной обработки эмпирической 

информации с использованием 

достижений современной 

политической теории; 

- подготовка аналитических 

докладов, отчетов и аналитических 

записок, научных публикаций, 

информационных материалов по 

16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 



результатам исследовательских 

работ; 

- представление результатов 

исследовательских работ, 

выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых 

исследований; 

- прогнозирование изменений 

объектов профессиональной 

деятельности на основе результатов 

исследований 

 

2. Организационно-

управленческая 

- постановка работы и 

управление деятельностью научно-

исследовательских, аналитических, 

консалтинговых, экспертных, 

проектных групп и организаций, их 

структурных подразделений; 

- подготовка и проведение 

научных семинаров и конференций; 

- организация и поддержание 

коммуникаций с научно-

исследовательскими группами, 

структурами и информационно-

аналитическими центрами по 

вопросам обмена информацией, 

научного консультирования, 

аналитики и экспертизы; 

- участие в организационном 

обеспечении принимаемых решений 

в органах власти и управления, в 

аппаратах и структурах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, органах местного 

самоуправления, соответствующих 

подразделениях коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19 

3. Проектная - проектирование, включая 

разработку методического 

инструментария, нормативных 

документов, информационных 

материалов, и осуществление 

исследовательской, аналитической 

и консалтинговой проектной 

деятельности, в том числе по 

заказам субъектов политического 

процесса; 

- создание, аналитическая, 

коммуникационная и 

консалтинговая поддержка 

переговорных площадок по 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-17; ПК-19 



согласованию интересов различных 

субъектов политики;  

- разработка и проведение 

исследований в составе проектного 

коллектива по мониторингу и 

оценке направлений реализации 

различных политических курсов, 

повышению эффективности 

политического управления; 

- проектирование публичных 

кампаний в поддержку 

общественных, коллективных и 

групповых интересов; 

- участие в проектировании и 

осуществлении практико-

ориентированных политических 

проектов и программ, в том числе 

программ стратегического развития 

регионов с учетом интересов 

различных экономических и 

политических субъектов 

4. Аналитическая - самостоятельный поиск, 

мониторинг и обработка источников 

информации (в том числе на 

иностранных языках), создание и 

сопровождение баз данных; 

- политологический анализ 

данных прикладных экономических 

и социологических исследований с 

использованием качественных и 

количественных методов; 

- аналитическое обеспечение 

выработки, принятия, реализации и 

оценки политических решений, 

разработка рекомендаций для 

основных политических акторов и 

субъектов публичной политики; 

- разработка и аналитическое 

сопровождение реализации 

программ стратегического развития 

в политической сфере;  

- идентификация интересов 

политических акторов, предложение 

механизмов согласования интересов 

различных политических акторов 

между собой, их интересов с 

политическими и социально-

экономическими целями субъектов 

политики, с потребностями 

социально-экономического 

развития; 

- политическая аналитика 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19 



разработанных и принимаемых к 

реализации правительственных 

программ, проектов, планов 

мероприятий, проектов 

нормативных правовых актов, 

методических материалов; 

- изучение актуальных проблем 

и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

корпоративного управления, 

увеличению уровня корпоративной 

социальной ответственности 

бизнеса; 

- разработка рекомендаций для 

представителей органов 

государственной власти, бизнеса, 

структур гражданского общества, 

международных организаций при 

решении социально значимых 

проблем 

 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студентом предоставляется пакет документов в формате:  

- Отчета по практике  (Приложение А), который является документом студента, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и 

умения, сформированные компетенции.  

- Дневника практики (Приложение Б) с ежедневными записями и отметками 

руководителя практики, отзывом руководителя практики с подписью и печатью организации. 

В Дневник в обязательном порядке вносится информация о прохождение студентом 

«Инструктажа о  технике безопасности на производстве». 

Также в качестве отчетных материалов студентом могут быть предоставлены 

конкретные продукты научно-исследовательской (проектной) деятельности, полученные в ходе 

прохождения практики.  

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; экзамен проводится 

в форме оценки отчетной документации и собеседования.  

  

5.1. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

Ключевыми критериями оценки прохождения практики студентом являются:  

- Содержание отзыва руководителя практики от организации (с места практики);   

- Степень соответствия содержания деятельности и полученных компетенций 

профессиональным задачам (на основе дневника практики);   

- Полнота отчетной документации и ее соответствие указанным требованиям (п. 

IV).  

Экзамен проводится в виде собеседования с комиссией. 

Комиссия из состава ППС факультета и руководства ОП сначала формирует две 

10-балльных компоненты оценки прохождения практики:  

1) Оценка с места практики (МП) на основании отзыва руководителя от 

организации по следующей шкале:   



 

Содержание отзыва Баллы по 10-балльной шкале 

Программа практики выполнена полностью 

на высоком качественном уровне; студент 

продемонстрировал ответственное 

отношение к порученным обязанностям; им 

проявлены высокие личные и 

профессиональные качества; планируемые 

компетенции сформированы полностью 

8 - 10 балов 

Программа практики выполнена в целом, 

на достаточном качественном уровне; 

студент справился с основной частью 

порученных задач; планируемые 

компетенции сформированы с 

существенной мере.  

6 - 7 баллов 

Программа практики выполнена частично, 

качество работы студента оставляет желать 

лучшего; студент не показал 

заинтересованности в выполнении 

поставленных задач; планируемые 

компетенции сформированы частично. 

4 - 5 баллов  

Программа практики не выполнена, 

необходимые компетенции не 

сформированы 

1 - 3 балла  

 

2) Оценка степени соответствия содержания деятельности (ПЗ) и полученных 

компетенций профессиональным задачам (на основе дневника практики и собеседования) 

по следующей шкале:  

  

Степень соответствия Баллы по 10-балльной шкале 

Содержание практики формирует широкий 

спектр компетенций, необходимых для 

выполнения большого круга 

профессиональных задач 

8 - 10 балов 

Содержание практики формирует 

достаточный спектр компетенций, 

необходимых для выполнения 

значительного круга профессиональных 

задач 

6 - 7 баллов 

Содержание практики лишь частично 

связана с профессиональной 

деятельностью, формирует лишь отдельные 

компетенции, необходимые для решения 

профессиональных задач 

4 - 5 баллов  

Содержание практики не связано с 

профессиональной деятельностью 

1 - 3 балла  

 

Общая оценка формируется из двух указанных выше компонент по следующей 

формуле:  

Общая оценка = 0,5МП + 0,5ПЗ 

Если хотя бы одна из компонент оценки (МП или ПЗ) оценена 

неудовлетворительно, комиссия может выставить общую оценку "неудовлетворительно" 



Общая оценка может быть снижена на 1 - 3 балла в случае, если представленные 

отчетные документы (п. IV) неполны или оформлены ненадлежащим образом.  

При отсутствии отчетных документов (отчета по практике или дневника практики) 

выставляется оценка "0".  

Примерные вопросы при собеседовании: 

1) Покажите, как пройденная производственная практика связана с темой 

выпускной квалификационной работы. 

2) С какими эмпирическими данными вы работали в процессе производственной 

практики? Опишите тип и уровень данных, их особенности, процессы их первичной 

обработки 

3) Какие методы анализа эмпирических данных вы использовали в процессе 

производственной практики?   В чем была специфика их применения в рамках задач, 

которые решались в процессе прохождения практики? 

4) В какие управленческие процессы Вы были включены во время прохождения 

практики? Оцените их эффективность.    

5) Охарактеризуйте особенности коммуникаций внутри организации, в которой Вы 

проходили практику. Какие проблемы имеются, с Вашей точки зрения, в данной сфере? 

Как можно было бы улучшить ситуацию?    

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Основная литература 

1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические 

основы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 

2. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов 

по подготовке диссертаций / Стивен Ван Эвера; пер. с англ. И.В. Горелик. – М.: 

Аспект Пресс, 2007. – 158 c. URL: http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf. 

3. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 

К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 с. URL: 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

4. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, 

Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xiii, 

880 p. 

 

1.2. Дополнительная литература  

1. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон Плэтт; пер. с 

англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-М, 1997. – 

375 с. 

2. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2002. 

URL: http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 

3. Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива Джобса / 

Кармин Галло; пер. с англ. М. Фербера. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 208 с.. 

4. Архангельский Г. Тайм-драйв : как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. 

–  18-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 264 с.. 

 

1.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, ОЭСР) ILIBRARY. 

URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/  

http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/


2. World Bank e-library. URL: 

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary  

3. World Development Indicators. URL: 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2  

4. Scopus. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com  

5. ISI Web of Knowledge. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos  

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская практика осуществляется на оборудовании организации 

(учреждения, предприятия), где студент проходит практику. Доступ к литературе, 

Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке НИУ ВШЭ. 

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos


Приложение А 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа «Прикладная политология» 

  

магистратура 

 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике 

  
 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                 (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций) 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

Содержательная часть отчета  должна включать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием сферы 

деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с 

целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

 

  



 

Приложение Б 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа «Прикладная политология» 

 

 

ДНЕВНИК 

Научно-исследовательской практики студента 

        
___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

 Инструктаж по технике безопасности   

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение Г 

Образец отзыва о работе студента 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- выводы о профессиональной пригодности студента;  

при необходимости – комментарии о проявленных им личных и 

профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 


