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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 
Целями производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (далее производственная практика) 
являются: овладение профессиональными навыками в области политического 
менеджмента и технологий по организации деятельности в общественных и политических 
организациях, а также участие в научно-исследовательской деятельности по анализу и 
прогнозированию политических процессов и отношений.  
       Задачами производственной практики являются:  
- овладение навыками подготовки Устава и других учредительных документов, 
необходимых для регистрации общественных организаций и общероссийских 
политических партий в Министерстве юстиции Российской Федерации;  
- овладение технологиями формирования местных и региональных отделений 
общественных организаций и политических партий в субъектах Российской Федерации;  
- овладение навыками в области менеджмента по связям с общественностью и 
организации политической рекламы в процессе создания общественных организаций и 
политических партий;  
- овладение практическими навыками по созданию Интернет-сайтов для общественных 
организаций и политических партий;  
- овладение методикой политических исследований по анализу и прогнозу политических 
процессов и отношений в условиях современного состояния и расстановки партийно-
политических сил в России.  

 
1. Тип производственной практики 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности или научно-исследовательская работа. 

2.  Способы проведения производственной практики 
Способы проведения производственной практики: стационарная и/или выездная. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ОПОП  
      В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

 
код компетенции результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОПК-3 владением навыками 
осуществления 
эффективной 
коммуникации в 
профессиональной среде, 
способностью грамотно 
излагать мысли в устной и 
письменной речи 
 

Владеть: 
• владением навыками 

осуществления 
эффективной 
коммуникации в 
профессиональной среде; 

• способностью грамотно 
излагать мысли в устной 
и письменной речи. 

ОПК-8 способностью применять 
знания в области 

Владеть: 
• способностью к участию 



политических наук в 
научно-информационной, 
педагогической, 
информационно-
справочной, 
организационно-
управленческой и 
проектной деятельности 
 

в организации 
управленческих процессов в 
органах власти и 
общественно-политических 
объединениях на основе 
политологической 
подготовки; 
• создавать тексты 
профессионального 
назначения, в том числе 
информационно-
справочного характера. 

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, средствах 
массовой информации 

Владеть: 
• навыками работы с 
документами, технологиями 
управленческой работы; 
• способностью к участию 
в организации 
управленческих процессов в 
различных структурах на 
основе анализа процесса 
принятия и выполнения 
политических решений. 

ПК-7 способностью к участию в 
проведении политических 
и избирательных 
кампаний, к 
использованию знаний о 
других видах 
политической 
мобилизации 

Владеть: 
• способностью к участию в 

проведении политических 
и избирательных 
кампаний. 

 

ПК-8 способностью к ведению 
деловой переписки 

Владеть: 
• навыками работы с 

документами для 
эффективного 
управления социально-
политической 
информацией и основами 
работы с научно-
технической 
литературой; 

• навыками составления 
информационно-
аналитических и 
кадровых документов; 

• навыками ведения 
деловой переписки. 



4.   Место производственной практики в структуре ОПОП  
 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 
теоретических дисциплин: «Современная российская политика», «Современные 
политические системы», «Политические партии и объединения», «Избирательные 
системы и выборы», «Политический анализ и прогнозирование», «Политический 
менеджмент».  

Производственная практика выступает основой для последующего изучения таких 
дисциплин, как  «Геополитика», «Теория национальной безопасности», «Политическое 
лидерство», «Связи с общественностью», «Политическая психология».   

Приобретение практических навыков в результате прохождения производственной 
практики дает возможность студентам на более высоком уровне подготовить базовые 
материалы для написания выпускных квалификационных работ с использованием 
сравнительных методов политического анализа и информационных технологий. 

 
5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 4  зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 2 недели. 

 
6.  Содержание  производственной практики  

 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной 
работы на практике, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап 
 
 
 

Инструктаж по ТБ 
Установочная конференция 

Определение индивидуального 
задания на практику 

 
 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап 
 
 

Проведение организационной 
диагностики 

Обработка и анализ собранного 
материала 

Отчет по проведенной 
диагностике 

3 Заключительный этап 
 

Подготовка отчета по практике 
Итоговая конференция 

Защита отчета по 
практике 

 
 

7.  Формы отчётности по производственной практике  
 
Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике, который должен 
содержать все разделы, указанные в программе практики (Приложение 1).  

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике  

 
8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 
 

1.  Подготовка отчета по практике ОПК-3, ОПК-8, 
ПК-6, ПК-7,  
ПК-8 

дифференцированный 
зачет 

 
 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
8.2.1 Дифференцированный зачёт  

a) типовые задания  
 

Политические организации  
1. Взаимоотношения политической организации (партии) с государственной властью.  
2. Разработка стратегии взаимоотношений партии с избирателями.  
3. Изучение устава партии и выработка рекомендаций к нему.  
4. Анализ участия партии в выборах.  
5. Анализ программных документов партии.  
6. Проведение социологического исследования для выявления популярности партии в 
обществе.  
7. Разработка информационной программы партии.  
8. Анализ информационных материалов в СМИ о политической организации.  
9. Анализ агитационных материалов партии и выработка рекомендации в их отношении.  
10. Изучение внутренней организации партии (состав, членство, бюджет и т.д.).  
 
Общественные организации  
1. Изучение и анализ внутреннего порядка организации.  
2. Участие организации в политическом процессе РК.  
3. Взаимоотношение организации с государственной властью, стратегии сотрудничества.  
4. Реализация организацией поставленных задач.  
5. Социальная политика организации.  
 
Государственная Дума Российской Федерации  
1. Взаимодействие государственных органов власти и органов местного самоуправления;  
2. Анализ внутренней структуры и организации работы представительного органа.  
3. Повышение эффективности использования рабочего времени руководителя.  
 
Администрация г. Кемерово и администрации городов Кемеровской области  
1. Совершенствование организации труда главы администрации  
2. Улучшение планирования работы аппарата администрации  
3. Совершенствование организационных структур государственных органов власти.  
 



Муниципальные образования  
1. Совершенствование организационных структур муниципальных органов власти.  
2. Совершенствование организационной структуры аппарата управления городской 
администрации.  
3. Формирование финансово-экономической основы развития территории.  
4. Совершенствование информационного обеспечения органа муниципального управления.  
5. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  
6. Регулирование системы платежей и расчетов в муниципальном образовании  
7. Механизм государственного регулирования финансовых ресурсов муниципального 
образования.  
 

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

        Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны руководителя 
от кафедры политических наук и руководителя практики от организации, которая 
выставляется на основании письменного отчета и его защиты на отчётной конференции. 
По итогам практики студентам выставляется дифференцированный зачет (отметка) в 
зачетную книжку. 
 
в)  Описание шкалы оценивания 

       По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 
результатов работы студента.  
        Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 
по пятибалльной шкале.  
        Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 
может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования работы 
организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики от 
руководителя базы практики). 
         Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 
отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 
характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 
         Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 
ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
         Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
        Проверенные отчеты по практике сдаются студентами на выпускающую 
кафедру по направлению 41.03.04 Политология – кафедру всеобщей истории и 
социально-политических наук (каб. 2435). 

 
 
8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций    

      Требуется в случае прохождения практики в сторонней организации или на 
предприятии. 



 
9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами: учебник /                               

Л. В. Карташова. – М., 2010. 

Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика: уч. 

пособие / под ред. Л. В. Миниевой. – М., 2012. 

Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд: уч. 

пособие / А. Н. Чумиков. – М., 2012. 

б) дополнительная литература:  
Варакута, С. А. Связи с общественностью: учеб.пособие / С. А. Варакута,  Ю. Н. 

Егоров. – М., 2004.  

Медведев, Н. П. Политическая Россия: от централизации к бюрократизации: 

монография / Н. П. Медведев. – М., 2010.  

Медведев, Н. П. Политическая регионалистика / Н. П. Медведев. – М., 2005.  

Медведева, В. К. Электоральная политология: учебно-методическое пособие / В. К. 

Медведева. - М., 2005.  

Морозова, Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, 

модели, технологии / Е. Г. Морозова. - М., 1999.  

Недяк, И. Л. Политический маркетинг: основы теории / И. Л. Недяк. – М., 2008.  

PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / пер. с англ. – 

М., 2002.  

Связи с общественностью в политике и государственном управлении / под общ.ред. 

проф. В. С. Комаровского. – М., 2001.  

Тиккер, Э. Паблик рилейшнз: учеб.пособие / Э. Тиккер; пер. с англ. С. Бердышева. 

– М., 2006.  

Ховард, М. М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе / 

М. М. Ховард; пер. с англ. И. Е. Кокарева. – М., 2009.  

в) ресурсы сети «Интернет» 
www.rapn.ru – Российская ассоциация политической науки 

www.party.scli.ru/perechen.htm - Политические партии России  

www.edinros.ru - Единая Россия  

www.yabloko.ru - Российская объединенная демократическая партия Яблоко  

www.kprf.ru - КПРФ  

www.ldpr.ru - ЛДПР  



www.spravedlivo.ru – Справедливая Россия 

www.patriot-rus.ru – Патриоты России 

http://www.pravoedelo.ru – Правое дело 

www.cikrf.ru - Центральная Избирательная Комиссия РФ.  

www.golos.org - "Голос": Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав 

избирателей 

www.nikkolom.ru/book_PK.htm - Электронная книга "Политический консультант в 

российских избирательных кампаниях"  

www.cpt.ru - Центр политических технологий  

www.indem.ru - Фонд ИНДЕМ  

www.rfsv.ru - Российский Фонд Свободных Выборов  

www.fep.ru - Фонд эффективной политики 

www.asi.org.ru - Агентство социальной информации 

www.vibory.ru - Независимый институт выборов 

www.roiip.ru - Российский общественный институт избирательного права 

www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ  

www.rsnet.ru - Официальная Россия - сервер органов государственной власти РФ  

www.prezident.ru - Официальный блог ПРЕЗИДЕНТ.РУ  

www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы РФ  

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Не требуются. 
 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики  

Не требуется. 
 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 



предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель программы Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры 
политических наук 

  
 

           Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 
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1. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ Отдел, 
подразделение 

Наименование 
работ Начало Конец Отметка о 

выполнении 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



2. Выводы по практике и оценка уровня ее организации практикантом 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент _____________             ____________________________________ 
                        (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
 



 
 

3. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 
сформированности компетенций    

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
В отзыве руководителя от организации дается характеристика выполнения 
практикантом поставленных задач и оценка выполнения работ. Наряду с этим в 
ходе практики студент должен научиться владеть определенными навыками в 
рамках компетенций с учетом сферы деятельности организации и полученных 
заданий на практике (с.2-3 программы). Например, из компетенции ОПК-3 можно 
взять формулировку: студент научился владеть навыками осуществления 
коммуникации администрации г. Кемерово с общественными структурами. 
Аналогично нужно включить в отзыв навыки (владение компетенциями) из 
остальных компетенций, закрепленных за практикой – ОПК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
 
Студент находился на практике с __________ 201_ г. по ___________ 201_  г. 

 
Оценка практики__________________ 

 
        М.П.                                 Руководитель практики 
                                                 от организации __________________________ 

                                                                                           (подпись) 
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