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1. Цели научно-исследовательской практики 
Целью научно-исследовательской практики является углубление теоретических знаний и 
обретение практических навыков в рамках формирования профессиональных компетенций в 
сфере научно-исследовательской деятельности бакалавра (магистра) политологии. 

2. Задачи научно-исследовательской практики 
- формирование навыков планирования и разработки программ научных исследований в 
сфере политических наук, 
- овладение навыками самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области политической науки и решать их с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта, 
- формирование понимания методологии политической науки, углубленного знания общих и 
специальных методов современной политической науки, 
- формирование умений использовать специализированные отечественные и зарубежные 
базы данных, как по политическим наукам, так и по смежным дисциплинам, 
- формирование умений профессионального оформления научно-исследовательской работы, 
- формирование навыков проведения научных дискуссий по актуальным проблемам 
современной политической науки. 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП бакалавриата 
Научно-исследовательская практика входит в блок «практики и научно-исследовательская 
работа» наряду с педагогической (учебной) и производственной практиками и предполагает 
формирование профессиональных компетенций в рамках исследовательской деятельности на 
протяжении всего периода обучения как в бакалавриате, так и в магистратуре. 

При освоении данной практики необходимо 
владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи (ИК-1); 
владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ОНК-3); 
владение навыками анализа политических и политологических текстов, способность 
анализировать фактическую информацию (в том числе представленную в количественной 
форме) в соответствии с поставленными задачами (ПК-16); 
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 
использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 
способность использовать современную вычислительную технику и специализированное 
программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4); 
владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4). 

Дисциплины, на которые опирается данная практика 
Русский язык и культура речи, 
История политики, 
Теория политики. Введение в политологию. 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика на факультете политологии, как правило, является 
стационарной. 
В отдельных случаях при необходимости командирования студентов и преподавателей 
факультета политологии МГУ для проведения выездной практики порядок ее организации и 
финансирования регламентируется действующим Положением о практиках МГУ имени 
М.В.Ломоносова, утвержденного Ректором 18 марта 2009 г. 
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5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика начинается для студентов бакалавриата с 3 семестра и 
продолжается до конца обучения, для студентов магистратуры - с 1 семестра и продолжается 
до конца обучения; проводится на кафедре или в лаборатории под научным руководством 
штатного или приглашенного сотрудника кафедры или лаборатории. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики 
на уровне бакалавриата 
- владение навыками самостоятельного планирования и разработки программ научных 
исследований политических процессов и отношений, 
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской деятельности 
в области политических наук по профилю подготовки. 
на уровне магистратуры 
- способность и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 
новейших тенденций и направлений современной политологии, инновационной политики, 
философии и методологии политической науки, готовность и способность к развитию 
научного знания о политике, государстве и власти, 
- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 
политической науки и в междисциплинарной сфере и решать их с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта, 
- владение методологией политической науки, углубленное знание общих и специальных 
методов современной политической науки, уверенное владение навыками применения 
методологии политической науки к анализу современных политических процессов, 
способность к формированию оригинального методологического дизайна научных 
разработок, 
- способность использовать специализированные отечественные и зарубежные базы данных, 
как по политическим наукам, так и по смежным дисциплинам, 
- способность создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владение 
навыками их формализации и верификации на основе эмпирического материала с 
использованием современных математико-статистических методов, 
- способность к профессиональному составлению и оформлению научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей проектов научно-
исследовательских разработок в соответствии с нормативными документами, а также к 
разработке новаторских форматов публикаций; владение навыками редактирования научных 
политологических текстов, 
- способность к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной 
политической науки. 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часа в 
бакалавриате, 8 зачетных единиц, 216 часов в магистратуре. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

(Указываются разделы (этапы) учебной 
практики. Например: подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике 

Ауди 
торна 
я 

Самос 
тояте 
льная 

всего 
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безопасности, экспериментальный этап, 
обработка и анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике. 
Разделом учебной практики может являться 
научно-исследовательская работа студентов). 

работ 
а 

работ 
а 

Бакалавриат 
1 Студенты первого курса в срок до окончания 2 

семестра подают заявление о профилизации на 
выбранную кафедру и в учебный отдел. В 
заявлении необходимо указать: профиль, 
фамилию предполагаемого научного 
руководителя и примерную тему курсовой 
работы. 

Заявление 
о 
профилиза 
ции 

2 Студенты второго курса в срок до 1 октября (3 
семестр) подают заявление на кафедру с 
указанием выбранного профиля и просьбой 
утвердить выбранную тему, а также назначить 
научного руководителя. До 10 октября темы 
курсовых работ студентов должны быть 
обсуждены и утверждены на заседаниях 
кафедр с обязательным приглашением 
студентов; на этих же заседаниях в 
присутствии студентов назначаются их 
научные руководители. 

Заявление 
о 
профилиза 
ции 

3 Студенты второго курса в апреле (4 семестр) 
сдают научному руководителю окончательный 
вариант курсовой работы и получают от него в 
срок до конца апреля письменный допуск к 
защите курсовой работы на открытом 
заседании кафедры. На втором году обучения 
рекомендуется рассматривать курсовую 
работу, прежде всего как знакомство с 
проблематикой исследования и попыткой 
систематического изложения выбранной темы 
с элементами самостоятельного исследования. 
Это может быть обзор литературы по 
выбранной теме, реферат, переводы 
литературы с иностранных языков и т.д. 
Объем работы может достигать 25 страниц. 

36 36 Окончатель 
ный текст 
курсовой 

4 В мае на кафедрах проводятся публичные 
открытые защиты курсовых работ студентов, 
по итогам проведения которых научный 
руководитель пишет отзыв и выставляет 
оценку, принимая во внимание заключение 
кафедры по курсовой работе. Рецензирование 
курсовых работ проводят аспиранты кафедры. 

Публичная 
защита 

5 Студенты третьего курса в апреле (6 семестр) 
сдают научному руководителю окончательный 
вариант второй курсовой работы и получают 
от него в срок конца апреля письменный 
допуск к защите курсовой работы на открытом 
заседании кафедры. На третьем курсе курсовая 

36 36 Окончатель 
ный текст 
курсовой 
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работа представляет собой самостоятельное 
исследование, основанное на глубоком знании 
значительного числа источников, 
современных точек зрения по проблеме. В 
работе должен содержаться критический 
анализ современной политологической 
литературы. Работа должна быть оформлена в 
соответствии с основными требованиями, 
предъявляемыми к структуре дипломной 
работы. Ее объем может составлять до 35 
страниц текста. 

6 В мае на кафедрах проводятся публичные 
открытые защиты курсовых работ студентов, 
по итогам проведения которых научный 
руководитель пишет отзыв и выставляет 
оценку, принимая во внимание заключение 
кафедры по курсовой работе. Рецензирование 
курсовых работ проводят аспиранты кафедры. 

Публичная 
защита 

ИТОГО 72 72 
По решению научного руководителя и заведующего кафедрой в качестве курсовой 

работы (с соответствующей оценкой) могут быть засчитаны доклады студентов на научных 
конференциях и работы, опубликованные в научных журналах. 

Научный руководитель письменно дает отзыв на курсовую работу с указанием темы 
работы и оценки (по шкале «неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично»). 
Оценка по курсовой работе проставляется в зачетную книжку не позднее 15 мая. Отзыв о 
курсовой работе доводится научным руководителем до сведения студента. Один экземпляр 
отзыва научного руководителя сдается в учебный отдел факультета, где хранится в личном 
деле студента. Один экземпляр курсовой работы и экземпляр отзыва научного руководителя 
хранится на кафедре. 

Студенты, не сдавшие в срок курсовой работы, не имеющие оценок по курсовой 
работе в зачетной книжке, не сдавшие отзыв научного руководителя инспектору курса, 
согласно правилам приема экзаменов и зачетов, не допускаются до сессии. Вопрос о допуске 
к сессии в этом случае решается только в индивидуальном порядке деканом/заместителем 
декана по учебной работе. Студент, не имеющий оценки по курсовой работе до конца 
экзаменационной сессии, может быть отчислен с факультета как не выполнивший учебный 
план и не приступивший к сдаче сессии. 
Магистратура 
1 Не позднее 1 ноября (1 семестр) студенты 

первого курса подают в отдел магистратуры 
заявление о профилизации по выбранной 
магистерской программе с указанием 
предполагаемой темы диссертационной 
работы. 

Заявление 
о 
профилиза 
ции 

2 В срок до 15 ноября это заявление 
рассматривается на заседании руководителей 
магистерских программ под 
председательством декана факультета, на 
котором принимается решение о назначении 
студентам первого курса магистратуры 
научных руководителей из числа штатных или 
приглашенных сотрудников факультета. 

3 До 15 декабря студент предоставляет своему 36 36 Профориен 
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научному руководителю профориентационное 
эссе, содержащее примерный план работы над 
темой магистерской диссертации и 
соображения студента о предполагаемых 
результатах его научно-исследовательской 
работы. Текст должен составлять не менее 10 
страниц. По итогам проверки научный 
руководитель пишет отзыв на эссе и 
выставляет зачет. 

тационное 
эссе 

4 В срок до конца апреля (2 семестр) студент 
магистратуры представляет научному 
руководителю первую (теоретико-
методологическую) часть своей 
диссертационной работы. Текст должен 
составлять не менее 30 страниц и быть 
оформлен в соответствии с правилами 
оформления магистерской диссертации (См.: 
Положение о магистерской диссертации 
факультета политологии). По итогам проверки 
научный руководитель пишет отзыв, 
содержащий оценку текущей работы 
магистранта над темой магистерской 
диссертации, и выставляет зачет. 

72 72 Текст 
первой 
части 
диссертаци 
онного 
исследован 
ия 

5 В срок до 1 декабря (3 семестр) студент 
представляет черновой вариант магистерской 
диссертации научному руководителю, 
который не позднее 15 декабря доводит до 
магистранта необходимые замечания. По 
итогам проверки научный руководитель 
пишет отзыв, содержащий оценку текущей 
работы магистранта над темой диссертации и 
выставляет зачет. 

72 72 Текст 
второй 
части 
диссертаци 
онного 
исследован 
ия 

6 В срок до 15 апреля (4 семестр) магистрант 
сдает научному руководителю окончательный 
вариант диссертации. По итогам проверки, не 
позднее 1 мая, научный руководитель 
принимает решение о допуске диссертации к 
защите, который оформляется зачетом. 

108 108 Окончатель 
ный 
вариант 
диссертаци 
и 

Окончательный этап подготовки и защита 
квалификационной работы (магистерской 
диссертации) регламентируется Положением о 
магистерской диссертации факультета 
политологии. 

-

ИТОГО 288 288 
Научный руководитель письменно дает отзыв на научно-исследовательскую работу 

студента магистратуры в семестре и выставляет отметку об этом в зачетную книжку до 
начала зачетной сессии. Отзыв доводится научным руководителем до сведения студента. 
Один экземпляр отзыва научного руководителя сдается в учебный отдел факультета, где 
хранится в личном деле студента. Другой - в отделе магистратуры. 

Студенты, не имеющие отметки о научно-исследовательской работе в семестре в 
зачетной книжке, не сдавшие отзыв научного руководителя инспектору курса, согласно 
правилам приема экзаменов и зачетов, не допускаются до сессии. Вопрос о допуске к сессии в 
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этом случае решается только в индивидуальном порядке деканом/заместителем декана по 
учебной работе. Студент, не имеющий оценки по курсовой работе до конца экзаменационной 
сессии, может быть отчислен с факультета как не выполнивший учебный план и не 
приступивший к сдаче сессии. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые в научно-исследовательской практике 
На научно-исследовательской практике используются следующие образовательные 
технологии: личностно-ориентированное обучение, развивающее обучение, объяснительно-
иллюстративное обучение. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Текущая аттестация по 
этапам практики 

бакалавриат 
1 (Указываются разделы (этапы) учебной практики. Например: 

подготовительный этап, включающий инструктаж по 
технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и 
анализ полученной информации, подготовка отчета по 
практике. 
Разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа студентов). 

2 Студенты первого курса в срок до окончания 2 семестра 
подают заявление о профилизации на выбранную кафедру и 
в учебный отдел. В заявлении необходимо указать: профиль, 
фамилию предполагаемого научного руководителя и 
примерную тему курсовой работы. 

Заявление о профилизации 

3 Студенты второго курса в срок до 1 октября (3 семестр) 
подают заявление на кафедру с указанием выбранного 
профиля и просьбой утвердить выбранную тему, а также 
назначить научного руководителя. До 10 октября темы 
курсовых работ студентов должны быть обсуждены и 
утверждены на заседаниях кафедр с обязательным 
приглашением студентов; на этих же заседаниях в 
присутствии студентов назначаются их научные 
руководители. 

Заявление о профилизации 

4 Студенты второго курса в апреле (4 семестр) сдают 
научному руководителю окончательный вариант курсовой 
работы и получают от него в срок до конца апреля 
письменный допуск к защите курсовой работы на открытом 
заседании кафедры. На втором году обучения 
рекомендуется рассматривать курсовую работу, прежде 
всего как знакомство с проблематикой исследования и 
попыткой систематического изложения выбранной темы с 
элементами самостоятельного исследования. Это может 
быть обзор литературы по выбранной теме, реферат, 
переводы литературы с иностранных языков и т.д. Объем 
работы может достигать 25 страниц. 

Окончательный текст 
курсовой 

5 В мае на кафедрах проводятся публичные открытые защиты 
курсовых работ студентов, по итогам проведения которых 
научный руководитель пишет отзыв и выставляет оценку, 

Публичная защита 

V 



принимая во внимание заключение кафедры по курсовой 
работе. Рецензирование курсовых работ проводят аспиранты 
кафедры. 

6 Студенты третьего курса в апреле (6 семестр) сдают 
научному руководителю окончательный вариант второй 
курсовой работы и получают от него в срок конца апреля 
письменный допуск к защите курсовой работы на открытом 
заседании кафедры. На третьем курсе курсовая работа 
представляет собой самостоятельное исследование, 
основанное на глубоком знании значительного числа 
источников, современных точек зрения по проблеме. В 
работе должен содержаться критический анализ 
современной политологической литературы. Работа должна 
быть оформлена в соответствии с основными требованиями, 
предъявляемыми к структуре дипломной работы. Ее объем 
может составлять до 35 страниц текста. 

Окончательный текст 
курсовой 

7 В мае на кафедрах проводятся публичные открытые защиты 
курсовых работ студентов, по итогам проведения которых 
научный руководитель пишет отзыв и выставляет оценку, 
принимая во внимание заключение кафедры по курсовой 
работе. Рецензирование курсовых работ проводят аспиранты 
кафедры. 

Публичная защита 

Магистратура 
Не позднее 1 ноября (1 семестр) студенты первого курса 
подают в отдел магистратуры заявление о профилизации по 
выбранной магистерской программе с указанием 
предполагаемой темы диссертационной работы. 

Заявление о профилизации 

1 В срок до 15 ноября это заявление рассматривается на 
заседании руководителей магистерских программ под 
председательством декана факультета, на котором 
принимается решение о назначении студентам первого курса 
магистратуры научных руководителей из числа штатных или 
приглашенных сотрудников факультета. 

2 До 15 декабря студент предоставляет своему научному 
руководителю профориентационное эссе, содержащее 
примерный план работы над темой магистерской 
диссертации и соображения студента о предполагаемых 
результатах его научно-исследовательской работы. Текст 
должен составлять не менее 10 страниц. По итогам проверки 
научный руководитель пишет отзыв на эссе и выставляет 
зачет. 

Профориентационное эссе 

3 В срок до конца апреля (2 семестр) студент магистратуры 
представляет научному руководителю первую (теоретико-
методологическую) часть своей диссертационной работы. 
Текст должен составлять не менее 30 страниц и быть 
оформлен в соответствии с правилами оформления 
магистерской диссертации (См.: Положение о магистерской 
диссертации факультета политологии). По итогам проверки 
научный руководитель пишет отзыв, содержащий оценку 
текущей работы магистранта над темой магистерской 
диссертации, и выставляет зачет. 

Текст первой части 
диссертационного 
исследования 

4 В срок до 1 декабря (3 семестр) студент представляет Текст второй части 
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черновой вариант магистерской диссертации научному 
руководителю, который не позднее 15 декабря доводит до 
магистранта необходимые замечания. По итогам проверки 
научный руководитель пишет отзыв, содержащий оценку 
текущей работы магистранта над темой диссертации и 
выставляет зачет. 

диссертационного 
исследования 

5 В срок до 15 апреля (4 семестр) магистрант сдает научному 
руководителю окончательный вариант диссертации. По 
итогам проверки, не позднее 1 мая, научный руководитель 
принимает решение о допуске диссертации к защите, 
который оформляется зачетом. 

Окончательный вариант 
диссертации 

6 Окончательный этап подготовки и защита 
квалификационной работы (магистерской диссертации) 
регламентируется Положением о магистерской диссертации 
факультета политологии. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
- Публичная защита курсовой работы, оценивается научным руководителем, 
- Профориентационное эссе, оценивается научным руководителем, 
- Текст первой части диссертационного исследования, оценивается научным руководителем, 
- Текст второй части диссертационного исследования, оценивается научным руководителем, 
- Окончательный текст магистерской диссертации, оценивается научным руководителем. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 
практики: 
-Библиотеки, 
- Архивы, 
- Базы данных, 
- Интернет ресурсы. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Для проведения практики необходимы: персональный компьютер с выходом в сеть 
Интернет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 
самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 
образовательных программ ВПО по направлению подготовки №030200 «политология», а 
также ФГОС ВПО по направлению подготовки «политология». 
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