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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленной 
на закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
магистрами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 
практических умений и навыков по избранной специальности, направлению 
подготовки. 

Практика магистров программы «Экономическая политология» МИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ является составной частью программы  по 
направлению подготовки 030200.68 «Политология». Практика направлена на 
формирование компетенций для научно-исследовательской деятельности, 
организационно-управленческой деятельности, проектной деятельности 

Цель научно-исследовательской практики: 1) развитие и практическое 
закрепление знаний, полученных при изучении базовых  политологических  
дисциплин; 2) развитие и накопление специальных профессиональных 
навыков в научно-исследовательской работе, изучение нормативно-правовых 
документов  политической сферы общества и политических отношений в 
России  и других странах  3) участие в научно-исследовательской 
деятельности кафедры, факультета, университета; 4) сбор необходимых 
материалов для подготовки магистерской диссертации; 5) подготовка 
студентов к предстоящей защите магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской практики:  
- усвоение знаний о сущности, структуре и видах научно-

исследовательской работы;  
- формирование представлений о содержаниях, особенностях развития 

научных исследований в области политической науки;  
- развитие навыков научно-исследовательской деятельности;  
- углубление представлений о работе с различными источниками, в том 

числе, с интернет-сайтами, обеспечивающими научно-исследовательскую 
деятельность.  

- научиться самостоятельно анализировать источники и литературу, 
необходимые для написания научных статей и магистерской диссертации. 
Продолжительность практики: 

 научно-исследовательская практика – на 1 курсе во 2 семестре - 4 недели. 
 объем научно-исследовательской практики составляет 216 часов, 6 ЗЕТ. 
Сроки и содержание каждого вида практики определяются  учебным 

планом и программами и в необходимых случаях уточняются деканом 
факультета совместно с заведующими кафедрами.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
обучающийся должен овладеть следующими общекультурными, 
профессиональными и специальными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 
социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения; способностью к активной 
социальной мобильности (ОК-4); 

 способность использовать на практике навыки и умения в 
организации научно-исследовательских и научно-производственных 
работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 
команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-5); 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способностью принимать 
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

 способность оказывать личным примером позитивное воздействие на 
окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций 
здорового образа жизни (ОК-8); 

 способность ориентироваться в постановке задачи и определять 
средства ее решения (ОК-15); 

 способность и готовностью применять знания о современных 
методах исследования (ОК-16); 

 способность и готовностью проводить научные эксперименты, 
оценивать результаты исследований (ОК-17); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОК-20); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки (в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры) и решать их с 
помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-2); 

 способность и готовностью профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 
обзоры, доклады и статьи (в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры) (ПК-3); 

 владение методологией политической науки (углубленное знание 
общих и специальных методов современной политической науки, 
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уверенное владение навыками применения методологии 
политической науки к анализу современных политических 
процессов) (ПК-6); 

 способность использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и умения для 
организации научных исследований, учебного процесса, 
избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой деятельности 
(в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 
(ПК-7); 

специальными компетенциями (СК): 
 СК-2 – умение применять методы социально-политического и 

экономического анализа в целях совершенствования деятельности 
федеральных органов власти и субъектов РФ; 

 СК-3 – владение методиками разрешения конфликтных ситуаций во 
взаимодействии власти и бизнеса;  

 СК-4 - способность разрабатывать стратегии политической и 
экономической модернизации РФ; 

 СК-5 - владение навыками организации эффективной деятельности 
управленческих кадров. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика студентов проводится после 
освоения программ теоретического обучения. Научно-исследовательская 
практика проводится в сторонних организациях, в которых студентами 
собирается эмпирический материал для написания выпускной работы. 
Научно-исследовательская практика направлена на подготовку к защите 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 
2.1.  Содержание практики 

 
№ 
п/
п 

Наименование тем и 
разделов 

Формируемые  
умения  и навыки 

Содержание учебной 
информации, 

необходимой для 
овладения навыками и 

умениями 

Примерные 
виды работ 

Связь с 
учебными 

дисциплинами 
учебного плана 

II.Научно-исследовательская практика 
II.I Научно-исследовательская деятельность 

 Изучение теории и 
практики 
экономико-
политической 
деятельности 

способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-1); 
способностью к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам 
исследования, к 
изменению научного 
и научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности, к 
изменению 
социокультурных и 
социальных условий 
деятельности (ОК-2); 
способностью 
свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения; 
способностью к 
активной социальной 
мобильности (ОК-4); 
способностью 
использовать на 
практике навыки и 
умения в организации 
научно-

Документы, 
регламентирующие 
деятельность  
органов власти, 
осуществляющих  
сотрудничество с 
бизнесом и НКО. 
Информационные 
ресурсы: 
Государство, бизнес, 
общество: проблемы 
оптимизации 
взаимодествия.[Моног
рафия] Под редакцией 
доктора политических 
наук, профессора Л.Е. 
Ильичевой. - М.: 
ИНЭК, 2010. - 310с. 
Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 
http://www.consultant.r
u/  
Официальный сайт 
Президента 
Российской 
Федерации 
http://www.president.kr
emlin.ru/mainpage.sht
ml 
Сайт 
Государственного 
совета Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/st
ate_council 

1. Изучение 
действующей 
системы 
организацион
ных, 
распорядител
ьных и ин-
формационно
-справочных 
документов.  
2. Изучение 
существующе
й системы 
мониторинга 
политической 
деятельности. 
3. Изучение 
системы при-
нятия 
решений в 
сфере 
государствен
но-частного 
партнерства 

1.Технологии 
политического 
исследования 
2.Политика и 
экономика: 
взаимодействие 
и 
взаимообусловл
енность 
3.Экономическа
я политика 
Российского 
государства 
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исследовательских и 
научно-
производственных 
работ, в управлении 
коллективом, влиять 
на формирование 
целей команды, 
воздействовать на ее 
социально-
психологический 
климат в нужном для 
достижения целей 
направлении, 
оценивать качество 
результатов 
деятельности (ОК-5); 
способностью; СК-2 – 
умение применять 
методы социально-
политического и 
экономического 
анализа в целях 
совершенствования 
деятельности 
федеральных органов 
власти и субъектов 
РФ; 

Сайт Правительства 
Российской 
Федерации 
http://www.government
.ru 

II.II Организационно-управленческая деятельность 
 Подготовка 

аналитических 
документов в 
области политико-
экономической 
деятельности 

готовностью к 
принятию 
ответственности за 
свои решения в 
рамках 
профессиональной 
компетенции, 
способностью 
принимать 
нестандартные 
решения, разрешать 
проблемные ситуации 
(ОК-6); способностью 
оказывать личным 
примером позитивное 
воздействие на 
окружающих с точки 
зрения соблюдения 
норм и рекомендаций 
здорового образа 
жизни (ОК-8); 
способностью 
ориентироваться в 
постановке задачи и 
определять средства 
ее решения (ОК-15); 
способностью и 
готовностью 
применять знания о 
современных методах 
исследования (ОК-
16);способностью 

Основные методы и 
методики 
прикладного анализа 
и прогнозирования 
политико-
экономических 
процессов на 
глобальном и 
региональном уровне; 
Россия – XXI век. 
Информационно-
аналитическое 
издание.[Монография
] Под редакцией 
профессора 
Ильичевой Л.Е., 
профессора В.С. 
Комаровского, 
профессора М. Вилка. 
Лодзь (Польша): 
Акаде-мия,2011. - 860 
с. 
Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 
http://www.consultant.r
u/  
Официальный сайт 
Президента 
Российской 
Федерации 
http://www.president.kr

1.Анализ 
теории и 
прак-тики 
экономико-
политической 
деятельности.  
2. Анализ 
проводимых 
политических 
мероприятий . 
3.Экспертная 
оценка сба-
лансированно
сти и 
реализуемост
и концепции 
в политики 
Российской 
Федерации  
сфере 
взаимодейств
ия с бизнесом 
 
 
 
 

1.Политический 
анализ 
экономических 
процессов 
2.Новейшие 
тенденции и 
направления 
современной 
политологии 
3.Правовые 
основы 
взаимодействия 
бизнеса и 
власти 
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использовать 
углубленные 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки 
и умения для 
организации научных 
исследований, 
учебного процесса, 
избирательных 
кампаний, экспертной 
и консалтинговой 
деятельности (в 
соответствии с 
профильной 
направленностью 
ООП магистратуры) 
(ПК-7); СК-3 – умение 
применять методы 
социально-
политического и 
экономического 
анализа в целях 
совершенствования 
деятельности 
федеральных органов 
власти и субъектов 
РФ; СК-4 -  
способность 
разрабатывать 
стратегии 
политической и 
экономической 
модернизации РФ; 

emlin.ru/mainpage.sht
ml 
Сайт Совета 
Безопасности 
Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/s
ecurity_counsil 
Сайт 
Государственного 
совета Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/st
ate_council 
Сайт Правительства 
Российской 
Федерации 
http://www.government
.ru 

II. III Проектная деятельность 
 Управление 

в области политико-
экономической 
деятельности 

способностью и 
готовностью 
проводить научные 
эксперименты, 
оценивать результаты 
исследований (ОК-
17); 
способностью 
оформлять, 
представлять и 
докладывать 
результаты 
выполненной работы 
(ОК-20); 
способностью 
составлять и 
представлять проекты 
научно-
исследовательских и 
аналитических 
разработок в 
соответствии с 
нормативными 
документами (ПК-2); 
способностью и 

Методология научно- 
исследовательской 
деятельности. 
Научные 
исследования 
региональных 
событий, явлений 
и концепций на 
основе их анализа в 
национальном 
межрегиональном и 
глобальном 
контексте. 
Современные 
научные подходы, 
концепции и методы, 
выработанные в 
рамках теории 
международных 
отношений, 
сравнительной 
политологии, 
экономической 
теории к 
исследованию 

1.Изучение 
Экономическ
ой 
деятельности 
Рос-сии. 
2.Изучение 
деятельности 
Правительств
а РФ и 
региональных 
властных 
структур. 
3. Экспертная 
оценка 
эффективност
и 
взаимодейств
ия органов 
государствен
ной власти, 
бизнеса и 
общества 

1.Международн
ые корпорации 
и государство: 
политический 
аспект 
2.Государствен
но-частное 
партнерство: 
мировой опыт и 
российская 
практика 
3.PR и GR как 
сфера 
профессиональн
ой деятельности 
политолога 
PR и GR: 
технологии и 
практика 
4.Лоббизм как 
институт 
политической 
системы 
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готовностью к 
проектированию 
работ по организации 
избирательных и 
иных кампаний в 
сфере политического 
управления (ПК-3); 
владением 
методологией 
политической науки 
(углубленное знание 
общих и специальных 
методов современной 
политической науки, 
уверенное владение 
навыками применения 
методологии 
политической науки к 
анализу современных 
политических 
процессов) (ПК-6); 
СК-5 - владение 
навыками 
организации 
эффективной 
деятельности  
управленческих 
кадров. 

конкретных 
Региональных и 
федеральных структур 
Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 
http://www.consultant.r
u/  
Официальный сайт 
Президента 
Российской 
Федерации 
http://www.president.kr
emlin.ru/mainpage.sht
ml 
Сайт 
Государственного 
совета Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/st
ate_council 
Сайт Правительства 
Российской 
Федерации 
http://www.government
.ru 

 

2.2. Места проведения практик 

Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о 
практике студентов РАНХиГС, заключивших договор с Академией о 
предоставлении мест практики.  

Магистры могут проходить практику в индивидуальном порядке, если 
характер прохождения практики соответствует профилю их подготовки. 
Местом практики в этом случае могут быть правительственные и 
неправительственные организации, городские муниципалитеты, 
дипломатические службы и представительства, коммерческие и 
государственные предприятия, компании, работающие в сфере организации  
международного сотрудничества, конгрессо-выставочной деятельности, отделы 
международного сотрудничества, предприятия любой отрасли экономики, 
торгово-промышленные палаты, центры перевода, научные организации, 
аналитические агентства, предприятия информационно-коммуникационных 
услуг (сервис-провайдеры, контент-провайдеры, виртуальные операторы).  

 
Перечень организаций для прохождения научно-исследовательской 

практики 
 

№ Наименование вида Место проведения практики Реквизиты и сроки 
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п/п практики в 
соответствии с учебным 

планом 

действия договоров 

1 2 3 4 

2. Научно-
исследовательская  

Комитет общественных связей 
Правительства Москвы 
 
Автономная некоммерческая 
организация 
«Инжиниринговый центр 
энергетического 
машиностроения»;  
 
ЗАО БК «Кедр»; 
 
 
ООО «Севзапдорстрой» 
Архангельск;  
 
Автономная некоммерческая 
организация «Ассоциация 
Российских Банков»; 
 
Межрегиональная 
общественная организация  
«Московская ассоциация 
предпринимателей»; 
 
ООО «Центр по изучению 
проблем взаимодействия 
бизнеса и власти»  

Письмо № 3133 от  
07.12.2012 
 
 
Гарантийное письмо 
№235-АТ/2012 от 
10.12.12 
 
 
 
Письмо №2563 от 
10.12.12 
 
Письмо № 979 от 
25.12.2012г. 
 
Письмо   
№ А05 – 8/517     от  
25.12.2012г. 
 
Письмо №02-10- 
125/43 от 26.12.2012г. 
 
 
 
Письмо № 517от 
10.12.2012г 

 
2.3. Методические рекомендации по выполнению заданий 

практики 
Программа предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля практики студентов в государственных и муниципальных органах, 
негосударственных организациях: 
 составление плана работы (соответствует структуре отчета о 
прохождении практики);  
 сбор и обработка информационных данных государственного или 
муниципального органа, негосударственной организации (архив, сайт, базы 
данных, электронная почта, интернет, др.); 
 изучение и анализ действующей системы взаимодействия 
государственного или муниципального органа, негосударственной 
организации с властными и коммерческими структурами: перечень 
информации договорах взаимодействия, концепции социальной 
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ответственности, плана мероприятий по государственно-частному 
партнерству; 
 проведение комплексного и ситуационного анализа политических, 
социально-экономических и культурных процессов в процессе прохождения 
практики; 
 проведение сравнительного анализа полученных данных; 
 изучение политической системы на региональном и государственном 
уровне  
 изучение основных глобальных тенденций и учет их влияния на 
локальные институты 
 изучение и анализ действующей законодательной и нормативной 
базы, регулирующей деятельность государственного или муниципального 
органа, негосударственной организации в области политической и 
экономической деятельности (федеральные законы, акты Президента РФ, 
акты Правительства РФ, документы стратегического планирования, 
внутренние инструкции, стандарты, классификаторы, технические 
регламенты, регламенты оказания услуг, правила, методические 
рекомендации); 
 экспертная оценка эффективности развития экономических связей 
субъектов Российской Федерации . 
 Составление отчета о практике по схеме: Ознакомился…, изучил…, 
освоил…, приобрел навыки…  
 

В ходе проведения научно-исследовательской практики в организациях 
студент должен 
знать: 
 сущность и особенность современных мировых, национальных и 
политических процессов и их влияние на экономику. 
 основы проведения научно-исследовательских работ в области 
политологии; 
 действующее законодательство в области экономической 
деятельности  России;  
 основные результаты новейших исследований по проблемам 
международных отношений и внешней политики; 
 функции, цели и задачи научного исследования проводимых 
государственных органах власти;  
 основы функционального анализа экономико-политической 
деятельности. 
 
уметь: 
 выявлять перспективные направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы; 
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 анализировать и прогнозировать внешнеполитическую ситуацию; 
 выявлять реальные и потенциальные угрозы интересам России в 
мировом сообществе; 
 уметь применять конкретные знания к анализу ситуации 
 уметь вычленять знания, необходимые для качественного анализа, и 
распределять ответственность за их получение 
 уметь использовать на практике результаты научных исследований 
 работать с информационными ресурсами: глобальная сеть Интернет, 
государственные правовые базы данных, государственные электронные 
регистры, реестры, и классификаторы, официальные сайты организаций, 
социальные сети, блоги и форумы, электронные издания СМИ, электронные 
архивные путеводители и электронные публикации архивных источников, 
электронная почта; 
 работать с печатными источниками, литературой, 
библиографическими указателями, классификаторами, научно-справочным 
аппаратом библиотек и архивов, периодическими печатными изданиями 
(СМИ);  
 разрабатывать аналитические записки, отчеты, справки и другие 
информационно-справочные и информационно-аналитические документы; 
 
владеть: 
 навыками  к самостоятельному расширению портфеля 
аналитических инструментов; 
 навыками к соединению разно-дисциплинарных аналитических 
инструментов в приложении к решению конкретной задачи; 
 методами анализа и оценки экономико-политической практики; 
 навыками разработки и оформления аналитических документов 
(аналитические записки, аналитические отчеты, а так же описание 
исследовательских процедур, операционализацией эмпирических данных) в 
области экономико-политической деятельности; 
 навыками работы научных сотрудников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Организация проведения практики на всех этапах направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрами 
умениями и навыками профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Основным документом по организации и проведению практики является 
программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, 
принимается ученым советом Института и утверждается директором. В 
соответствии с программой разрабатывается примерный план практики, 
который может корректироваться совместно с руководителем организации, 
предоставляющей место для практики, с учетом специфики деятельности 
данной организации. 

Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по 
личному  заявлению студента, согласовывается с кафедрой и оформляется 
приказом.  

Практика осуществляется на основании договора между Академией и 
соответствующей организацией. Договором регулируются все вопросы, 
касающиеся проведения практики в организации.  

Ответственным за организацию практик студентов является декан 
Факультета международного регионоведения и регионального управления.  
Руководство практикой осуществляется преподавателями программы 
«Экономическая политология» и квалифицированными должностными лицами 
принимающей организации.  
Непосредственное руководство практикой от кафедры осуществляет 
преподаватель-руководитель практики, назначаемый руководителем 
программы. 

Руководитель практики: 
 отвечает за организацию практик студентов;  
 участвует в разработке программы практики;  
 устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляет программу проведения практики; 
 проверяет отчеты и консультирует студентов по подготовке отчетов. 
Руководитель практики от организации непосредственно организует её 

прохождение в соответствии с календарным планом, знакомит студентов с 
рабочими местами, предоставляет возможность изучения студентами 
необходимых документов, литературы, организует консультации, создает 
условия для выполнения студентами программы и плана практики, а также  
индивидуальных заданий. 

Продолжительность рабочего дня магистров во время прохождения 
практики регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. Для 
студентов в возрасте от 16 до 18 лет она составляет не более 36 часов в 
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неделю, в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю (ст.91, 92 
Трудового Кодекса Российской Федерации).  

На магистров, оформленных в период практики на вакантные штатные 
места принимающей организации, распространяются правила охраны труда и 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, с 
которыми студенты должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
 явиться на установочное собрание, проводимое руководителем 

практики; 
 детально ознакомиться с программой и планом практики; 
 явиться на место практики в установленные сроки; 
 выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 
 проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, 

умения и навыки на практике; 
 выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики, должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных, научных и 
производственных работ. НЕ ПРИВЕДЕНО КОНКРЕТНОЕ МТО ? 

Магистрам обеспечивается возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения функциональных обязанностей, задания по 
практике и написания отчета. 

Организации должны, по возможности, обеспечить рабочее место 
магистра компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики (исключение составляют удаленные офисы 
организаций). 

Практика магистров оценивается по результатам отчетов, составленных 
в соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам 
руководителей практики от организаций. 

Магистров, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 
или на практику в индивидуальном порядке.  

Магистров, не выполнившие задания по практике и получившие 
отрицательные отзывы о работе, а также неудовлетворительно защитившие 
отчеты по практике, могут быть отправлены повторно на практику в 
свободное от учебы время или отчислены из Академии. 
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Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости магистров. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку. 

 
3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Практика магистров оценивается по результатам отчетов, составленных 
в соответствии с утвержденной программой и планом, отзывам 
руководителей практики от организаций и защиты отчета. 

Оценка за практику в ходе защиты отчета учитывает: 
  степень выполнения программы практики, 
  характеристику работы практиканта, данная руководителем от базы 

практики; 
  качество подготовленных материалов - дневника и письменного 

отчета; 
  уровень владения материалом в ходе защиты. 
 
Магистры, не выполнившие программу практики по уважительной 

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

Магистры, не выполнившие задания по практике и получившие 
отрицательные отзывы о работе, а также неудовлетворительно защитившие 
отчеты по практике, могут быть отправлены повторно на практику в 
свободное от учебы время или отчислены из Академии. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
магистров. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку. 

Критерии оценки компетенций по научно-исследовательской практике 
соответствуют критериям промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам образовательной программы «Экономическая политология», 
которая проводится в соответствии с Уставом Академии, Положением о 
промежуточной аттестации студентов по программам ВПО. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков студентов по практике 
НЕ УКАЗАНО КАКОЙ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВУЮТ КАКИЕ 

КРИТЕРИИ 
31-40 баллов 
 
 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
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сформированы, 
все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения (или большинства из 
них) оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

21-30 баллов 
 
 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, 

все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, либо 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками 

11-20 баллов 
 
 

Теоретическое содержание курса 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы неполностью, 

некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки, качество выполнения 
заданий оценено числом баллов, близким к 
минимальному 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  
 

В процессе практики каждым магистром ведется дневник. Дневник практики 
ежедневно заполняется магистром и подписывается руководителем практики 
от организации по завершении того или иного этапа работы. В дневнике по 
практике должно быть определено индивидуальное задание и зафиксированы 
все этапы проделанной работы. Дневник практики является обязательным для 
всех магистров. 

В период прохождения производственной практики каждым магистром по 
мере накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все 
разделы плана практики, включая индивидуальные задания. Отчет является 
обязательным для всех магистров.  

 
Структурные элементы отчета 

 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 
заключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются 
используемые в отчете сокращения и аббревиатуры, дается определение 
терминов) 
Введение:  

– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное 

наблюдение, анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных 
видов работ (перевод документов, расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, 
удаленный офис, «полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 

Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и 
основные результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель 
организации, основные цели и задачи организации, структура 
организации, функции и место организации в международном 
сотрудничестве (если актуально, то описывается значение организации в 
системе ГМУ, экономике, политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, 
руководитель (ФИО, должность, контакты), функции подразделения, 
значение подразделения в организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных магистром в ходе 
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практики; значение данной работы для организации; 
– описание умений и навыков, сформированных у магистра на практике.  

Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, 
оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по 
конкретному использованию результатов работы, предложения по улучшению 
эффективности и качества работы подразделений, структурных единиц, 
организации в целом, замечания и рекомендации по организации и 
содержанию практики). 
Отзыв руководителя практики от организации, подписанный руководителем 
и заверенный печатью организации. Руководитель  дает письменное 
заключение (отзыв) о знаниях и навыках, приобретенных магистром за время 
прохождения производственной практики, и оценивает работу магистра 
(Приложение Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и 
подписан руководителем  практики  от  организации; 

– индивидуальный план практики магистра; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; 

иллюстрации вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии 
технического задания на выполнения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как 
правило, студент работает с источниками и базами данных при выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об 
источниках (ссылки, информационные ресурсы, печатные и иные материалы) 
приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. рекомендации 
по подготовке курсовых работ).  
Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты. 
 

Оформление отчета 
 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата 
А4(на одной стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с 
применением 14 размера шрифта Times New Roman.Цвет шрифта - черный, 
размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 
мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и 
приложений) должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 
текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 
содержал законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и 
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подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного 
отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
текста, за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела 
или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или 
пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 
ставят.  

Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист 
не нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  

Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. Объемные иллюстрации и таблицы целесообразно 
выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем 
практики от кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента 
на кафедре. При  определении оценки учитывается качество ответов и 
составленного отчета, в том числе выполненного индивидуального задания, а 
также отзыв руководителя практики от организации.  
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики 
используется библиотечный фонд Академии, который укомплектован 
печатными и электронными изданиями научными изданиями и содержит 
электронную нормативную базу, изданную за  последние 10  лет из расчёта 
не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики 
используется фонд дополнительной литературы, который включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

В процессе практики используются материалы профессионально-
ориентированных периодических изданий. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого желающего из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Internet.  

В процессе практики Академия обеспечивает каждого обучающегося, 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Internet в течение 
времени, отведенного на практическую работу. 

В процессе практики Академия обеспечивает необходимым 
программным лицензионным, свободно распространяемым и собственным 
программным обеспечением. Microsoft Office 2010 Professional 
(Word,Excel,Access,PowerPoint), Adobe Reader,Google Chrome Юридическая 
база Консультант плюс – (все базы) Юридические базы регионов 
Консультант плюс Юридическая база Гарант (все базы) Юридическая база 
КОДЕКС. 

Нормативные акты и литература, используемая в процессе 
практики: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки 
бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение» 

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-
распорядительской документации. Требования к оформлению 
документов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
6. Государство, бизнес, общество: проблемы оптимизации 

взаимодействия.[Монография] Под редакцией доктора политических 
наук, профессора Л.Е. Ильичевой. - М.: ИНЭК, 2010. - 310с. 

7. Ильичева Л.Е. Конвенциональная коммуникационная стратегия – одна 



22 

 

главных проблем рубежа тысячелетий. М.: РАПН, 2010. 
8. Ильичева Л.Е. К проблеме институционализации лоббизма в 

современном российском обществе[Текст]/./ Бизнес и власть в 
современной России: теория и практика взаимодействия. - М.: РАГС, 
2010. 

9. Институты гражданского общества в стратегии преодоления кризиса в 
России. М: ИСПИ РАН, 2010. 

10. Россия – XXI век. Информационно-аналитическое 
издание.[Монография] Под редакцией профессора Ильичевой Л.Е., 
профессора В.С. Комаровского, профессора М. Вилка. Лодзь (Польша): 
Академия,2011. - 860 с. 

11. Комаровский В.С. Открытость власти как фактор повышения GR-
деятельности./GR-связи и государство. М.: РОСПЭН, 2012 

12. Комаровский В.С. Конфликты и консенсус в процессе модернизации 
РФ // Власть, 2012,№3 [рец. ВАК] 

13. Комаровский В.С. Политическая идентификация России в ракурсе 
публичного дискурса/ Трансформация публичной сферы и новые 
феномены политики. Краснодар, 2010. 

14. Комаровский В.С. Политическая идентификация РФ: проблемы и 
перспективы./ Социология власти №4 2009. 

15. Орлова И.В., Рогачев С.В. Институты гражданского общества 
г.Москвы в новой социально-политической реальности 
[Текст]/И.В.Орлова С.В.Рогачев //Ученые записки Российского 
государственного социального университета. №10 (110) 2012. 

16. Осипова Е.А., Орлова И.В. Аксиологическая роль разработки 
этических принципов связей с общественностью глобализирующегося 
социума [Текст] / И.В. Орлова, Е.А. Осипова // Социальная политика и 
социология. 2011 №9 (75) . 

17. Орлова И.В. Социальная модернизация и институты гражданского 
общества[Текст]/ И.В.Орлова // Человеческий капитал. Научно-
практический журнал №12 (36), 2011. 

18. Орлова И.В. Социальные связи институтов гражданского общества, 
[Текст] / И.В.Орлова //Ученые записки Российского государственного 
социального университета. №4 (67) 2009. 

 
6. Материально-техническое обеспечение программы научно-

исследовательской практики 
 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации 
программы научно-исследовательской практики включает в себя: 
наличие компьютерного класса; 
наличие доступного для обучающегося выхода в Интернет; 
наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 
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мультимедийных презентаций. 
На стр. 20 содержится часть информации по МТО – всю информацию 
необходимо объединить в одном разделе 
 
 
Составители: 
Доктор политических наук, 
Профессор                                                                   Ильичева Л.Е. 
Доктор философских наук, 
Профессор                                                                   Комаровский В.С. 
Доктор философских наук, 
Доцент                                                                           Орлова И.В. 
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Приложение А 
(образец) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Международный институт государственной службы и управления 

Магистерская программа «Экономическая политология» 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 
 
 
Срок  прохождения  практики: с «___» _____20___ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководители практики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
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 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью 
ответственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за 

практику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент ИГСУ РАНХиГС_____________________________(ФИО) 
проходил учебно-ознакомительную практику в период с ____по _____20__г. 
в _________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение 
следующих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) 

ознакомился со структурой организации, основными функциями   подразделений, 
показателями состояния и развития организации.  Приобрел необходимые 
профессиональные навыки на рабочем месте (указать функции студента), изучил 
технологии (перечислить на каких рабочих местах и какие виды работ студент 
выполнял, какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник 

(перечисляются личностно-профессиональные характеристики студента, например, 
добросовестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошую или недостаточную) 
теоретическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре 
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества МИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые 
профессиональные навыки,  собрал и обработал материал для решения задач 
практики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20__ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Производственная практика – вид учебной работы, направленной на 
закрепление практических знаний, полученных магистрами процессе 
обучения, приобретение и совершенствование практических умений и 
навыков по избранной специальности, направлению подготовки. 

Производственная практика магистров программы «Экономическая 
политология» МИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ является обязательным 
разделом (составной частью) образовательной программы по направлению 
подготовки «Экономическая политология». Она является одним из видов 
практической учебной деятельности, направленной на формирование 
компетенций в соответствии с требованиями  федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Производственная практика - это особой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, включающую в себя развитие способностей вести 
самостоятельную профессиональную работу. Производственная практика 
предусматривает ведение дневника и написание отчета по практике, а также 
разработку учебных материалов по профилю. 

Цели производственной практики: 
•  закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; 
•  формирование профессионально-практических навыков; 
•  развитие общекультурных компетенций в политическом управленца 
Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по 

избранной специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых 

проектов, дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
Продолжительность практики: 

 производственная практика на 2 курсе в 1 семестре  – 4 недели; ,  
 Производственная практика составляет 216 часов, 6 ЗЕТ. 

Сроки и содержание производственной практики определяются  
учебным планом и настоящей программой и в необходимых случаях 
уточняются деканом факультета совместно с заведующими кафедрами.  

Производственная практика направлена на формирование следующих 
компетенций:  
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общекультурными компетенциями (ОК): 
 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 
социальных условий деятельности (ОК-2); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения; способностью к активной социальной 
мобильности (ОК-4); 

 способность использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-5); 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 
решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

 способность ориентироваться в постановке задачи и определять 
средства ее решения (ОК-15); 

 способность и готовностью применять знания о современных методах 
исследования (ОК-16); 

 способность и готовностью проводить научные эксперименты, 
оценивать результаты исследований (ОК-17); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОК-20); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность и умением использовать на уровне требований, 

предъявляемых к выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки по 
политической философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной политологии, философии и методологии политической науки; в 
научных исследованиях политических процессов и отношений, в анализе и 
интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК-1); 

 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области политической науки (в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры) и решать их с помощью современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

 
 способность и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 
статьи (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 
(ПК-3); 
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 владение методологией политической науки (углубленное знание 
общих и специальных методов современной политической науки, уверенное 
владение навыками применения методологии политической науки к анализу 
современных политических процессов) (ПК-6); 

 способность использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и умения для организации 
научных исследований, учебного процесса, избирательных кампаний, 
экспертной и консалтинговой деятельности (в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры) (ПК-7); 

 способность свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации комплексной политологической информации (в 
соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) для 
решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

специальными компетенциями (СК): 
 СК-2 – умение применять методы социально-политического и 

экономического анализа в целях совершенствования деятельности 
федеральных органов власти и субъектов РФ;  

 СК-3 – владение методиками разрешения конфликтных ситуаций во 
взаимодействии власти и бизнеса;  

 СК-4 - способность разрабатывать стратегии политической и 
экономической модернизации РФ;  

 СК-5 - владение навыками организации эффективной деятельности 
управленческих кадров. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится в сторонних организациях, в 
которых студентами собирается эмпирический материал для написания 
выпускной работы.  

2.1.  Содержание практики 

 
№ 
п/
п 

Наименование тем и 
разделов 

Формируемые  
умения  и навыки 

Содержание учебной 
информации, 

необходимой для 
овладения навыками и 

умениями 

Примерные 
виды работ 

Связь с 
учебными 

дисциплинами 
учебного плана 

I.Производственная практика 
I.I Научно-исследовательская деятельность 

 Изучение теории и 
практики 
экономико-
политической 
деятельности 

способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-1); 
способностью к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам 
исследования, к 
изменению научного 
и научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности, к 
изменению 
социокультурных и 
социальных условий 
деятельности (ОК-2); 
способностью 
свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения; 
способностью к 
активной социальной 
мобильности (ОК-4); 
способностью 
использовать на 
практике навыки и 
умения в организации 
научно-
исследовательских и 
научно-
производственных 
работ, в управлении 

Документы, 
регламентирующие 
деятельность  
органов власти, 
осуществляющих  
сотрудничество с 
бизнесом и НКО. 
Информационные 
ресурсы: 
Государство, бизнес, 
общество: проблемы 
оптимизации 
взаимодествия.[Моног
рафия] Под редакцией 
доктора политических 
наук, профессора Л.Е. 
Ильичевой. - М.: 
ИНЭК, 2010. - 310с. 
Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 
http://www.consultant.r
u/  
Официальный сайт 
Президента 
Российской 
Федерации 
http://www.president.kr
emlin.ru/mainpage.sht
ml 
Сайт 
Государственного 
совета Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/st
ate_council 
Сайт Правительства 
Российской 
Федерации 
http://www.government

1. Изучение 
действующей 
системы 
организацион
ных, 
распорядител
ьных и ин-
формационно
-справочных 
документов.  
2. Изучение 
существующе
й системы 
мониторинга 
политической 
деятельности. 
3. Изучение 
системы при-
нятия 
решений в 
сфере 
государствен
но-частного 
партнерства 

1.Технологии 
политического 
исследования 
2.Политика и 
экономика: 
взаимодействие 
и 
взаимообусловл
енность 
3.Экономическа
я политика 
Российского 
государства 
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коллективом, влиять 
на формирование 
целей команды, 
воздействовать на ее 
социально-
психологический 
климат в нужном для 
достижения целей 
направлении, 
оценивать качество 
результатов 
деятельности (ОК-5); 
способностью и 
умением использовать 
на уровне требований, 
предъявляемых к 
выпускнику 
магистратуры, 
полученные знания и 
навыки по 
политической 
философии, 
новейшим 
тенденциям и 
направлениям 
современной 
политологии, 
философии и 
методологии 
политической науки; 
в научных 
исследованиях 
политических 
процессов и 
отношений, в анализе 
и интерпретации 
представлений о 
политике, государстве 
и власти (ПК-1); СК-2 
– умение применять 
методы социально-
политического и 
экономического 
анализа в целях 
совершенствования 
деятельности 
федеральных органов 
власти и субъектов 
РФ; 

.ru 

I.III Организационно-управленческая деятельность 
 Подготовка 

аналитических 
документов в 
области политико-
экономической 
деятельности 

готовностью к 
принятию 
ответственности за 
свои решения в 
рамках 
профессиональной 
компетенции, 
способностью 
принимать 
нестандартные 

Основные методы и 
методики 
прикладного анализа 
и прогнозирования 
политико-
экономических 
процессов на 
глобальном и 
региональном уровне; 
Россия – XXI век. 

1.Анализ 
теории и 
прак-тики 
экономико-
политической 
деятельности.  
2. Анализ 
проводимых 
политических 
мероприятий . 

1.Политический 
анализ 
экономических 
процессов 
2.Новейшие 
тенденции и 
направления 
современной 
политологии 
3.Правовые 
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решения, разрешать 
проблемные ситуации 
(ОК-6); 
способностью 
ориентироваться в 
постановке задачи и 
определять средства 
ее решения (ОК-15); 
способностью и 
готовностью 
применять знания о 
современных методах 
исследования (ОК-
16);способностью 
использовать 
углубленные 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки 
и умения для 
организации научных 
исследований, 
учебного процесса, 
избирательных 
кампаний, экспертной 
и консалтинговой 
деятельности (в 
соответствии с 
профильной 
направленностью 
ООП магистратуры) 
(ПК-7); 
 способностью 
свободно 
пользоваться 
современными 
методами обработки и 
интерпретации 
комплексной 
политологической 
информации (в 
соответствии с 
профильной 
направленностью 
ООП магистратуры) 
для решения научных 
и практических задач, 
в том числе 
находящихся за 
пределами 
непосредственной 
сферы деятельности 
(ПК-8); 
СК-3 – умение 
применять методы 
социально-
политического и 
экономического 
анализа в целях 
совершенствования 

Информационно-
аналитическое 
издание.[Монография
] Под редакцией 
профессора 
Ильичевой Л.Е., 
профессора В.С. 
Комаровского, 
профессора М. Вилка. 
Лодзь (Польша): 
Акаде-мия,2011. - 860 
с. 
Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 
http://www.consultant.r
u/  
Официальный сайт 
Президента 
Российской 
Федерации 
http://www.president.kr
emlin.ru/mainpage.sht
ml 
Сайт Совета 
Безопасности 
Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/s
ecurity_counsil 
Сайт 
Государственного 
совета Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/st
ate_council 
Сайт Правительства 
Российской 
Федерации 
http://www.government
.ru 

3.Экспертная 
оценка сба-
лансированно
сти и 
реализуемост
и концепции 
в политики 
Российской 
Федерации  
сфере 
взаимодейств
ия с бизнесом 
 
 
 
 

основы 
взаимодействия 
бизнеса и 
власти 
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деятельности 
федеральных органов 
власти и субъектов 
РФ; СК-4 -  
способность 
разрабатывать 
стратегии 
политической и 
экономической 
модернизации РФ; 

 
II. I Проектная деятельность 

 Управление 
в области политико-
экономической 
деятельности 

способностью 
составлять и 
представлять проекты 
научно-
исследовательских и 
аналитических 
разработок в 
соответствии с 
нормативными 
документами (ПК-2); 
способностью и 
готовностью к 
проектированию 
работ по организации 
избирательных и 
иных кампаний в 
сфере политического 
управления (ПК-3). 
способностью 
оказывать личным 
примером позитивное 
воздействие на 
окружающих с точки 
зрения соблюдения 
норм и рекомендаций 
здорового образа 
жизни (ОК-8) 
способностью и 
готовностью 
проводить научные 
эксперименты, 
оценивать результаты 
исследований (ОК-
17); 
способностью 
оформлять, 
представлять и 
докладывать 
результаты 
выполненной работы 
(ОК-20); 
способностью 
составлять и 
представлять проекты 
научно-
исследовательских и 
аналитических 
разработок в 

Методология научно- 
исследовательской 
деятельности. 
Научные 
исследования 
региональных 
событий, явлений 
и концепций на 
основе их анализа в 
национальном 
межрегиональном и 
глобальном 
контексте. 
Современные 
научные подходы, 
концепции и методы, 
выработанные в 
рамках теории 
международных 
отношений, 
сравнительной 
политологии, 
экономической 
теории к 
исследованию 
конкретных 
Региональных и 
федеральных структур 
Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 
http://www.consultant.r
u/  
Официальный сайт 
Президента 
Российской 
Федерации 
http://www.president.kr
emlin.ru/mainpage.sht
ml 
Сайт 
Государственного 
совета Российской 
Федерации 
http://state.kremlin.ru/st
ate_council 
Сайт Правительства 
Российской 

1.Изучение 
Экономическ
ой 
деятельности 
Рос-сии. 
2.Изучение 
деятельности 
Правительств
а РФ и 
региональных 
властных 
структур. 
3. Экспертная 
оценка 
эффективност
и 
взаимодейств
ия органов 
государствен
ной власти, 
бизнеса и 
общества 

1.Международн
ые корпорации 
и государство: 
политический 
аспект 
2.Государствен
но-частное 
партнерство: 
мировой опыт и 
российская 
практика 
3.PR и GR как 
сфера 
профессиональн
ой деятельности 
политолога 
PR и GR: 
технологии и 
практика 
5.Лоббизм как 
институт 
политической 
системы 
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соответствии с 
нормативными 
документами (ПК-2); 
способностью и 
готовностью к 
проектированию 
работ по организации 
избирательных и 
иных кампаний в 
сфере политического 
управления (ПК-3); 
владением 
методологией 
политической науки 
(углубленное знание 
общих и специальных 
методов современной 
политической науки, 
уверенное владение 
навыками применения 
методологии 
политической науки к 
анализу современных 
политических 
процессов) (ПК-6); 
СК-5 - владение 
навыками 
организации 
эффективной 
деятельности  
управленческих 
кадров. 

Федерации 
http://www.government
.ru 

 

 

2.2. Места проведения практик 

Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о 
производственной практике высших учебных заведений в организациях, 
заключивших договор с Академией о предоставлении мест практики.  

Магистры могут проходить практику в индивидуальном порядке, если 
характер прохождения практики соответствует профилю их подготовки. 
Местом практики в этом случае могут быть правительственные и 
неправительственные организации, городские муниципалитеты, 
дипломатические службы и представительства, коммерческие и 
государственные предприятия, компании, работающие в сфере организации  
международного сотрудничества, конгрессно-выставочной деятельности, 
отделы международного сотрудничества, предприятия любой отрасли 
экономики, торгово-промышленные палаты, центры перевода, научные 
организации, аналитические агентства, предприятия информационно-
коммуникационных услуг (сервис-провайдеры, контент-провайдеры, 
виртуальные операторы). 
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Перечень организаций для прохождения производственной практики 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в 

соответствии с учебным 
планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1 2 3 4 

1. производственная  Комитет общественных связей 
Правительства Москвы 
 
Автономная некоммерческая 
организация 
«Инжиниринговый центр 
энергетического 
машиностроения»;  
 
ЗАО БК «Кедр»; 
 
 
ООО «Севзапдорстрой» 
Архангельск;  
 
Автономная некоммерческая 
организация «Ассоциация 
Российских Банков»; 
 
Межрегиональная 
общественная организация  
«Московская ассоциация 
предпринимателей»; 
 
ООО «Центр по изучению 
проблем взаимодействия 
бизнеса и власти»  

Письмо № 3133 от  
07.12.2012 
 
 
Гарантийное письмо 
№235-АТ/2012 от 
10.12.12 
 
 
 
Письмо №2563 от 
10.12.12 
 
Письмо № 979 от 
25.12.2012г. 
 
Письмо   
№ А05 – 8/517     от  
25.12.2012г. 
 
Письмо №02-10- 
125/43 от 26.12.2012г. 
 
 
 
Письмо № 517от 
10.12.2012г 

 
2.3. Методические рекомендации по выполнению заданий 

практики 
Программа предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля производственной практики студентов в государственных и 
муниципальных органах, негосударственных организациях: 
 составление плана работы (соответствует структуре отчета о 
прохождении практики); 
 ознакомление с историей, составом, структурой и функциями 
государственного или муниципального органа, негосударственной 
организации по месту прохождения практики; 
 изучение действующей законодательной и нормативной базы, 
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регулирующей деятельность государственного или муниципального органа, 
негосударственной организации в области политической и экономической 
деятельности (федеральные законы, акты Президента РФ, акты 
Правительства РФ, документы стратегического планирования, внутренние 
инструкции, стандарты, классификаторы, технические регламенты, 
регламенты оказания услуг, правила, методические рекомендации); 
 изучение информационной инфраструктуры государственного или 
муниципального органа, негосударственной организации (архив, сайт, базы 
данных, электронная почта, интернет, др.); 
 изучение действующей системы взаимодействия государственного 
или муниципального органа, негосударственной организации с властными и 
коммерческими структурами: перечень информации договорах 
взаимодействия, концепции социальной ответственности, плана мероприятий 
по государственно-частному партнерству. 
 экспертная оценка эффективности развития экономических связей 
субъектов Российской Федерации . 
 Составление отчета о практике по схеме: Ознакомился…, изучил…, 
освоил…, приобрел навыки…  
 

В ходе проведения  практики  в государственных и муниципальных 
органах, негосударственных организациях студент должен: 
знать: 
 действующее законодательство в области экономической 
деятельности  России;  
 основные результаты новейших исследований по проблемам 
международных отношений и внешней политики; 
 функции, цели и задачи государственных и региональных органов, 
осуществляющих межструктурные связи 
 основы аудита функций по управлению в сфере экономико-
политической деятельности. 
 
уметь: 
 выявлять перспективные направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы; 
 анализировать и прогнозировать внешнеполитическую ситуацию; 
 выявлять реальные и потенциальные угрозы интересам России в 
мировом сообществе; 
 работать с информационными ресурсами: глобальная сеть Интернет, 
государственные правовые базы данных, государственные электронные 
регистры, реестры, и классификаторы, официальные сайты организаций, 
социальные сети, блоги и форумы, электронные издания СМИ, электронные 
архивные путеводители и электронные публикации архивных источников, 
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электронная почта; 
 работать с печатными источниками, литературой, 
библиографическими указателями, классификаторами, научно-справочным 
аппаратом библиотек и архивов, периодическими печатными изданиями 
(СМИ);  
 разрабатывать перечни информации ограниченного доступа, 
разрабатывать и оформлять документы различных категорий доступа;  
 разрабатывать аналитические записки, отчеты, справки и другие 
информационно-справочные и информационно-аналитические документы; 
владеть: 
 методами анализа и оценки экономико-политической деятельности; 
 навыками разработки и оформления организационных документов 
(положение, регламент, структура, штатное расписание, положения о 
структурных подразделениях, должностные регламенты и др.) в области 
экономико-политической деятельности; 
 навыками работы сотрудников экономических ведомств  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Организация проведения практики на всех этапах направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрами 
умениями и навыками профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Основным документом по организации и проведению практики является 
программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, 
принимается ученым советом Института и утверждается директором. В 
соответствии с программой разрабатывается примерный план практики, 
который может корректироваться совместно с руководителем организации, 
предоставляющей место для практики, с учетом специфики деятельности 
данной организации. 

Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по 
личному  заявлению студента, согласовывается с кафедрой и оформляется 
приказом.  

Практика осуществляется на основании договора между Академией и 
соответствующей организацией. Договором регулируются все вопросы, 
касающиеся проведения практики в организации.  

Ответственным за организацию практик студентов является декан 
Факультета международного регионоведения и регионального управления.  
Руководство практикой осуществляется преподавателями программы 
«Экономическая политология» и квалифицированными должностными лицами 
принимающей организации.  
Непосредственное руководство практикой от кафедры осуществляет 
преподаватель-руководитель практики, назначаемый руководителем 
программы. 

Руководитель практики: 
 отвечает за организацию практик студентов;  
 участвует в разработке программы практики;  
 устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляет программу проведения практики; 
 проверяет отчеты и консультирует студентов по подготовке отчетов. 
Руководитель практики от организации непосредственно организует её 

прохождение в соответствии с календарным планом, знакомит студентов с 
рабочими местами, предоставляет возможность изучения студентами 
необходимых документов, литературы, организует консультации, создает 
условия для выполнения студентами программы и плана практики, а также  
индивидуальных заданий. 

Продолжительность рабочего дня магистров во время прохождения 
практики регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. Для 
студентов в возрасте от 16 до 18 лет она составляет не более 36 часов в 
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неделю, в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю (ст.91, 92 
Трудового Кодекса Российской Федерации).  

На магистров, оформленных в период практики на вакантные штатные 
места принимающей организации, распространяются правила охраны труда и 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, с 
которыми студенты должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
 явиться на установочное собрание, проводимое руководителем 

практики; 
 детально ознакомиться с программой и планом практики; 
 явиться на место практики в установленные сроки; 
 выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 
 проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, 

умения и навыки на практике; 
 выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики, должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных, научных и 
производственных работ. 

Магистрам обеспечивается возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения функциональных обязанностей, задания по 
практике и написания отчета. 

Организации должны, по возможности, обеспечить рабочее место 
магистра компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 
достижения целей практики (исключение составляют удаленные офисы 
организаций). 

 
3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Практика магистров оценивается по результатам отчетов, составленных 

в соответствии с утвержденной программой и планом, отзывам 
руководителей практики от организаций и защиты отчета. 

Оценка за практику в ходе защиты отчета учитывает: 
  степень выполнения программы практики, 
  характеристику работы практиканта, данная руководителем от базы 

практики; 
  качество подготовленных материалов - дневника и письменного 
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отчета; 
 уровень владения материалом в ходе защиты 
Практика магистров оценивается по результатам отчетов, составленных 

в соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам 
руководителей практики от организаций. 

Магистров, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 
или на практику в индивидуальном порядке.  

Магистров, не выполнившие задания по практике и получившие 
отрицательные отзывы о работе, а также неудовлетворительно защитившие 
отчеты по практике, могут быть отправлены повторно на практику в 
свободное от учебы время или отчислены из Академии. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
магистров. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку.  

Критерии оценки компетенций по производственной практике 
соответствуют критериям промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам образовательной программы «Экономическая политология», 
которая проводится в соответствии с Уставом Академии, Положением о 
промежуточной аттестации студентов по программам ВПО. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков студентов по практике 
НЕ УКАЗАНО СООТВЕТСТВИЕ ПО БАЛЛАМ И ОЦЕНКАМ ЗА 

ПРАКТИКУ 

31-40 баллов 
 
 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, 

все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения (или большинства из 
них) оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

21-30 баллов 
 
 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, 

все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, 
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качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, либо 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками 

11-20 баллов 
 
 

Теоретическое содержание курса 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы неполностью, 

некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки, качество выполнения 
заданий оценено числом баллов, близким к 
минимальному 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  
 

В процессе практики каждым магистром ведется дневник. Дневник практики 
ежедневно заполняется магистром и подписывается руководителем практики 
от организации по завершении того или иного этапа работы. В дневнике по 
практике должно быть определено индивидуальное задание и зафиксированы 
все этапы проделанной работы. Дневник практики является обязательным для 
всех магистров. 

В период прохождения производственной практики каждым магистром по 
мере накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все 
разделы плана практики, включая индивидуальные задания. Отчет является 
обязательным для всех магистров.  

 
Структурные элементы отчета 

 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 
заключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются 
используемые в отчете сокращения и аббревиатуры, дается определение 
терминов) 
Введение:  

– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное 

наблюдение, анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных 
видов работ (перевод документов, расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, 
удаленный офис, «полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 

Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и 
основные результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель 
организации, основные цели и задачи организации, структура 
организации, функции и место организации в международном 
сотрудничестве (если актуально, то описывается значение организации в 
системе ГМУ, экономике, политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, 
руководитель (ФИО, должность, контакты), функции подразделения, 
значение подразделения в организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных магистром в ходе 
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практики; значение данной работы для организации; 
– описание умений и навыков, сформированных у магистра на практике.  

Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, 
оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по 
конкретному использованию результатов работы, предложения по улучшению 
эффективности и качества работы подразделений, структурных единиц, 
организации в целом, замечания и рекомендации по организации и 
содержанию практики). 
Отзыв руководителя практики от организации, подписанный руководителем 
и заверенный печатью организации. Руководитель  дает письменное 
заключение (отзыв) о знаниях и навыках, приобретенных магистром за время 
прохождения производственной практики, и оценивает работу магистра 
(Приложение Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно).Дневник должен быть проверен и 
подписан руководителем  практики  от  организации; 

– индивидуальный план практикимагистра; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; 

иллюстрации вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии 
технического задания на выполнения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов).  Как 
правило, студент работает с источниками и базами данных при выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об 
источниках (ссылки, информационные ресурсы, печатные и иные материалы) 
приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. рекомендации 
по подготовке курсовых работ).  
Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.  
 

Оформление отчета 
 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата 
А4(на одной стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с 
применением 14 размера шрифта TimesNewRoman.Цвет шрифта - черный, 
размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 
мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и 
приложений) должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 
текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 
содержал законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и 
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подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного 
отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
текста, за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела 
или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или 
пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 
ставят.  

Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист 
не нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  

Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. Объемные иллюстрации и таблицы целесообразно 
выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем 
практики от кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента 
на кафедре. При  определении оценки учитывается качество ответов и 
составленного отчета, в том числе выполненного индивидуального задания, а 
также отзыв руководителя практики от организации.  
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения производственной практики используется 
библиотечный фонд Академии, который укомплектован печатными и 
электронными изданиями научными изданиями и содержит электронную 
нормативную базу, изданную за  последние 10  лет из расчёта не менее 25 
экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

В процессе прохождения производственной практики используется 
фонд дополнительной литературы, который включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

В процессе практики используются материалы профессионально-
ориентированных периодических изданий. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого желающего из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Internet.  

В процессе практики Академия обеспечивает каждого обучающегося, 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Internet в течение 
времени, отведенного на практическую работу. 

В процессе практики Академия обеспечивает необходимым 
программным лицензионным, свободно распространяемым и собственным 
программным обеспечением. Microsoft Office 2010 Professional 
(Word,Excel,Access,PowerPoint), Adobe Reader,Google Chrome Юридическая 
база Консультант плюс – (все базы) Юридические базы регионов 
Консультант плюс Юридическая база Гарант (все базы) Юридическая база 
КОДЕКС. 
Нормативные акты и литература, используемая в процессе практики: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки 
бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение» 

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-
распорядительской документации. Требования к оформлению 
документов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
6. Государство, бизнес, общество: проблемы оптимизации 

взаимодействия.[Монография] Под редакцией доктора политических 
наук, профессора Л.Е. Ильичевой. - М.: ИНЭК, 2010. - 310с. 

7. Ильичева Л.Е. Конвенциональная коммуникационная стратегия – одна 
главных проблем рубежа тысячелетий. М.: РАПН, 2010. 

8. Ильичева Л.Е. К проблеме институционализации лоббизма в 
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современном российском обществе[Текст]/./ Бизнес и власть в 
современной России: теория и практика взаимодействия. - М.: РАГС, 
2010. 

9. Институты гражданского общества в стратегии преодоления кризиса в 
России. М: ИСПИ РАН, 2010. 

10. Россия – XXI век. Информационно-аналитическое 
издание.[Монография] Под редакцией профессора Ильичевой Л.Е., 
профессора В.С. Комаровского, профессора М. Вилка. Лодзь (Польша): 
Академия,2011. - 860 с. 

11. Комаровский В.С.. Российская власть в поисках баланса стабильности 
и развития / Власть - 2013 - №113 

12. Комаровский В.С. Открытость власти как фактор повышения GR-
деятельности./GR-связи и государство. М.: РОСПЭН, 2012 

13. Комаровский В.С. Конфликты и консенсус в процессе модернизации 
РФ // Власть, 2012,№3 [рец. ВАК] 

14. Комаровский В.С. Политическая идентификация России в ракурсе 
публичного дискурса/ Трансформация публичной сферы и новые 
феномены политики. Краснодар, 2010. 

15. Комаровский В.С. Политическая идентификация РФ: проблемы и 
перспективы./ Социология власти №4 2009. 

16. Орлова И.В., Рогачев С.В. Институты гражданского общества 
г.Москвы в новой социально-политической реальности 
[Текст]/И.В.Орлова С.В.Рогачев //Ученые записки Российского 
государственного социального университета. №10 (110) 2012. 

17. Осипова Е.А., Орлова И.В. Аксиологическая роль разработки 
этических принципов связей с общественностью глобализирующегося 
социума [Текст] / И.В. Орлова, Е.А. Осипова // Социальная политика и 
социология. 2011 №9 (75) . 

18. Орлова И.В. Социальная модернизация и институты гражданского 
общества[Текст]/ И.В.Орлова // Человеческий капитал. Научно-
практический журнал №12 (36), 2011. 

19. Орлова И.В. Социальные связи институтов гражданского общества, 
[Текст] / И.В.Орлова //Ученые записки Российского государственного 
социального университета. №4 (67) 2009. 

6. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Перечень материально-технического обеспечения для реализации 

программы научно-исследовательской практики включает в себя: 
наличие компьютерного класса; 
наличие доступного для обучающегося выхода в Интернет; 
наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 
мультимедийных презентаций. 
На стр. 21 уже содержится часть информации по МТО – всю информацию 
необходимо объединить в одном разделе 
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Приложение А 
(образец) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Международный институт государственной службы и управления 

Магистерская программа «Экономическая политология» 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 
 
 
Срок  прохождения  практики: с «___» _____20___ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководители практики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
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 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью 
ответственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за 

практику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент МИГСУ РАНХиГС_____________________________(ФИО) 
проходил учебно-ознакомительную практику в период с ____по _____20__г. 
в _________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение 
следующих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) 

ознакомился со структурой организации, основными функциями   подразделений, 
показателями состояния и развития организации.  Приобрел необходимые 
профессиональные навыки на рабочем месте (указать функции студента), изучил 
технологии (перечислить на каких рабочих местах и какие виды работ студент 
выполнял, какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник 

(перечисляются личностно-профессиональные характеристики студента, например, 
добросовестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошую или недостаточную) 
теоретическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре 
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества МИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые 
профессиональные навыки,  собрал и обработал материал для решения задач 
практики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20__ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 


