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Введение 
В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» учебная практика является обязательной и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Целью проведения  учебной практики является  формирование навыков 

структурирования полученных в результате освоения дисциплин 1 курса, навыков 
самостоятельного приобретения знаний, а также навыков эффективной  организации 
труда; 

Задачи учебной практики: 
 - ознакомление со структурой, функциями и практической деятельностью 

Кафедры политологии и политического управления ФГУ ИОН РАНХиГС,   
- формирование навыков профессиональной коммуникации.  
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 
ОК-7 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1 - традиции организации личного времени и их 
особенности, личностные особенности в управлении 
временным ресурсом 
З2 - современные и инструменты управления 
временным ресурсом, их особенности их применения 
Уметь: 
 У1 - определять личную стратегию, выделять свои 
главные цели и задачи 
У2 - выбрать и использовать современные инструменты 
управления временным ресурсом 
Владеть: 
В1 - использования современных технологий 
управления собственным временным ресурсом 
В2 - навыками  проведения учета и анализа временных 
затрат и потерь времени 

 
ОПК-8 

способностью применять 
знания в области 
политических наук в 
научно-информационной, 
педагогической, 
информационно-
справочной, 
организационно-
управленческой и проектной 
деятельности 

Знать: 
З1 - основные положеня и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук, методы   их 
использования  при решении социальных и 
профессиональных задачУметь: 
У1 - работать с традиционными носителями 
информации, распределенными базами знаний; 
работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; составлять аналитические справки и отчеты 
Владеть: 
В1 навыками научных исследований политических 
процессов и отношений, методами анализа и 
интерпретации представлений о политике, государстве 
и власти 



Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 владением методикой 
преподавания 
обществознания и 
обществоведческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях основного 
общего и среднего общего 
образования, способностью 
логично и последовательно 
представлять освоенное 
знание, осуществлять 
внеаудиторную и 
воспитательную работу с 
обучающимися 

Знать: 
З1 - объект, предмет преподавания политологии 
З2 - Государственные образовательные стандарты 
З3 - особенности формирования образовательных 
программ по политической науке 
З4 - характерные типы активных , интерактивных форм 
учебного процесса и контроля качества занятий 
Уметь: 
У1 - анализировать результаты реализации  
образовательных программ по политической науке 
У2 - выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на  эффективность обучения и подготовки 
специалистов  политического управления 
Владеть: 
В1 - специальной терминологию  в  практике  
управления педагогическим процессом 

ПК-8 

способностью к ведению 
деловой переписки 

Знать: 
З1 -современную организацию документооборота в 
органах государственной власти и органах местного 
самоуправления и тенденции использования ИКТ 
Уметь: 
У1 -  составлять и оформлять управленческие 
документы, в том числе нормативные и 
информационно-справочные, в соответствии с 
требованиями правовых актов и стандартов 
Владеть: 
В1 - навыками использования различных носителей 
информации для документирования управленческих 
функций органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 
41.03.04 «Политология» учебная практика является обязательной и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся во втором семестре первого курса.  

Практика проводится на базе изучения таких дисциплин как Социология, 
культурология, Русский язык и культура речи, Межкультурная коммуникация, Введение в 
политическую теорию , а так же служит основой для последующего освоения дисциплин: 
Политическая коммуникативистика, Государственное управленгие и политический 
менеджмент в современной России.  Содержание и порядок проведения практики 
регламентируются рабочей программаммой , Положением о порядке организации и 
проведения практик студентов Факультета Государственного управления Института 
общественных наук РАНХиГС . 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

практического (ПЗ) 54  54           
Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

54  54           



Промежуточная аттестация форма зачет  зачет           
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3           
 
5. Содержание учебной практики  

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Учебная практика 

Тема 1 
Понятие, сущность и 
назначение Приемной 
кампании ВУЗа 

  
 

4 
 

6  

Тема 2 

Организация, 
назначение и 
документационное 
обеспечение работы 
приемной комиссии 

  

 

8 

 
 

6  

Тема 3 
Наглядное и тематическое 
оформление Павильона 
кафедры ПиПАУ 

  
 

8 
 
 6  

Тема 4 

Непосредственная работа с 
абитуриентами : 
- Информирование 
абитуриентов об учебных, 
научных возможностях, 
перспективах и 
приемуществах кафедры 
ПиПАУ ФГУ ИОН 
- Круг возможных 
вопросов, поступающих 
абитуриетов и их 
родителей. 

  

 

8 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 
6 

 

Тема 5 

Правила оформления 
документов, необходимых 
для поступления в 
РАНХиГС 

  

 

4 

 
 6  

Тема 6 

Формы обратной связи и 
поэтапного (от дня 
открытых дверей, до 
непосредственного 
завершения приемной 
кампании) поддержания 
контактов с 
абитуриентами 

  

 

8 

 
 

8  

Тема 7 
Приемлемые и 
необходимые методы и 
технологии конкурентной 

  
 

6 
 
 6  



№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

работы Павильона  во 
время приемной кампании 

Тема 8 
График работы студентов 
во время приемной 
кампании. 

  
 

4 
 
 6  

Промежуточная аттестация зачет      Отчет о 
практике 

Всего:  108/3  54  54  
 
 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Аттестация по итогам учебной практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с установленными требованиями (Формы в прложении). 

Текстовая часть отчета содержит изложение результатов практической 
деятельности студента по видам выполненных работ в соответствии с программой 
практики и графиком. Объем текстовой части отчета должен быть не менее 10 стр. (шрифт 
14 пт, 1,5 интервала). В текстовой части приводится:  

характеристика базы прохождения практики 
— итоги проделанной студентом работы в соответствии с целями и задачами 

программы производственной практики, графиком прохождения производственной 
практики;  

— перечень новых знаний, умений, практических навыков, в т.ч. социальный 
опыт, приобретенные в процессе практики.  

К отчету прилагаются материалы, отражающие результаты выполненной 
студентом работы в процессе прохождения практики:  

— расчеты плановых показателей; 
—  аналитические таблицы; 
—  справки, заключения, письма, акты и другие документы, в подготовке 

которых принимал участие студент. 
 Расчеты должны сопровождаться пояснениями и выводами, оценкой полученных 

результатов и их интерпретацией.  
Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации.  
Студент должен представить на кафедру сброшюрованный отчет не позднее трех 

рабочих дней после окончания срока практики 
 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 



Руководство и контроль за прохождением педагогической практики 

Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики студентами 
осуществляет доцент Кафедры политологии и политического управления Института 
общественных наук ФГУ РАНХиГС , кандидат исторических наук, Тимошенко 
Василий Иванович. 

Руководитель учебной практики доводит до сведения  обучающихся программу и 
календарные сроки ее проведения; проводит необходимые организационные мероприятия 
по выполнению программы практики; осуществляет постановку задач по самостоятельной 
работе студентов в период практики; оказывают консультационную помощь; 
осуществляют контроль за процессом практики и  своевременное предоставление 
отчетности по ее итогам. 

Форма отчетности (дневник, отчет, характеристика и т.д.) студентов о прохождении 
практики определяется программой практики. Форма аттестации результатов практики 
устанавливается учебными планами с учетом требований образовательных стандартов.  

Преподаватель, руководитель практики от факультета (преподаватели) оценивает 
учебную, производственную практику студентов после предоставления ими отчета, 
составленного в соответствии с утвержденной программой. Оценка или зачет по 
производственной практике проставляется после отчета студента перед специальной 
комиссией с участием руководителя практики от кафедры. 

Оценка или зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 
следующем за проведением практики семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Академии,  как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимся 
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 
соответствии с установленными требованиями. 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Тема 

(раздел) 
Код 

компетенци
и 

Код 
ЗУН 

Критерии 
оценивания 

Оценка 

 

Учебная 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

З1,2 

У,1,2 

Форма отчетности (дневник, отчет, 
характеристика и т.д.) студентов о 
прохождении практики определяется 
программой практики. Форма 
аттестации результатов практики 
устанавливается учебными планами 
с учетом требований 
образовательных стандартов.  

 Преподаватель, руководитель 
практики от факультета 
(преподаватели) оценивает учебную, 
производственную практику 
студентов после предоставления ими 
отчета, составленного в 
соответствии с утвержденной 

 

 

 

 

 

зачет  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

В1,2 

 

 

 

З1 

У1 

В1 

 

З1,2,3,
4 

У1,2 

В1 

 

З1 

У1 

В1 

 

 

 

 

программой. Оценка или зачет по 
производственной практике 
проставляется после отчета студента 
перед специальной комиссией с 
участием руководителя практики от 
кафедры. 

Оценка или зачет по практике 
приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов 
общей 

успеваемости студентов в 
следующем за проведением 
практики семестре. 

 

Студенты, не выполнившие 
программы практики по 
уважительной 

причине, направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы 
время. 

Студенты, не выполнившие 
программы практики без 
уважительной причины 

или получившие 
неудовлетворительную оценку, 
могут быть отчислены из Академии  
как имеющие академическую 
задолженность в порядке, 

предусмотренном Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах. 

 

 

 

 

 

незачет  

   
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 
Методическое обеспечение практики включает в себя программу и 

индивидуальное задание на практику. 
Кафедры разрабатывают: 
– программы практики в соответствии с образовательными стандартами и 
рекомендациями профильных УМО; 
– индивидуальные задания на практику с конкретным перечнем вопросов для изучения 
и анализа.  

При разработке программы практики необходимо учитывать следующие 
требования: 



– содержание практики должно основываться на анализе профессиональной 
деятельности будущего специалиста, выявлении основных умений и навыков, 
необходимых для овладения им соответствующих видов работ; 
– возрастание уровня требований к профессиональной подготовке  студента по 
этапам и видам практики; 
– знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также 
умения и навыки, приобретенные на практических занятиях. 

 
 
Основная литература. 
 
 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, языкознанию, выпускаемым издательством 
«Юрайт».  

http://lib/ranepa.ru/base/abs-urait.html 

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ" 

Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 
и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

http://lib/ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan.html 

 
1. Основы политологии Учебное пособие. А.В. Понеделков и др. Ростов н/Д: 

Феникс, 2012;  
2. Политология. Учебник.4-e изд. Под общ. редакц. А.Г. Грязновой. М., ИНФРА 

–М.2012;  
3. Партийная и политическая система России и государственное управление. 

Актуальный анализ. Под общ. ред. С.С. Сулашкина. М.: Научный эксперт, 
2012. 

4. Государственная политика и управление современной России в сфере 
идеологии, мировоззрения, религии, пропаганды, культуры и воспитания. 
Материалы постоянно действующего научного семинара. М. Научный эксперт 
2012; 

5. Государственная модернизация политики России: предпосылки и итоги в 
ретроспективе и современной проекции. В.В. Рудой, А.Г. Данилов, А.В. 
Понеделков, А.М. Старостин. Ростов н/Д.2012; 

 
Дополнительная литература. 
 
1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические 
основы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 
Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2011. – XVIII, 220 с. 
2. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 
К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 2010. – 544 с. URL: 
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 



3. 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. 
4. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон Плэтт; пер. с 
англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-М, 2009. – 
375 с. 
5. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2012. URL: 
http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 
6. Галло К. Презентация. 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.. 
7. Архангельский Г. Тайм-драйв : как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. 
–  18-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 264 с.. 
 

Нормативные правовые документы. 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 
 

Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 Консалтинговые центры 

 
 

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru 

2. Индем http://www.indem.ru 

3. Новосибирский центр «Общество и власть»  Http://pn.sol.ru  

4 Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые 
коммуникации) 

http://www.novocom.org  

5 Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru 

6 Группа развития общественных связей «Михайлов и 
партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru 
http://www.prnet.ru 

 Политическая аналитика 
 

 

1. Политический экспертный канал http://www.kreml.org 

2. Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru 

3. Московский Центр Карнеги 
Международный центр Карнеги 

http://www.carnegie.ru 
http://www.ceip.org 

4. Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru 

5. Агентство "Мониторинг.ru"  http://www.monitoring.ru  

6. Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru  

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 Учебная практика по ОП бакалавриата по направлению 41.03.04 «Политология», 
проводится на базе аудиторий Кафедры политологии и политического управления ФГУ 
ИОН РАНХиГС, а также на базе мест дислокации премной комиссии ИОН РАНХиГС. 
 Необходимо оснащение компьютерной, множительной техникой, выходом в 
интернет, а также демонстрационными и расходными материалами, спецодеждой, 
рекламной продукцией. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт общественных наук 

Факультет государственного управления 
Кафедра политологии и политического управления 
ООП ВО по направлению 41.03.04 «Политология» 

 
                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой политологии 
и политического управления 

Шабров О.Ф. 
“__”_________________20___г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 для прохождения учебной (производственной, преддипломной) практики 
 

студента________________ курса ________________________________формы 
обучения  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, с учетом формы собственности) 
 
Срок прохождения практики: 

с «_____»_____________________20_____г.     по «_____» ___________________20____г. 
 

Руководитель практики от ВУЗа_______________________________________________ 
                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 
 

Тема практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Цель прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 



Задачи практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Руководитель практики: 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 
___________________________________________ 
 (подпись) 
«_____ » _______________________ 20   г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Институт общественных наук 

Факультет государственного управления 
Кафедра политологии и политического управления 
ООП ВО по направлению 41.03.04 «Политология» 

 
                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой политологии 
 и политического управления 

Шабров О.Ф. 
“__”_________________20___г. 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной (производственно, преддипломной) практики  
 

студента________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: 

с «_____»_____________________20_____г.     по «_____» ___________________20____г. 

 

Руководитель практики от ВУЗа_______________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 
Руководитель практики от Организации__________________________________________ 

                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 

                                                                  
 

 

 

 

Тема практики: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 Задачи практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

7. Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 

___________________________________________ 

 (подпись) 

«_____ » _______________________ 20   г.  

   



Индивидуальный план 
проведения практики студента 

 
Место проведения практики  __________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Должность студента в период практики ________________________________________   
 
Руководитель от Академии ___________________________________________________ 
  
Руководитель от организации, учреждения _____________________________________  
 
№ 
п/п 

Наименование выполняемой работы 
студентом на практике 

Сроки 
выполнения 

Подпись 
руководителя 

от организации 
1 2 3 4 
1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

16 
 

   

                                                                      
 
 



Отчет студента о практике 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                           

 
«____» ___________ 20     г.                                               ______________________________  
                                                                                                                Подпись студента  

 
 
                                                                                                            



Приложение 3. 
«УТВВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ЗАО Консалтинговая компания 

«АКАДЕМ-ГРУПП» 
__________________________ 

 
«____»____________20___г. 

 
 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 о прохождения учебной (производственной) практики  

 
студента________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, с учетом формы собственности) 

 
студента__________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.) 
Проходил ________________ практику  в период с «__»_____________20_____  по  
 
«__»_____________20___, в структурном подразделении ____________________________ 
 
в качестве_____________________________________________________________________ 
 
за время прохождения практики перед студентом__________________________________ 
 
были поставлены следующие задачи: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Результаты работы ____________________________________________________________ 

состоят в следующем: 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Индивидуальное задание выполнено,  материал собран полностью. 

за время прохождения практики _________________________________________________ 
 
проявил себя как_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Считаю, что прохождение практики _____________________________________________ 

заслуживает оценки «_____________________________» 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                    (подпись) 

«_____ » _______________________ 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение кафедры 
по итогам проведения практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
          По итогам практики студент заслуживает оценку _______________ 
 
«____» ___________ 20     г.                                                             _____________________  
                                                                                                                  Подпись руководителя  
 
                                                                                         
Заведующий кафедрой _____________________________________________________  
                                          _____________________________________________________                           
 
«____» ______________ 20     г.                                                             _________________ 
                                                                                                         Подпись 

 

 



Приложение 4. 

(на бланке Академии) 

 

 

Руководителю_____________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Уважаемый___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
В соответствии с Договором___________ от 

«_____»________________20_____г. Направляем Вам для прохождения 

______________________ практики в структурных подразделениях Вашей 

организации следующих студентов _______ курса ____________ 

Факультета государственного управления, обучающихся по ООП ВПО по 

направлению  

41.03.04 «Политология» 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
 
 
 Просим Вас  обеспечить руководство практикой студентов и оказать 
содействие в сборе необходимого информационного материала.  
 По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв 
о его работе в период прохождения практики. 
 
 
 
 
 
 
Директор Института Общественных наук                                                  Зуев С.Э. 



Приложение 5. 
 

 
 

 
Заведующему кафедрой 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
От студента _____гр., ______ курса 
 
ФИО____________________________ 

 
 
 
 

 
Заявление 

 
Прошу назначить мне место похождения практики _______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
с ____________________ по ____________________, 
 
руководитель практики от предприятия__________________________________________ 
 
руководитель практики от факультета____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___»________________20______г. 
                                             
 
Подпись с расшифровкой 
 
 
Контактный телефон _______________________________________ 
  



Приложение 6. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
о прохождении производственной практики,  

 обучающегося по ООП ВПО по направлению 41.03.04 Политология 
 
 

  
1. Время прохождения практики: 
2. Место прохождения практики (полное наименование): 
2.1. К какой ветви власти относится (для органов власти): 
2.2. В какой организационно-правовой форме зарегистрировано (для иных юридических 
лиц): 
2.3. Какие структурные подразделения имеются (перечислите): 
2.4. Кому подчиняется (для органов власти): 
2.5. Наименование руководящих органов (с указанием Ф.И.О. должностных лиц): 
2.6. Как формируются руководящие органы: 
2.7. Есть ли официальный сайт (веб-страница) - описание интерфейса 
2.8. Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия; с указанием 
должности): 
  
3. Подразделение (служба), в котором проходила практика (точное наименование): 
3.1. Основные направления деятельности (перечислите): 
3.2. Полномочия отдельных должностных лиц (кратко): 
3.3. Краткое описание отдельных мероприятий  (программ, проектов) с указанием, 
участвовал ли в них студент лично: 
  
4. Опишите схему принятия управленческих решений в организации (органе власти, 
учреждении, на предприятии), ответив на следующие вопросы: 
4.1. По какому принципу выбираются проблемы, требующие решения; 
4.2. Как проходит процесс выработки и постановки цели, задач, выбора методов; 
4.3. Каким образом выбираются и оцениваются источники информации; 
4.4. Проводится или не проводится обсуждение перед принятием решения, кто 
привлекается к обсуждению, учитываются ли в процессе принятия решений данные во 
время обсуждения рекомендации, высказанные мнения; 
4.5. Как принятые решения доводятся до исполнителей; 
4.6. Осуществляется ли контроль за ходом исполнения решения; 
4.7. Применяются ли механизмы, направленные на получение обратной связи. 
  
5. Охарактеризуйте проделанную Вами работу: 
5.1.Обобщенное описание выполненной за время практики работы: 
5.2. Описание мероприятий (проектов), в которых студент принимал участие (в том 
случае, если их описание не дано в п. 3.3.) 
5.3. Охарактеризуйте практическую часть выпускной квалификационной работы, 
материалы для подготовки которой найдены во время прохождения практики 
5.4. Чему Вы научились за время прохождения практики? 
6. Ваши пожелания организаторам практики. 
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Введение 
В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология»  производственная практика является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
 
Целью проведения  производственной  практики является  овладение  навыками 

научно-исследовательской, экспертной, консультационной работы в сфере политологии 
и политических практик, навыками управленческой и организационной работы по 
принятию и реализации политических решений в органах власти и управления, в 
аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, в органах 
местного самоуправления и аппаратах других участников политического процесса, а 
также в политологическом обеспечении процесса социальной и межкультурной 
коммуникации. 

 
Задачи производственной практики: 
 

- закрепление и расширение на практике теоретических знаний, умений и навыков, 
приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения; 
- формирование представлений о специфике работы политолога во властных структурах 
различного уровня, политических партиях и общественных организациях различного 
профиля,    стиле профессионального поведения и профессиональной этике политолога; 
- практическое овладение формами и методами политической работы, обработки 
первичной политической  информации, ее анализа и обобщения; 
- адаптация  к условиям профессиональной деятельности и закрепление интереса к 
выбранной профессии;  

 
 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 
ОПК-3 

владением навыками 
осуществления 
эффективной коммуникации 
в профессиональной среде, 
способностью грамотно 
излагать мысли в устной и 
письменной речи 

Знать: 
З1 - профессионально значимые письменные и устные 
жанры речи и письма, которые необходимы для 
общения в коллективе, речевую культуру делового 
общения. 
Уметь: 
У1 - различать функциональные стили и использовать 
их в речевой практике; вести деловую беседу, 
конструктивный диалог; 
Владеть: 
В1 - профессионально значимыми письменными и 



Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

устными жанрами, которые необходимы для общения в 
коллективе, навыками речевой культуры делового 
общения. 

ПК-5 

способностью использовать 
полученные знания и 
навыки в области 
политологических 
дисциплин для разработки 
учебно-методических 
материалов по 
обществознанию и 
обществоведческим курсам 

Знать: 
З1 - основные этапы становления и развития методики  
обучения обществознанию и другим политологическим 
дисциплинам , современное состояние науки, 
анализировать научно-методическую литературу по 
соответствующим периодам и отдельным проблемам 
Уметь: 
У1 - ориентироваться в современной учебно-
методической, научной и научно-популярной 
литературе по обществознанию и другим 
политологическим дисциплинам, уметь анализировать 
программы и учебникиВладеть: 
В1 - навыками  организации учебной деятельности на 
трех уровнях познавательной деятельности при 
изучении обществоведческого учебного материла; 
методикой организации фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы 

ПК-6 способностью участвовать в 
организации 
управленческих процессов в 
органах государственной и 
муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, органах 
местного самоуправления, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать: 
З1 -  закономерности развития социально-
экономических, политических и управленческих 
процессов, основные подходы к их изучению, а также 
особенности их применения в России 
Уметь: 
У1 - выявить проблемы в развитии той или иной 
политической ситуации, сформулировать цель работы и 
постановку соответствующих исследовательских и 
организационных задач 
Владеть: 
В1 - навыками исследования политической обстановки, 
прогнозирования политической ситуации 

ПК-7 

способностью к участию в 
проведении политических и 
избирательных кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах политической 
мобилизации 

Знать: 
З1 - роль в современных демократиях таких 
политических институтов, как институт выборов, 
референдумов; знать основные типы избирательных 
систем и механизм организации выборов; основы 
избирательного законодательства Российской 
Федерации 
Уметь: 
У1 - определять значение структуры избирательной 
системы, ее функционирования и трансформации; 
выделять теоретические и прикладные компоненты 
знания избирательного процесса, понимать их роль и 
функции в подготовке и обосновании политических 
решений, в обеспечении личностного вклада в 
общественно-политическую жизнь 
Владеть: 
В1 - навыками применения основных международных 
документов по избирательному праву, а также с 
российских нормативно- законодательных актов, 
регламентирующих деятельность субъектов выборов в 
процессе их организации и проведения 

ПК-10 способностью к 
составлению технических 

Знать: 
З1 - организационную структуру управленческих 
процессов 



Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

заданий и иной 
документации политических 
проектов, определению 
функциональных 
обязанностей их участников, 
расчету необходимых для 
успешной реализации 
проекта ресурсов 

Уметь: 
У1 - планировать проекты, включая: разработку 
критериев успешности проекта; формировать состав и 
структурные декомпозиции проектных работ; 
управлять стоимостью в проекте; управлять 
расписаниями проекта; планировать проектные риски; 
формировать проектные команды и поддерживать 
коммуникации 
Владеть: 
В1 - навыками по управлению «ключевыми 
моментами» и коммуникациями проекта, включая: 
запуск и закрытие проекта; управление 
взаимоотношениями с заинтересованными участниками 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 
41.03.04 «Политология» производственная практика является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся в шестомм семестре третьего 
курса.  

Практика проводится на базе изучения таких дисциплин Документационное 
обеспеченние управления, Технологии электронного правительства, Организация 
рабочего времени, Интернет в государственном управлении, а так же служит основой для 
последующего освоения дисциплин: Менеджмент в государственном управлении, 
Государственная служба как институт современного общества, Государственное 
управление и политический менеджмент в современной России 

 
4. Объем производственной практики  

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

практического (ПЗ) 54      54       
Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

54      54       

Промежуточная аттестация форма зачет      зачет       
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3      108/3       
 
5. Содержание производственной  практики  

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии с 
табл. 1) 

1 

Подготовительный этап 
включает инструктаж по 
содержанию предстоящей 
работы в школе, технике 
безопасности, и др. 
вопросам. 

Ознакомление с программой, местом, 
временем проведения, программой 
практики, формой отчетности и 
подведения итогов 
 
Инструктаж по технике безопасности 

ПК-10 З1 
У1 
В1 



№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии с 
табл. 1) 

2 

Производственный этап Изучение структуры организации 
(учреждения, предприятия), 
направлений деятельности 
подразделения и схемы принятия 
управленческих решений 
 
Мониторинг, описание, анализ 
политических процессов, сбор и 
подготовка аналитической 
информации 
 
Участие в планировании и 
организации управленческих 
процессов, политических кампаний и 
консалтинг 
 
Участие в разработке научных и 
прикладных проектов. 
Консультирование со специалистами. 
 

 
ПК-7 
 
 
 
 
ОПК-3 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
 
ПК-7 

 
З1 
У1 
В1 
 
З1 
У1 
В1 
 
З1 
У1 
В1 
 
 
З1 
У1 
В1 

3 
Заключительный этап Подготовка отчета практики и его  

защита 
ПК-5 З1 

У1 
В1 

 
 

Структура дисциплины (модуля) 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Производственная практика 
1.Подготовительный этап 

1.1 

Ознакомление с 
программой, местом, 
временем проведения, 
программой практики, 
формой отчетности и 
подведения итогов 

  

 

4 

 

  

1.2 Инструктаж по технике 
безопасности    2    

2.Производственныйй этап 

2.1 

Изучение структуры 
организации (учреждения, 
предприятия), 
направлений деятельности 
подразделения и схемы 
принятия управленческих 
решений 

  

 

4 

 

8  

2.2 

Мониторинг, описание, 
анализ политических 
процессов, сбор и 
подготовка аналитической 

  

 

12 

 

12  



№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

2.3 

Участие в планировании и 
организации 
управленческих 
процессов, политических 
кампаний и консалтинг 

  

 

10 

 

12  

2.4 

Участие в разработке 
научных и прикладных 
проектов. 
Консультирование со 
специалистами. 

  

 

12 

 

10  

3.Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета 
практики и его  защита    10  12  

Промежуточная аттестация зачет      Отчет о 
практике 

Всего: 108/3   54  54  
 
 
 
 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Аттестация по итогам производственной практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с установленными требованиями (Формы в прложении). 

Текстовая часть отчета содержит изложение результатов практической 
деятельности студента по видам выполненных работ в соответствии с программой 
практики и графиком. Объем текстовой части отчета должен быть не менее 10 стр. (шрифт 
14 пт, 1,5 интервала). В текстовой части приводится:  

характеристика базы прохождения практики 
— итоги проделанной студентом работы в соответствии с целями и задачами 

программы производственной практики, графиком прохождения производственной 
практики;  

— перечень новых знаний, умений, практических навыков, в т.ч. социальный 
опыт, приобретенные в процессе практики.  

К отчету прилагаются материалы, отражающие результаты выполненной 
студентом работы в процессе прохождения практики:  

— расчеты плановых показателей; 
—  аналитические таблицы; 
—  справки, заключения, письма, акты и другие документы, в подготовке 

которых принимал участие студент. 
 Расчеты должны сопровождаться пояснениями и выводами, оценкой полученных 

результатов и их интерпретацией.  
Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации.  



Студент должен представить на кафедру сброшюрованный отчет не позднее трех 
рабочих дней после окончания срока практики 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Руководство и контроль за прохождением педагогической практики 

Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики студентами 
осуществляет доцент  Кафедры политологии и политического управления Института 
общественных наук ФГУ РАНХиГС , кандидат психологических  наук, Сащенко 
Наталья Петровна. Непосредственное руководство производственной практикой 
осуществляет руководитель практики от организации, где проходит производственная 
практика. Руководитель производственной практики закрепляется за студентом на 
основании его заявления. 

Руководители производственной практики  доводят до сведения  обучающихся 
программу и календарные сроки ее проведения; проводит необходимые организационные 
мероприятия по выполнению программы практики; осуществляет постановку задач по 
самостоятельной работе студентов в период практики; оказывают консультационную 
помощь; осуществляют контроль за процессом практики и  своевременное предоставление 
отчетности по ее итогам. 

Форма отчетности (дневник, отчет, характеристика и т.д.) студентов о прохождении 
практики определяется программой практики. Форма аттестации результатов практики 
устанавливается учебными планами с учетом требований образовательных стандартов.  

Преподаватель, руководитель практики от факультета (преподаватели) оценивает 
учебную, производственную практику студентов после предоставления ими отчета, 
составленного в соответствии с утвержденной программой. Оценка или зачет по 
производственной практике проставляется после отчета студента перед специальной 
комиссией с участием руководителя практики от кафедры. 

Оценка или зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 
следующем за проведением практики семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Академии,  как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимся 
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 
соответствии с установленными требованиями . 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Тема 

(раздел) 
Код 

компетенци
и 

Код 
ЗУН 

Критерии 
оценивания 

Оценка 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

З1,2 

Форма отчетности (дневник, отчет, 
характеристика и т.д.) студентов о 
прохождении практики определяется 
программой практики. Форма 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Производст
венная 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

У,1,2 

В1,2 

 

З1 

У1 

В1 

 

 

З1,2,3,
4 

У1,2 

В1 

 

З1 

У1 

В1 

 

З1 

У1 

В1 

 

 

 

 

 

 

аттестации результатов практики 
устанавливается учебными планами 
с учетом требований 
образовательных стандартов.  

 Преподаватель, руководитель 
практики от факультета 
(преподаватели) оценивает учебную, 
производственную практику 
студентов после предоставления ими 
отчета, составленного в 
соответствии с утвержденной 
программой. Оценка или зачет по 
производственной практике 
проставляется после отчета студента 
перед специальной комиссией с 
участием руководителя практики от 
кафедры. 

Оценка или зачет по практике 
приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов 
общей 

успеваемости студентов в 
следующем за проведением 
практики семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

зачет  

Студенты, не выполнившие 
программы практики по 
уважительной 

причине, направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы 
время. 

Студенты, не выполнившие 
программы практики без 
уважительной причины 

или получившие 
неудовлетворительную оценку, 
могут быть отчислены из Академии  
как имеющие академическую 
задолженность в порядке, 

предусмотренном Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах. 

 

 

незачет  

 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  
 
Методическое обеспечение практики включает в себя программу и 

индивидуальное задание на практику. 
Кафедры разрабатывают: 
– программы практики в соответствии с образовательными стандартами и 
рекомендациями профильных УМО; 



– индивидуальные задания на практику с конкретным перечнем вопросов для изучения 
и анализа.  

При разработке программы практики необходимо учитывать следующие 
требования: 
– содержание практики должно основываться на анализе профессиональной 
деятельности будущего специалиста, выявлении основных умений и навыков, 
необходимых для овладения им соответствующих видов работ; 
– возрастание уровня требований к профессиональной подготовке  студента по 
этапам и видам практики; 
– знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также 
умения и навыки, приобретенные на практических занятиях. 

 
 
Основная литература. 
 
 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, гуманитарным и общественным наукам, юриспр
«Юрайт».  

http://lib/ranepa.ru/base/abs-urait.html 

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ" 

Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 
и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

http://lib/ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan.html 

 
1. Основы политологии Учебное пособие. А.В. Понеделков и др. Ростов н/Д: 

Феникс, 2012;  
2. Политология. Учебник.4-e изд. Под общ. редакц. А.Г. Грязновой. М., ИНФРА 

–М.2012;  
3. Партийная и политическая система России и государственное управление. 

Актуальный анализ. Под общ. ред. С.С. Сулашкина. М.: Научный эксперт, 
2012. 

4. Государственная политика и управление современной России в сфере 
идеологии, мировоззрения, религии, пропаганды, культуры и воспитания. 
Материалы постоянно действующего научного семинара. М. Научный эксперт 
2012; 

5. Государственная модернизация политики России: предпосылки и итоги в 
ретроспективе и современной проекции. В.В. Рудой, А.Г. Данилов, А.В. 
Понеделков, А.М. Старостин. Ростов н/Д.2012; 

 
Дополнительная литература. 
 
1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические 
основы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 
Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2011. – XVIII, 220 с. 



2. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 
К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 2010. – 544 с. URL: 
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 
3. 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. 
4. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон Плэтт; пер. с 
англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-М, 2009. – 
375 с. 
5. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2012. URL: 
http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 
6. Галло К. Презентация. 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.. 
7. Архангельский Г. Тайм-драйв : как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. 
–  18-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 264 с.. 
 

Нормативные правовые документы. 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 
 

Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 Консалтинговые центры 

 
 

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru 

2. Индем http://www.indem.ru 

3. Новосибирский центр «Общество и власть»  Http://pn.sol.ru  

4 Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые 
коммуникации) 

http://www.novocom.org  

5 Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru 

6 Группа развития общественных связей «Михайлов и 
партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru 
http://www.prnet.ru 

 Политическая аналитика 
 

 

1. Политический экспертный канал http://www.kreml.org 

2. Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru 

3. Московский Центр Карнеги 
Международный центр Карнеги 

http://www.carnegie.ru 
http://www.ceip.org 

4. Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru 

5. Агентство "Мониторинг.ru"  http://www.monitoring.ru  

6. Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru  

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 Производственная практика по ООП бакалавриата по направлению 41.03.04 
«Политология», проводится в органах законодательной, исполнительной и судебной 
власти, в органах местного самоуправления, пресс-центрах и пресс-службах, средствах 



массовой информации, специализирующих на освещении политических событий, в 
некоммерческих организациях, взаимодействующих с властью;  

 Необходимо оснащение компьютерной, множительной техникой и выходом в 
интернет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт общественных наук 

Факультет государственного управления 
Кафедра политологии и политического управления 
ООП ВО по направлению 41.03.04 «Политология» 

 
                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой политологии 
и политического управления 

Шабров О.Ф. 
“__”_________________20___г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 для прохождения учебной (производственной, преддипломной) практики 
 

студента________________ курса ________________________________формы 
обучения  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, с учетом формы собственности) 
 
Срок прохождения практики: 

с «_____»_____________________20_____г.     по «_____» ___________________20____г. 
 

Руководитель практики от ВУЗа_______________________________________________ 
                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 
 

Тема практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Цель прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 



Задачи практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Руководитель практики: 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 
___________________________________________ 
 (подпись) 
«_____ » _______________________ 20   г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Институт общественных наук 

Факультет государственного управления 
Кафедра политологии и политического управления 
ООП ВО по направлению 41.03.04 «Политология» 

 
                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой политологии 
 и политического управления 

Шабров О.Ф. 
“__”_________________20___г. 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной (производственно, преддипломной) практики  
 

студента________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: 

с «_____»_____________________20_____г.     по «_____» ___________________20____г. 

 

Руководитель практики от ВУЗа_______________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 
Руководитель практики от Организации__________________________________________ 

                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 

                                                                  
 

 

 

 

Тема практики: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 Задачи практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

7. Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 

___________________________________________ 

 (подпись) 

«_____ » _______________________ 20   г.  

   



Индивидуальный план 
проведения практики студента 

 
Место проведения практики  __________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Должность студента в период практики ________________________________________   
 
Руководитель от Академии ___________________________________________________ 
  
Руководитель от организации, учреждения _____________________________________  
 
№ 
п/п 

Наименование выполняемой работы 
студентом на практике 

Сроки 
выполнения 

Подпись 
руководителя 

от организации 
1 2 3 4 
1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

16 
 

   

                                                                      
 
 



Отчет студента о практике 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                                                                     

 
«____» ___________ 20     г.                                               ______________________________  
                                                                                                                Подпись студента  

 
 
                                                                                                            



Приложение 3. 
«УТВВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ЗАО Консалтинговая компания 

«АКАДЕМ-ГРУПП» 
__________________________ 

 
«____»____________20___г. 

 
 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 о прохождения учебной (производственной) практики  

 
студента________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, с учетом формы собственности) 

 
студента__________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.) 
Проходил ________________ практику  в период с «__»_____________20_____  по  
 
«__»_____________20___, в структурном подразделении ____________________________ 
 
в качестве_____________________________________________________________________ 
 
за время прохождения практики перед студентом__________________________________ 
 
были поставлены следующие задачи: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Результаты работы ____________________________________________________________ 

состоят в следующем: 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Индивидуальное задание выполнено,  материал собран полностью. 

за время прохождения практики _________________________________________________ 
 
проявил себя как_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Считаю, что прохождение практики _____________________________________________ 

заслуживает оценки «_____________________________» 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                    (подпись) 

«_____ » _______________________ 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение кафедры 
по итогам проведения практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
          По итогам практики студент заслуживает оценку _______________ 
 
«____» ___________ 20     г.                                                             _____________________  
                                                                                                                  Подпись руководителя  
 
                                                                                         
Заведующий кафедрой _____________________________________________________  
                                          _____________________________________________________                           
 
«____» ______________ 20     г.                                                             _________________ 
                                                                                                         Подпись 

 

 



Приложение 4. 

(на бланке Академии) 

 

 

Руководителю_____________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Уважаемый___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
В соответствии с Договором___________ от 

«_____»________________20_____г. Направляем Вам для прохождения 

______________________ практики в структурных подразделениях Вашей 

организации следующих студентов _______ курса ____________ 

Факультета государственного управления, обучающихся по ООП ВПО по 

направлению  

41.03.04 «Политология» 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
 
 
 Просим Вас  обеспечить руководство практикой студентов и оказать 
содействие в сборе необходимого информационного материала.  
 По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв 
о его работе в период прохождения практики. 
 
 
 
 
 
 
Директор Института Общественных наук                                                  Зуев С.Э. 



Приложение 5. 
 

 
 

 
Заведующему кафедрой 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
От студента _____гр., ______ курса 
 
ФИО____________________________ 

 
 
 
 

 
Заявление 

 
Прошу назначить мне место похождения практики _______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
с ____________________ по ____________________, 
 
руководитель практики от предприятия__________________________________________ 
 
руководитель практики от факультета____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___»________________20______г. 
                                             
 
Подпись с расшифровкой 
 
 
Контактный телефон _______________________________________ 
  



Приложение 6. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
о прохождении производственной практики,  

 обучающегося по ООП ВПО по направлению 41.03.04 Политология 
 
 

  
1. Время прохождения практики: 
2. Место прохождения практики (полное наименование): 
2.1. К какой ветви власти относится (для органов власти): 
2.2. В какой организационно-правовой форме зарегистрировано (для иных юридических 
лиц): 
2.3. Какие структурные подразделения имеются (перечислите): 
2.4. Кому подчиняется (для органов власти): 
2.5. Наименование руководящих органов (с указанием Ф.И.О. должностных лиц): 
2.6. Как формируются руководящие органы: 
2.7. Есть ли официальный сайт (веб-страница) - описание интерфейса 
2.8. Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия; с указанием 
должности): 
  
3. Подразделение (служба), в котором проходила практика (точное наименование): 
3.1. Основные направления деятельности (перечислите): 
3.2. Полномочия отдельных должностных лиц (кратко): 
3.3. Краткое описание отдельных мероприятий  (программ, проектов) с указанием, 
участвовал ли в них студент лично: 
  
4. Опишите схему принятия управленческих решений в организации (органе власти, 
учреждении, на предприятии), ответив на следующие вопросы: 
4.1. По какому принципу выбираются проблемы, требующие решения; 
4.2. Как проходит процесс выработки и постановки цели, задач, выбора методов; 
4.3. Каким образом выбираются и оцениваются источники информации; 
4.4. Проводится или не проводится обсуждение перед принятием решения, кто 
привлекается к обсуждению, учитываются ли в процессе принятия решений данные во 
время обсуждения рекомендации, высказанные мнения; 
4.5. Как принятые решения доводятся до исполнителей; 
4.6. Осуществляется ли контроль за ходом исполнения решения; 
4.7. Применяются ли механизмы, направленные на получение обратной связи. 
  
5. Охарактеризуйте проделанную Вами работу: 
5.1.Обобщенное описание выполненной за время практики работы: 
5.2. Описание мероприятий (проектов), в которых студент принимал участие (в том 
случае, если их описание не дано в п. 3.3.) 
5.3. Охарактеризуйте практическую часть выпускной квалификационной работы, 
материалы для подготовки которой найдены во время прохождения практики 
5.4. Чему Вы научились за время прохождения практики? 
6. Ваши пожелания организаторам практики. 
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Введение 
В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» преддипломная практика является обязательной и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

1. Цель и задачи практики  
Целью проведения  преддипломной  практики является  закрепление и развитие 

профессиональных навыков научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
проектной и аналитической деятельности. Студент проводит исследовательскую 
работу по сбору, анализу и обобщению научного и практического материала для 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

В ходе преддипломной практики происходит закрепление и углубление 
теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и 
практической работы в сфере политики. 

Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 
- сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы; 
- овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений; 
- развитие навыков участия в организации управленческих процессов и полити 
-  практических навыков работы с политическими текстами (в части анализа, 

участия в подготовке и написании), законодательными актами, делопроизводственной 
документацией и Интернет-ресурсами 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 
ОПК-4 

способностью к 
порождению 
инновационных идей, 
выдвижению 
самостоятельных гипотез 

Знать: 
З1 - основные направления, теории, проблемы и методы 
политологии; содержание основныхплитологических 
дискуссий по  проблемам общественного развития; 
Уметь: 
У1 - формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам  
политологии; использовать положения и категории 
политологии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов, явлений; 
В1 - навыками политологического  мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы природы и общества 

 
ОПК-6 

способностью к 
критическому анализу, 
обобщению и 
систематизации 

Знать: 
З1 -  теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты политического знания, 
его экспертные, прогностические и иные функции, 
понимать роль политической науки в подготовке и 



Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

информации, к постановке 
целей профессиональной 
деятельности и выбору 
оптимальных путей и 
методов их достижения 

обосновании политических решений. 
Уметь: 
У1 - концептуализировать политический объект и 
структурировать проблему, построить и 
операционализировать рабочую модель-гипотезу 
проблемно-политической ситуацииВладеть: 
В1 - навыками оформления и представления 
результатов прикладного политического исследования 
в виде аналитического доклада (записки), содержащего 
постановку задач, демонстрацию хода и результатов 
анализа, а также диагностико- прогностические выводы 
и практические рекомендации 

ОПК-9 способностью давать 
характеристику и оценку 
отдельным политическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и культурным 
контекстом, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
развития политической 
системы в целом 

Знать: 
З1  -концепты политического анализа, основные 
научные парадигмы политического анализа, принципы 
политического проектированияУметь: 
У1 - применять основные концепты политического 
анализа, применять аргументы и тезисы научной 
аргументации в процессе решения политических 
проблем, методики политического проектирования в 
общих и частных случаяхВладеть: 
В1 - общими принципами методологии политического 
анализа, техникой аналитической аргументации, 
инструментарием политического проектирования на 
эмпирическом и теоретическом уровнях. 

ПК-1 

владением навыками 
научных исследований 
политических процессов и 
отношений, методами сбора 
и обработки данных 

Знать: 
З1 - З1 - основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам общественного 
развития 
З2 -  историю возникновения и этапы развития 
философии, ее основные исторические типы; 
содержание и особенности зарубежной философской 
мысли, характер и специфику философского знания 
России 
З3 -  философские и религиозно-этические концепции 
сущности, назначения и смысла жизни человека; 
условия формирования личности, ее свободы, 
ответственности за сохранение жизни, природы, 
культуры 
Уметь: 
У1 -  самостоятельно и творчески работать с 
философскими источниками и литературой; адекватно 
ориентироваться в широком спектре философских 
направлений и школ; работать над углублением и 
систематизацией своих философских знаний 
У2 - формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам 
философии 
Владеть: 
В1 - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии 
и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки 
зрения 
В2 - способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческих позиции 



Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 владением навыками 
участия в 
исследовательском 
процессе, способностью 
готовить научные тексты 
(статьи, обзоры, рецензии, 
презентации и др.) для 
публикации в научных 
изданиях и выступления на 
научных мероприятиях 

Знать: 
З1 - особенности и отличия научно-теоретических, 
научно-практических и научно-методических статей 
Уметь: 
У1 - подбирать материал для статьи определенного 
вида 
Владеть: 
В1 - методами установления причинных связей, 
методами индукции, дедукции, аналогии; методами 
осуществления проведения научных исследований ; 
принципами организации и проведения научных 
исследований   

ПК-3 

владением методиками 
социологического, 
политологического и 
политико-психологического 
анализа, подготовки 
справочного материала для 
аналитических разработок, 
составления 
библиографических 
обзоров, рефератов, 
разделов научно-
аналитических отчетов по 
результатам научно-
теоретической и 
эмпирической 
исследовательской работ 

Знать: 
З1 - методологические подходы и базовые принципы 
осуществления прикладного политического и 
управленческого анализа 
З2 - основные фазы цикла прикладного исследования и 
основные компоненты   выработки его рабочей 
программы 
З3 - основные фазы цикла прикладного исследования и 
основные компоненты    выработки его рабочей 
программы 
Уметь: 
У1 - применять общие процедуры при подготовке 
рабочей методики проведения исследования 
У2 - применять оценочные критерии для   диагностики 
проблемных ситуаций 
У3 -  применять общие алгоритмы написания 
практических рекомендаций 
Владеть: 
В1 - навыками взаимодействия с потенциальным 
клиентом-заказчиком и согласования базовых 
параметров  прикладного исследования политических и  
управленческих процессов 
В2 -  навыками презентации и сдачи-приемки 
аналитических материалов в реальном режиме 

ПК-9 

способностью к 
планированию, организации 
и реализации политических 
проектов и/или участию в 
них 

Знать: 
З1-  теоретические и практические подходы 
организации, проведению и  к внедрению 
технологических  инноваций проекта 
Уметь: 
У1 - применять методы анализа учетных и отчетных 
данных для принятия обоснованных управленческих 
решений 
Владеть: 
В1 - основными способами и средствами 
информационного взаимодействия; получения, 
хранения, переработки, интерпретации информации, 
наличием навыков работы с информационно-
коммуникационными технологиями 



 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 
41.03.04 «Политология» преддипломная практика является обязательной и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся во втором семестре первого курса.  

Практика проводится на базе изучения таких дисциплин как Современная 
российская политика, Сравнительная политология, Политический анализ и 
прогнозирование а так же служит основой для выполнения ВКР 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

практического (ПЗ) 108        108     
Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

108        108     

Промежуточная аттестация форма зачет        зачет     
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6        216/6     
Общая трудоемкость преддипломной (производственной) практики составляет 6 

зачётных единиц, 216 академических часов, 4 недели. 
 
5. Содержание преддипломной практики  

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) Формы 

проведения 
текущего 
контроля/ 
отчетность 

Работа в 
организац
ии 

Работа в 
Интерне
те 

Работа с 
источника
ми 

Самостоятель
ная 

Работа 
1 Подготовительный этап (4 часа). Реализуемые компетенции-  ПК-9 

1.1 

Ознакомлени
е с 
программой, 
местом, 
временем 
проведения 
практики, 
формой 
отчетности и 
подведения 
итогов 

2    Дневник 
практики 

1.2 
Инструктаж 
по технике 
безопасности 

2    Дневник 
практики, 
собеседование 

2. Исследовательский этап (208 часов) Реализуемые компетенции- ОПК-4,ОПК-
6, ОПК-9 

2.1 Производстве 2    Собеседование 



нный 
инструктаж 

2.2 

Изучение 
структуры 
организации 
(учреждения, 
предприятия), 
направления 
деятельности 
подразделени
я и схемы 
принятия 
управленческ
их решений 

6   4 Дневник 
практики 

2.3 

Мониторинг, 
описание 
процессов, 
сбор и анализ 
информации 
(в том числе, 
для 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы) 

28 20 18 20 Дневник 
практики 

2.4 

Участие в 
разработке и 
реализации 
научно-
исследовател
ьских, 
аналитически
х и 
прикладных 
проектов. 
Консультиров
ание со 
специалистам
и. Обобщение 
материалов 
для 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы. 

26 26 26 32 Выпускная 
квалификацион
ная работа 

3 Заключительный этап (4 часа) Реализуемые компетенции – ПК-1,ПК-2,ПК-3 

3.1 

Подготовка 
отчета по 
практике и 
его защита 

2   2 Итоговая 
аттестац 

 



 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Аттестация по итогам учебной практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с установленными требованиями (Формы в прложении). 

Текстовая часть отчета содержит изложение результатов практической 
деятельности студента по видам выполненных работ в соответствии с программой 
практики и графиком. Объем текстовой части отчета должен быть не менее 10 стр. (шрифт 
14 пт, 1,5 интервала). В текстовой части приводится:  

характеристика базы прохождения практики 
— итоги проделанной студентом работы в соответствии с целями и задачами 

программы производственной практики, графиком прохождения производственной 
практики;  

— перечень новых знаний, умений, практических навыков, в т.ч. социальный 
опыт, приобретенные в процессе практики.  

К отчету прилагаются материалы, отражающие результаты выполненной 
студентом работы в процессе прохождения практики:  

— расчеты плановых показателей; 
—  аналитические таблицы; 
—  справки, заключения, письма, акты и другие документы, в подготовке 

которых принимал участие студент. 
 Расчеты должны сопровождаться пояснениями и выводами, оценкой полученных 

результатов и их интерпретацией.  
Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации.  
Студент должен представить на кафедру сброшюрованный отчет не позднее трех 

рабочих дней после окончания срока практики 
 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики студентами 

осуществляет профессор  Кафедры политологии и политического управления 
Института общественных наук ФГУ РАНХиГС , доктор политических  наук, Шабров 
Олег Федорович. Непосредственное руководство преддипломной практикой 
осуществляет руководитель практики от организации, где проходит производственная 
практика. Руководитель производственной практики закрепляется за студентом на 
основании его заявления. 

Руководители преддипломной практики  доводят до сведения  обучающихся 
программу и календарные сроки ее проведения; проводит необходимые организационные 
мероприятия по выполнению программы практики; осуществляет постановку задач по 
самостоятельной работе студентов в период практики; оказывают консультационную 
помощь; осуществляют контроль за процессом практики и  своевременное предоставление 
отчетности по ее итогам. 

Форма отчетности (дневник, отчет, характеристика и т.д.) студентов о прохождении 
практики определяется программой практики. Форма аттестации результатов практики 
устанавливается учебными планами с учетом требований образовательных стандартов.  



Преподаватель, руководитель практики от факультета (преподаватели) оценивает 
учебную, производственную практику студентов после предоставления ими отчета, 
составленного в соответствии с утвержденной программой. Оценка или зачет по 
производственной практике проставляется после отчета студента перед специальной 
комиссией с участием руководителя практики от кафедры. 

Оценка или зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 
следующем за проведением практики семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Академии,  как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимся 
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 
соответствии с установленными требованиями . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 
(раздел) 

Код 
компетенци

и 

Код 
ЗУН 

Критерии 
оценивания 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипло
мная 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

ОПК-6 

 

 

ОПК-9 

 

 

ПК-1 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 

У1 

В1 

З1 

У1 

В1 

З1 

У1 

В1 

З1,2,3 

У1,2 

В1,2 

З1 

У1 

В1 

 

 

Форма отчетности (дневник, отчет, 
характеристика и т.д.) студентов о 
прохождении практики определяется 
программой практики. Форма 
аттестации результатов практики 
устанавливается учебными планами 
с учетом требований 
образовательных стандартов.  

 Преподаватель, руководитель 
практики от факультета 
(преподаватели) оценивает учебную, 
производственную практику 
студентов после предоставления ими 
отчета, составленного в 
соответствии с утвержденной 
программой. Оценка или зачет по 
производственной практике 
проставляется после отчета студента 
перед специальной комиссией с 
участием руководителя практики от 
кафедры. 

Оценка или зачет по практике 
приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов 
общей 

успеваемости студентов в 
следующем за проведением 
практики семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет  



ПК-3 

 

 

ПК-9 

З1 

У1 

В1 

З1 

У1 

В1 

 

Студенты, не выполнившие 
программы практики по 
уважительной 

причине, направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы 
время. 

Студенты, не выполнившие 
программы практики без 
уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную 
оценку, могут быть отчислены из 
Академии  как имеющие 
академическую задолженность в 
порядке,предусмотренном 
Положением о курсовых экзаменах и 
зачетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

незачет  

 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 
Методическое обеспечение практики включает в себя программу и 

индивидуальное задание на практику. 
Кафедры разрабатывают: 
– программы практики в соответствии с образовательными стандартами и 
рекомендациями профильных УМО; 
– индивидуальные задания на практику с конкретным перечнем вопросов для изучения 
и анализа.  

При разработке программы практики необходимо учитывать следующие 
требования: 
– содержание практики должно основываться на анализе профессиональной 
деятельности будущего специалиста, выявлении основных умений и навыков, 
необходимых для овладения им соответствующих видов работ; 
– возрастание уровня требований к профессиональной подготовке  студента по 
этапам и видам практики; 
– знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также 
умения и навыки, приобретенные на практических занятиях. 

 
 
Основная литература. 
 
 



 

ЭБС ЮРАЙТ 

Ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, языкознанию, выпускаемым издательством 
«Юрайт».  

http://lib/ranepa.ru/base/abs-urait.html 

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ" 

Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 
и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

http://lib/ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan.html 

 
1. Основы политологии Учебное пособие. А.В. Понеделков и др. Ростов н/Д: 

Феникс, 2012;  
2. Политология. Учебник.4-e изд. Под общ. редакц. А.Г. Грязновой. М., ИНФРА 

–М.2012;  
3. Партийная и политическая система России и государственное управление. 

Актуальный анализ. Под общ. ред. С.С. Сулашкина. М.: Научный эксперт, 
2012. 

4. Государственная политика и управление современной России в сфере 
идеологии, мировоззрения, религии, пропаганды, культуры и воспитания. 
Материалы постоянно действующего научного семинара. М. Научный эксперт 
2012; 

5. Государственная модернизация политики России: предпосылки и итоги в 
ретроспективе и современной проекции. В.В. Рудой, А.Г. Данилов, А.В. 
Понеделков, А.М. Старостин. Ростов н/Д.2012; 

 
Дополнительная литература. 
 
1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические 
основы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 
Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2011. – XVIII, 220 с. 
2. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 
К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 2010. – 544 с. URL: 
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 
3. 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. 
4. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон Плэтт; пер. с 
англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-М, 2009. – 
375 с. 
5. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2012. URL: 
http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 
6. Галло К. Презентация. 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.. 
7. Архангельский Г. Тайм-драйв : как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. 
–  18-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 264 с.. 



 
Нормативные правовые документы. 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 
 

Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 Консалтинговые центры 

 
 

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru 

2. Индем http://www.indem.ru 

3. Новосибирский центр «Общество и власть»  Http://pn.sol.ru  

4 Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые 
коммуникации) 

http://www.novocom.org  

5 Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru 

6 Группа развития общественных связей «Михайлов и 
партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru 
http://www.prnet.ru 

 Политическая аналитика 
 

 

1. Политический экспертный канал http://www.kreml.org 

2. Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru 

3. Московский Центр Карнеги 
Международный центр Карнеги 

http://www.carnegie.ru 
http://www.ceip.org 

4. Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru 

5. Агентство "Мониторинг.ru"  http://www.monitoring.ru  

6. Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru  

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 Преддипломная (производственная) практика проводится на четвертом курсе после 
окончания сессии в третьем модуле (апрель). По согласованию с руководством 
факультета студент может пройти практику в другие сроки. Длительность практики 
составляет четыре недели. 
Местом проведения практики могут быть государственные и муниципальные 
учреждения (федеральные и региональные органы власти, органы местного 
самоуправления), общественные объединения (аппарат политических партий, 
общественно-политических объединений и движений, штабы избирательных кампаний, 
профсоюзы), государственные и негосударственные организации (российские и 
международные), коммерческие и некоммерческие организации (международные, 
корпоративные структуры, научно-исследовательские учреждения и центры), 
структурные подразделения НИУ ВШЭ и иных высших учебных заведений. 
Организация и координация практики на факультете прикладной политологии 
осуществляются кафедрами. С этой целью кафедрами формируется банк данных об 
учреждениях, организациях, предприятиях для проведения практики, а также 
определяются руководители практик от кафедр из числа представителей профессорско-
преподавательского состава кафедр. 
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 
студенты представляют на кафедру факультета прикладной политологии ходатайство 



(согласие) предприятия, учреждения, организации о предоставлении места для 
прохождения практики с указанием срока её проведения. 
Для прохождения практики студент подает на соответствующую кафедру заявление о 
прохождении практики установленной формы (Приложение 1). 
Список выбранных мест проведения практики утверждается приказом декана 
факультета прикладной политологии. 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 
предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 
до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 
(ст.91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего 
дня при прохождении практики на предприятиях, учреждениях, организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, организациях. 
 
Необходимо оснащение компьютерной, множительной техникой, выходом в интернет, а 
также демонстрационными и расходными материалами, спецодеждой, рекламной 
продукцией. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт общественных наук 
Факультет государственного управления 

Кафедра политологии и политического управления 
ООП ВО по направлению 41.03.04 «Политология» 

 
                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой политологии 
и политического управления 

Шабров О.Ф. 
“__”_________________20___г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 для прохождения учебной (производственной, преддипломной) практики 
 

студента________________ курса ________________________________формы 
обучения  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, с учетом формы собственности) 
 
Срок прохождения практики: 

с «_____»_____________________20_____г.     по «_____» ___________________20____г. 
 

Руководитель практики от ВУЗа_______________________________________________ 
                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 
 

Тема практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Цель прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 
Задачи практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Руководитель практики: 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 
___________________________________________ 
 (подпись) 
«_____ » _______________________ 20   г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Институт общественных наук 
Факультет государственного управления 

Кафедра политологии и политического управления 
ООП ВО по направлению 41.03.04 «Политология» 

 
                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой политологии 
 и политического управления 

Шабров О.Ф. 
“__”_________________20___г. 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной (производственно, преддипломной) практики  
 

студента________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: 

с «_____»_____________________20_____г.     по «_____» ___________________20____г. 

 

Руководитель практики от ВУЗа_______________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 
Руководитель практики от Организации__________________________________________ 

                                                                 (ФИО, должность, ученое звание) 
 

                                                                  
 

 

 

 

Тема практики: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 Задачи практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

7. Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 

___________________________________________ 

 (подпись) 

«_____ » _______________________ 20   г.  

   



Индивидуальный план 
проведения практики студента 

 
Место проведения практики  __________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
Должность студента в период практики ________________________________________   
 
Руководитель от Академии ___________________________________________________ 
  
Руководитель от организации, учреждения _____________________________________  
 
№ 
п/п 

Наименование выполняемой работы 
студентом на практике 

Сроки 
выполнения 

Подпись 
руководителя 

от организации 
1 2 3 4 
1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

16 
 

   

                                                                      
 
 



Отчет студента о практике 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                           

 
«____» ___________ 20     г.                                               ______________________________  
                                                                                                                Подпись студента  

 
 
                                                                                                            



Приложение 3. 
«УТВВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ЗАО Консалтинговая компания 

«АКАДЕМ-ГРУПП» 
__________________________ 

 
«____»____________20___г. 

 
 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 о прохождения учебной (производственной) практики  

 
студента________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место прохождения практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, с учетом формы собственности) 

 
студента__________________ курса ________________________________формы обучения  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.) 
Проходил ________________ практику  в период с «__»_____________20_____  по  
 
«__»_____________20___, в структурном подразделении ____________________________ 
 
в качестве_____________________________________________________________________ 
 
за время прохождения практики перед студентом__________________________________ 
 
были поставлены следующие задачи: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Результаты работы ____________________________________________________________ 

состоят в следующем: 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Индивидуальное задание выполнено,  материал собран полностью. 

за время прохождения практики _________________________________________________ 
 
проявил себя как_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Считаю, что прохождение практики _____________________________________________ 

заслуживает оценки «_____________________________» 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 Руководитель практики: 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, ученая степень, звание) 
 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                    (подпись) 

«_____ » _______________________ 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение кафедры 
по итогам проведения практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
          По итогам практики студент заслуживает оценку _______________ 
 
«____» ___________ 20     г.                                                             _____________________  
                                                                                                                  Подпись руководителя  
 
                                                                                         
Заведующий кафедрой _____________________________________________________  
                                          _____________________________________________________                           
 
«____» ______________ 20     г.                                                             _________________ 
                                                                                                         Подпись 

 

 



Приложение 4. 

(на бланке Академии) 

 

 

Руководителю_____________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Уважаемый___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
В соответствии с Договором___________ от 

«_____»________________20_____г. Направляем Вам для прохождения 

______________________ практики в структурных подразделениях Вашей 

организации следующих студентов _______ курса ____________ 

Факультета государственного управления, обучающихся по ООП ВПО по 

направлению  

41.03.04 «Политология» 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
 
 
 Просим Вас  обеспечить руководство практикой студентов и оказать 
содействие в сборе необходимого информационного материала.  
 По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв 
о его работе в период прохождения практики. 
 
 
 
 
 
 
Директор Института Общественных наук                                                  Зуев С.Э. 



Приложение 5. 
 

 
 

 
Заведующему кафедрой 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
От студента _____гр., ______ курса 
 
ФИО____________________________ 

 
 
 
 

 
Заявление 

 
Прошу назначить мне место похождения практики _______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
с ____________________ по ____________________, 
 
руководитель практики от предприятия__________________________________________ 
 
руководитель практики от факультета____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___»________________20______г. 
                                             
 
Подпись с расшифровкой 
 
 
Контактный телефон _______________________________________ 
  



Приложение 6. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
о прохождении производственной практики,  

 обучающегося по ООП ВПО по направлению 41.03.04 Политология 
 
 

  
1. Время прохождения практики: 
2. Место прохождения практики (полное наименование): 
2.1. К какой ветви власти относится (для органов власти): 
2.2. В какой организационно-правовой форме зарегистрировано (для иных юридических 
лиц): 
2.3. Какие структурные подразделения имеются (перечислите): 
2.4. Кому подчиняется (для органов власти): 
2.5. Наименование руководящих органов (с указанием Ф.И.О. должностных лиц): 
2.6. Как формируются руководящие органы: 
2.7. Есть ли официальный сайт (веб-страница) - описание интерфейса 
2.8. Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия; с указанием 
должности): 
  
3. Подразделение (служба), в котором проходила практика (точное наименование): 
3.1. Основные направления деятельности (перечислите): 
3.2. Полномочия отдельных должностных лиц (кратко): 
3.3. Краткое описание отдельных мероприятий  (программ, проектов) с указанием, 
участвовал ли в них студент лично: 
  
4. Опишите схему принятия управленческих решений в организации (органе власти, 
учреждении, на предприятии), ответив на следующие вопросы: 
4.1. По какому принципу выбираются проблемы, требующие решения; 
4.2. Как проходит процесс выработки и постановки цели, задач, выбора методов; 
4.3. Каким образом выбираются и оцениваются источники информации; 
4.4. Проводится или не проводится обсуждение перед принятием решения, кто 
привлекается к обсуждению, учитываются ли в процессе принятия решений данные во 
время обсуждения рекомендации, высказанные мнения; 
4.5. Как принятые решения доводятся до исполнителей; 
4.6. Осуществляется ли контроль за ходом исполнения решения; 
4.7. Применяются ли механизмы, направленные на получение обратной связи. 
  
5. Охарактеризуйте проделанную Вами работу: 
5.1.Обобщенное описание выполненной за время практики работы: 
5.2. Описание мероприятий (проектов), в которых студент принимал участие (в том 
случае, если их описание не дано в п. 3.3.) 
5.3. Охарактеризуйте практическую часть выпускной квалификационной работы, 
материалы для подготовки которой найдены во время прохождения практики 
5.4. Чему Вы научились за время прохождения практики? 
6. Ваши пожелания организаторам практики. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


