
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет политических наук и социологии 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
________________ В. В. Желтов 

                                                            12   марта  2015 г. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

(Наименование учебной (производственной) практики) 

  
 

Специальность подготовки 
 

030201.65 - Политология 
(шифр, название направления) 

 
Направленность (специализация) подготовки 

Государственная политика и управление 
 
 
 

Уровень специалитета 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

(очная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 
 
 

Кемерово 2015 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящая Программа производственной практики студентов 

специальности 030201.65 «Политология» факультета политических наук и 

социологии разработана на основании Положения о порядке проведения 

практики студентов Кемеровского государственного университета (принято 

Ученым советом КемГУ 12.09.2012 г.), в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71, Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, утвержденным приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1154. 

1.2. Производственная практика студентов очной формы обучения 

специальности «Политология» является составной частью подготовки 

специалистов-политологов и организуется согласно учебному плану и 

графику учебного процесса (ее срок на 3-ем курсе составляет 4 недели). 

Практика осуществляется с отрывом от  учебного процесса. Практика 

проводится в целях приобретения студентами навыков профессиональной 

работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

1.3. Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, 

предприятиях, учреждениях, а так же структурных подразделениях 

Университета по профилю подготовки студентов. 

1.4. Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

1.5. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

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

1.6. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими  
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академическую задолженность и представляются к отчислению в 

установленном порядке. 

2. Цели и задачи практики 
Целью производственной практики является закрепление, расширение 

и углубление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и дисциплинам специализаций, овладение 

студентами основными функциями профессиональной деятельности 

специалиста политолога, становление и развитие профессиональной 

компетентности, формирование профессионально значимых качеств 

личности. Основной идеей проведения производственной практики 

студентов университета является интеграция теоретической и 

профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

Задачами практики являются: 

• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в процессе 

теоретического и практического обучения; 

• овладение профессиональными навыками в сфере политического 

анализа и прогнозирования, консалтинга, политического 

менеджмента, организации политических кампаний; 

• овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в избранной профессии; 

• овладение основами профессии в операционной сфере: 

ознакомление с организационной структурой предприятия 

(компанией, организацией, учреждением, структурным 

подразделением) – базой практики, формирование навыков 

организации и планирования своей профессиональной 

деятельности, навыками научно-исследовательской работы 

политологического профиля; 
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• овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда; 

• обобщения материалов для подготовки курсовой и выпускной 

квалификационной работы; 

• изучение разных сторон профессиональной деятельности: 

социальной, правовой, гигиенической, психологической, 

психофизической, технической, технологической и экономической. 

Тематика выполняемых студентами заданий по производственной 

практике включает в себя: 

1. Ознакомление с предприятием (компанией, организацией, 

учреждением, структурным подразделением) – базой практики.  

2. Изучение и анализ основных направлений деятельности 

предприятия, (компании, организации, учреждения, структурного 

подразделения) – базы практики. 

3. Изучение организационной структуры предприятия (базы 

практики), системы и способа взаимодействия между 

подразделениями, распределения функциональных обязанностей. 

4. Подготовка информационных, аналитических и исследовательских 

материалов. 

5. Индивидуальные задания в соответствии с особенностями базы 

практики, конкретной исследовательской или технологической 

задачей, в соответствии с тематикой курсового исследования или 

выпускной квалификационной работы (согласовывается с 

руководителем практики). 

3. Организация практики 
Производственная практика организуется кафедрой политических наук 

при содействии учебно-методического управления.  

До начала практики студент должен получить у руководителя: 

техническое задание; программу практики; примерную форму отчетности; 

Студенты, выезжающие на практику в другие населенные пункты должны 
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пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться в журнале. 

Производственная практика проводится в форме профессиональной 

работы студентов на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки 

на основе общих и индивидуальных заданий. Предусматривается также 

проведение отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, 

самостоятельное изучение студентами нормативной литературы. Основными 

методами изучения деятельности на предприятии является личное 

наблюдение, ознакомление с рабочей документацией, выполнение 

индивидуального задания, работа дублером (ассистентом, стажером) и т.д. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения практики 

студентов факультета политических наук и социологии» студенты обязаны: 

• выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

распоряжениям руководителя практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практикантам, студент может быть 

отстранен от прохождения практики; по решению совета 

факультета ему может назначаться повторное прохождение 

практики; 

• изучить и строго соблюдать нормы и правила охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 

• в соответствии с программой практики своевременно предоставить 

отчетную документацию. 

В течение практики руководителем практики контролируется 

выполнение индивидуальных планов работы студентов, заполнение 

дневников практики. 

Общее руководство и контроль за работой студентов осуществляют 

руководители по практике от кафедры политических наук. 
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Место проведения производственной практики. 

Производственная практика может проводиться в следующих 

организациях:  

• в областных, городских, местных администрациях;  

• в аппаратах политических партий и общественных организаций;  

• в консалтинговых фирмах и крупных коммерческих структурах;  

• в международных экономических и политических организациях; 

• на муниципальных предприятиях, сферой деятельности которых 

является проведение научно-исследовательских работ;  

• в научно-исследовательских подразделениях учреждений высшего 

профессионального образования; 

• в средствах массовой информации.  

4. Содержание практики 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум 

работ: 

1. Ознакомиться с программой практики, представленной 

руководителями практики, базами производственной практики. 

2. Присутствовать на встрече с руководством базы практики и 

совместно определить круг практических заданий. 

3. На протяжении всего периода работы в организации (базе 

практики) студенты должны в соответствии с заданием собирать и 

обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в 

виде оформленного отчета по практике своим руководителям. 

4. Вести дневники наблюдений и записывать события и факты, 

непосредственно отражающие цели и задачи практики, а также 

характер выполняемых работ. 

5. Изучить структуру базы практики, изучить нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность базы практики. 
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6. Изучить направления деятельности организации и схемы принятия 

управленческих решений, формы и способы обратной связи. 

7. Изучить материально-техническое, кадровое и информационно-

коммуникационное обеспечение деятельности организации (базы 

практики). 

8. Выполнить индивидуальные практические задания по профилю 

базы практики. 

9. Обобщить материал, собранный в период прохождения практики, 

определить его достаточность и достоверность для разработки 

курсового проекта, оформление отчета по практике. 

10. Выполнять распоряжения руководителей практики по 

корректировки заданий. Студентам, находящимся на выездной 

практике строго следовать программе практики, предложенной 

организаторами, проявлять активность и творчество при 

выполнении заданий, раскрывая цели и задачи, поставленные 

программой практики. 

5. Подведение итогов практики 

По окончании практики проводится итоговая конференция. Для 

оформления отчета студенту выделяется в конце практики 1-2 дня. В 

пятидневный срок после окончания практики студенты сдают всю отчетную 

документацию руководителю группы. 

Отчетная документация, которую необходимо сдать руководителю 

практики включает в себя:  

• отчет о производственной практике в свободной форме; 

• реферат; 

• дневник о прохождении практики (см. Приложение).  

По итогам практики, не позднее 30 дней после её завершения, 

заведующий кафедрой, назначает комиссию и созывает итоговую 

конференцию. На конференции заслушиваются отчеты студентов, 

выставляются зачеты, подводятся основные итоги производственной 
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практики. Руководитель практики и преподаватели кафедры политических 

наук дают совместную оценку работе студентов. При оценке итогов работы 

студента принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от организации (базы практики). 

Защита отчета по практики включает устную презентацию результатов 

производственной практики, с демонстрацией  конкретно выполненных 

заданий с количественными и качественными характеристиками. По итогам 

защиты отчета по производственной практике студентам выставляется 

дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 

Оценка результатов прохождения студентами практики учитывается 

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной 

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

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины, получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, может быть отчислен из 

университета как имеющий академическую задолженность. 

6. Примерные индивидуальные задания студентам 

6.1. Для студентов проходящих практику в органах 

государственной и муниципальной исполнительной власти, в 

государственных и муниципальных учреждениях 

• изучить нормативно-правовых документов, регламентирующие 

деятельность органов власти и учреждений, включая уставы округа 

и муниципального образования, законы о государственной и 

муниципальной службе, положения о структурном подразделении, 

должностные инструкции государственных и муниципальных 

служащих; 

• подготовить схему организационной структуры управления с 

указанием функций органов власти, структурных подразделений, 
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учреждений (и/или внутреннюю структуру одного подразделения с 

указанием связи с другими подразделениями); 

• описать приемы и методы, используемые служащими структурного 

подразделения при исполнении должностных обязанностей; 

• выполнять поручение руководителя органа государственной и 

муниципальной исполнительной власти, структурного 

подразделения, учреждения, соответствующее исполнению 

должностных обязанностей государственного или муниципального 

служащего. 

6.2. Для студентов проходящих практику в представительных 

органах государственной власти 

• изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность представительного органа власти, полномочий и 

функций представительного органа власти, включая Устав, 

регламент, положения о комиссиях представительного органа 

деятельность депутатов представительного органа; 

• описать состав депутатского корпуса (социально-демографическая 

и политическая характеристика); 

• анализ (ивент-анализ) обсуждаемых на заседаниях 

представительного органа  вопросов,  соотнесение их с предметами 

ведения представительного органа власти; 

• выполнять поручения руководителя представительного органа 

государственной власти (Совета народных депутатов Кемеровской 

области), соответствующих должностным инструкциям служащего 

аппарата или поручений депутата, соответствующее должностным 

инструкциям помощника депутата; 

• участие в общественных слушаниях. 

6.3. Для студентов проходящих практику в штабах политических 

партий, объединений, в общественных организациях 
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• изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность политических объединений в РФ, партийные 

документы (Устава партии, программы партии и т.д.); 

• описать структуру местной партийной (общественной) 

организации; 

• описать основные направления партийно-политической 

(общественной) работы на местах, а также, взаимодействие местной 

партийной (общественной) организации с центральными органами; 

• описать историю партийного строительства местной партийной 

(общественной) организации;  

• описать электоральной истории, результатов участия местной 

партийной организации в выборах; 

• контент-анализ протоколов заседаний местной партийной 

организации; 

• описать социально-демографический состав членов местной 

партийной организации и ее руководящих органов; 

• выполнять поручения руководителя местной партийной 

(общественной) организации, соответствующих функциям 

партийного активиста или политтехнолога (встреча с населением, 

подготовка статьи для СМИ, подготовка агитационных материалов 

и т.д.). 

6.4. Для студентов проходящих практику в редакциях средств 

массовой информации 

• изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность редакции и журналистов; 

• подготовить сценарий передачи (для ТВ, радио) или публикацию 

(для газеты) на политическую тему; 

• выполнять поручения в редакции, соответствующих функциям 

политического журналиста. 
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6.5. Для студентов проходящих практику в избирательных 

территориальных комиссиях 

• изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность территориальной избирательной комиссии; 

• анализ (контент-анализ) вопросов обсуждаемых на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии; 

• наблюдение за ходом подготовки и ходом голосований; 

• выполнять поручения руководителя территориальной 

избирательной комиссии, соответствующее должностным 

инструкциям секретаря территориальной избирательной комиссии. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. Желтов В. В., Введение в политическую науку: учеб. Пособие  / 

Желтов В. В. - Кемерово: Омега-Л, 2011. - 343 с. 

2. Понеделков А. В., Основы политологии: учебное пособие / 

Понеделков А. В. - Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 477 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Желтов В. В., Сравнительная политология. В 2 т.: учеб. 

пособие / Желтов В. В. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 338 с. 

2. Желтов В. В., Сравнительная политология. В 2 т.: учеб. 

пособие / Желтов В. В. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 306 с. 

3. Мельвиль А.Ю., Категории политической науки: Учеб. для 

вузов / Мельвиль А.Ю. - М. : РОССПЭН, 2002. - 655 

4. Омеличкин О. В., Теория политики (краткое содержание 

курса): учеб. Пособие / Омеличкин О. В. -

 Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 183 с. 

5. Соловьев А. И., Политология. Политическая теория. Политические 

технологии: Учеб. для вузов / Соловьев А. И. - М. : Аспект Пресс, 

2003. - 559 с. 

в) Электронные материалы, расположенные в Интернете 
11 

 



http://www.df.ru/~metuniv/rao/95-1/1314.htm - Громыко, Н. 

Деятельностные принципы преподавания политологии [электронный 

ресурс]: Электронная версия журнала «Российское аналитическое 

обозрение». 1995. № 1  

http://www.fom.ru/ - Фонд 'Общественное мнение' 

http://www.i-u.ru - Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

http://www.politnauka.ore/ - Журнал «Политнаука» 

http://www.humanities.edu.ru/ - Журнал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование» 

http://www.polis.ru - Журнал «Политические исследования» 

http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

 

Составитель: Турнаев К.А., ст. преподаватель кафедры политических наук 
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Приложение  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ФБГОУ ВПО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет политических науки и социологии 
Кафедра политических наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о прохождении производственной практики 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ф. И. О. студента ____________ 
 

Ф. И. О. руководителя практики  
от кафедры 

___________________________ 
 
 

Отчет сдан _________________ 
Итоговая оценка ____________ 
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ОТЧЕТ 

 
 
 
 

о прохождении производственной практики в период c ____ по__________ 
 
студента __________________________________________________________ 
 
курса факультета ___________________________________________________ 
 
отделения _________________________________________________________ 
 
 
 
Место практики ____________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики ______________________________________________ 
 

 

 

1. Выполнение плана производственной практики (необходимо 

использовать информацию из дневника практики).  

 

2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики? 

 

3. Какие умения и навыки приобрели во время практики? 

 

4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики. 
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Дневник практики 

Дата  Содержание проделанной 

работы 

Анализ результатов деятельности 

 Установочная конференция по 

практике 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итоговая конференция по 

практике 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 
Факультет политический наук и социологии 

Кафедра политических наук 
 
 
 
 
 

Реферат 
по производственной практике  

 
 
 
 
 

                                                                                       Выполнил: 
                                                                                       студент 3 курса ДО 
                                                                                       группы Пл-___ 
                                                                                       ФИО 
 
                                                                                             Руководитель практики 

.  
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