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1. Аннотация программы практики 
 
Форма проведения практики – дискретная  
Вид практики – производственная (преддипломная) 
Способы проведения практики стационарная  
Место прохождения практики - кафедра политических наук и международных 

отношений ФГАОУ ВО Таврическая академия «КФУ им. В.И.Вернадского», 

Философский факультет. 
сроки прохождения – 4 курс, 8 семестр  (май-июнь) 
 виды и формы контроля отчет по практике, защита отчета, дневник практики.  
 

Рабочая программа дисциплины «Преддипломная практика» является частью 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС 

ВПО  

____________________________41.03.04 Политология  
 
 

Преддипломная практика – вид работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных бакалаврами в процессе 

обучения, совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, на 

расширение массива и структурирование эмпирического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ  

материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по 

защите которой оценивается готовность будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. Поэтому студент должен четко представлять все нюансы 

преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, программу практики.  

 

Места прохождения практики, сроки прохождения. 
 

Руководство преддипломной практикой осуществляет кафедра политических наук 

и международных отношений ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

Прохождение практики планируется на 4 курсе, в 8 семестре. Продолжительность 

преддипломной практики – 2 недели. По содержанию преддипломная практика включает 

в себя самостоятельный сбор, обработку и анализ политологической информации, 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы. Важным моментом в 

прохождении практики является наличие у студента до ее начала программы и 

инструментария политологического исследования и задания на практику, получаемого от 

научного руководителя. 
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К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

все теоретические курсы квалификации «Бакалавр» и успешно прошедшие аттестацию.  

 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
 

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение программы преддипломной 

практики обеспечивает проверку теоретических знаний полученных в период обучения в 

университете, их расширение, а также сбор эмпирического материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики  являются: 

-  овладение навыками участия в исследовательском процессе, использования 

теоретических и эмпирических  методов современной политической науки при подготовке  

выпускной  квалификационной работы; 

 - сбор эмпирического материала для выпускной  квалификационной работы; 

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы, детализации задания, определения целей, задач и способов их достижения, а также 

ожидаемого результата выпускной  квалификационной работы; 

- овладение навыками сбора и  подготовки  научно-аналитических материалов о 

состоянии  и развитии политических институтов, а также основных тенденций развития 

политических процессов  в России или зарубежных странах (в зависимости от темы 

дипломной работы); 

 выполнение технического задания (сбор фактических материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы);  

 оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

 
2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 
пп 

Индекс 

компетенц

ии 
 

Компетенция 
студент должен обладать:  

знать уметь 

1. ПК-1 способностью и умением 

использовать полученные 

знания по новейшим 

тенденциям и 

основные 

тенденции и 

направления 
развития 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

интерпретацию 
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направлениям 

современной 

политологии, методологии 

политической науки для 

планирования, 

организации и проведения 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений (как 

самостоятельно, так и в 

составе научного 

коллектива), сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации 

полученных данных 

современной 

политологии, 

методологии 

политической 

науки для 

планирования, 

организации и 

проведения 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений 

полученных 

данных 

2. ПК-2 владением навыками 

участия в исследовательском 
процессе, способностью 

готовить научные тексты 

(статьи, обзоры, рецензии, 
презентации и др.) для 

публикации в научных 

изданиях и выступления на 
научных мероприятиях 

методы составления 

научного текста 
готовить научные 

тексты (статьи, 
обзоры, рецензии, 

презентации и 

др.) 
 

3. ПК-3 способностью и готовностью 

профессионально готовить 

научные тексты (статьи, 
обзоры, рецензии, доклады, 

презентации) для 

публикации в научных 
изданиях и выступления на 

научных мероприятиях, 

составлять и оформлять 

научно-техническую 
документацию, включая 

отчеты по результатам 

научно-теоретической и 
эмпирической 

исследовательской работы 
 
 
3. Место практики в структуре ООП:  
 
 

На проведение преддипломной практики отводится 2 недели в 10-м семестре (108 
часов).  

До начала преддипломной практики студенты должны прослушать все дисциплины 

квалификационного уровня «Бакалавр» 
 
 
4. Объем практики 
 

Номер Номер Объем в Продолжительность практики 
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курса семестра зачетных 

единицах 
В неделях В академических 

часах 

5 10 3 2 108 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  
 
5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 
 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 

практики  
Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1 1.Подготовительный этап 
(6 часов) 

ознакомление с программой, местом и  

временем проведения практики 
2 2  

проведение инструктажа по технике 

безопасности; 
 

2 2  

ознакомление с формой отчетности  и 

подведением итогов практики 
2 2  

2-5 2.Исследовательский этап 
(70 часов) 

уточнение темы работы и разработка плана 

сбора материалов для  выпускной 

квалификационной работы в соответствии 

с утвержденной темой; 

4 4  

 овладение  технологиями  сбора и анализа 

материалов по теме магистерской работы 

(в том числе интернет-технологиями) 

8 4 4 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 

практики  
Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

 

 

 

овладение методикой  политических 

исследований  по анализу и прогнозу 

политических процессов и отношений в 

условиях современного состояния и 

расстановки партийно-политических сил в 

России  или зарубежного государства.  
 

8 6 2 

 

 

овладение навыками сравнительного 

анализа политических систем и 

институтов, а также (в зависимости от 

темы дипломной работы) сравнительного 

анализа внешнеполитической 

деятельности различных государств 
 

25 6 19 

 

 

посещение (в зависимости от темы 

исследования)  соответствующих органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, политических партий, 

структур политического консалтинга и т.п. 

25 - 25 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 

практики  
Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

для сбора  и уточнения фактологического 

материала  
 

6 3.Заключительный этап 
(32 часов) 

подготовка  итоговых материалов по  

заданиям, выполненными студентами; 
 

12 4 8 

 подготовка отчета по практике и  его 

защита  в форме собеседования 
20 10 10 

 ВСЕГО: 108 часа  108 40 68 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 
 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 
 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 
(п

и
сь

м
ен

н
ы

е,
 у

ст
н

ы
е,

 с
 

и
сп

о
л

ьз
о

ва
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л

ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Подготовительный этап: 
 
- ознакомление с 

программой, местом, 

временем проведения 

практики, формой 

отчетности и подведения 

итогов 

 
 
 
работа на кафедре 

     

4 Устный Дневник 

практики 
Ведение 

дневника 

практики 

1-я неделя 

     

- инструктаж по технике 

безопасности 
Работа на кафедре 2 Устный Дневник 

практики 
 1-я неделя 

Исследовательский: 
- составление 

первоначальной структуры 

выпускной 

квалификационной работы 

определение цели и задач 

исследования 
2 Устный  Ведение 

дневника 

практики 

1-я неделя 

изучение предметной области 2 Устный  Ведение 

дневника 

практики 

1-я неделя 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 
 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 
(п

и
сь

м
ен

н
ы

е,
 у

ст
н

ы
е,

 с
 

и
сп

о
л

ьз
о

ва
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л

ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

презентация программы 

исследования 
8 Устный Доклад Презентация 

в Power Point 
1-я неделя 

- работа над написанием 

выпускной 

квалификационной работы 

Составление библиографии, 

ознакомление с источниками, 

относящимися к теме выпускной 

квалификационной работы 

4 Письмен

ный 
  1-я неделя 

Сбор практического материала 

по теме выпускной 

квалификационной работы и 

выполнение индивидуальных 

заданий руководителей 

практики 

16    1-я неделя 

Анализ и распределение 

собранного материала в 

соответствии с первоначальной 

структурой выпускной 

квалификационной работы. 

8    1-я неделя 

Непосредственное написание 

текста выпускной 

квалификационной работы 

30 Письмен

ный 
 Написание 

выпускной 

квалификаци

2-я неделя 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 
 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 
(п

и
сь

м
ен

н
ы

е,
 у

ст
н

ы
е,

 с
 

и
сп

о
л

ьз
о

ва
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л

ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

 онной работы 

Заключительный: 
- подготовка  итоговых 

материалов по  заданиям, 

выполненными 

студентами; 

 
 
 
 
Самостоятельная работа 

 
 
 

12 

   
 

Ведение 

дневника 

практики, 

корректировк

а выпускной 

квалифициро

ванной 

работы 

 
 

2-я неделя 

- подготовка отчета по 

практике 
Защита отчета по практике 20  Собеседо

вание 
Отчет по 

практике 
2-я неделя 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

№ 
пп 

Индекс 

компе-
тенции 

 

Содержание 

компетенции  
(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечива

ю-щий 

этапы 

формирован

ия 

компетенци

и (или ее 

части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

 ПК-1 способностью и 

умением 

использовать 

полученные знания 

по новейшим 

тенденциям и 

направлениям 

современной 

политологии, 

методологии 

политической науки 

для планирования, 

организации и 

проведения научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений (как 

самостоятельно, так 

и в составе научного 

коллектива), сбора, 

обработки, анализа 

и интерпретации 

исследова

тельский 

этап 

- методы сбора и 

первичной 

обработки 

политической 

информации;  

методологию и 

методику 

политического 

анализа 

Осуществлять 

социально-
политический 

анализ 

политических 

процессов 

- владеть навыками научных 

исследований политических 

процессов и отношений, 

навыками участия в 

исследовательском процессе;  
− владеть методами анализа и 

интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти;  
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полученных данных 
 ПК-2 владением навыками 

участия в 
исследовательском 

процессе, 

способностью 

готовить научные 
тексты (статьи, 

обзоры, рецензии, 

презентации и др.) для 
публикации в 

научных изданиях и 

выступления на 
научных 

мероприятиях 

Заключит

ельный 

этап 

методы составления 

научного текста 
готовить 

научные тексты 

(статьи, обзоры, 

рецензии, 

презентации и 

др.) 
 

Культурой написания научной 

работы 

 ПК-3 способностью и 

готовностью 
профессионально 

готовить научные 

тексты (статьи, 
обзоры, рецензии, 

доклады, 

презентации) для 

публикации в 
научных изданиях и 

выступления на 

научных 
мероприятиях, 

составлять и 

оформлять научно-
техническую 
документацию, 

включая отчеты по 

результатам научно-
теоретической и 

эмпирической 

 методы составления 

научного текста 
готовить научные 

тексты (статьи, 
обзоры, рецензии, 

презентации и др.) 
 

Культурой написания научной 

работы 
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исследовательской 

работы 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Форма и вид отчетности - дневник, отчет практики, текст выпускной квалификационной работы. 
Преподаватель, руководитель практики от кафедры оценивает преддипломную практику студентов после предоставления ими отчета и 

дневника практики, составленного в соответствии с утвержденной программой и отражающих основное содержание выпускной 

квалификационной работы 
Оценка по преддипломной практике проставляется после отчета студента перед специальной комиссией с участием руководителя 

практики от кафедры.  
Оценка практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов обшей успеваемости 

студентов при защите выпускной квалификационной работы. 
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» как имеющие академическую задолженность в 

порядке предусмотренном положением о курсовых экзаменах и зачетах. 
 

В качестве критериев для оценки выпускных квалификационных работ учитываются:  
•актуальность темы и задач работы;  
•обоснованность результатов и выводов; 
• новизна полученных данных;  
•самостоятельность (личный вклад студента);  
•возможности практического использования полученных результатов.  
 
Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций: 
 - соответствия известным научным положениям и фактам; 
 - логичности в изложении и обсуждении собственных данных;  
При этом должны учитываться:  
- уровень устного доклада на защите;  
- соответствие оформления работы установленным требованиям;  
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- качество презентационного материала к докладу.  
 
Новизна полученных данных определяется как:  
- установление нового научного факта или подтверждение известного факта для новых условий; 
 - получение сведений, приводящих к формулировке проверяемых гипотез, которые требуют дальнейшей проверки;  
- применение известных методик для решения новых задач;  
- введение в научный оборот новых данных; 
 - обоснованное решение поставленной задачи.  
 
Личный вклад студента определяется:  
- степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач; 
 - в планировании и организации исследования;  
- обработке и осмыслении полученных результатов. 
 
Итоговая аттестация проходит в форме собеседования  на основе  предоставленной отчетной документации по практике. Собеседование 

проводят члены комиссии по практике, утвержденной кафедрой, с целью выявления теоретических знаний в рамках  тех задач, которые 

решались во время практики, а также приобретенных студентами  практических  навыков и компетенций.  
Результирующая оценка по практике проставляется  по результатам собеседования с учетом той рекомендуемой оценки по практике, 

которая  была выставлена студенту его руководителем  от кафедры.  Итоговая оценка проставляется в соответствии со 100-балльной 

системой.  
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Оценочная таблица  результатов прохождения  преддипломной практики магистрами  
 

№  

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

д
н

ев
н

и
к
а 

п
р
ак

ти
к
и

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

о
тч

ет
а 

п
о
 п

р
ак

ти
к
е 

С
о
б
ес

е
д
о
в
ан

и
е 

 п
о
 

ст
р
у
к
ту

р
е 

р
аб

о
ты

 

Б
ал

л
ы

  

1.  Промежуточная аттестация 20    20 
2.  Итоговая аттестация  20 30 30 80 
 Итого 20 20 30 30 100 

 
 

Шкала оценивания по дисциплине: национальная и ECTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

для экзамена 
90 – 100 А отлично 
82-89 В 

хорошо 74-81 С 
64-73 D 

удовлетворительно 60-63 Е  

35-59 FX неудовлетворительно с возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F неудовлетворительно с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 
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Результаты преддипломной практики определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки выпускной квалифицированной работы. 
 
 
Оценка Критерии оценивания 
«отлично» Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и 

обоснованность разработанных предложений. Грамотность, 

логичность изложения, оригинальность (если таковая имеется) 

подачи материала. Список и характер используемых литературных 

источников соответствуют современным взглядам отечественных и 

зарубежных специалистов по исследуемой проблеме. Дается его 

всесторонний анализ. Полно представлены фактические материалы, 

дается всесторонний анализ, выводы аргументированы. Работа 

оформлена в соответствии с требованиями. Иллюстрированный 

материал выполнен хорошо и умело использован. Доклад на защите 

раскрывает содержание работы, ответы на вопросы членов комиссии 

четкие. 
Программа практики выполнена полно и качественно. 

«хорошо» Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине 

раскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности, не 

носящие принципиального характера. Ответы получены в основном 

на все вопросы членов комиссии. 
«удовлетворительно» Поверхностное выполнение одного из разделов: не исследована 

история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно 

проанализировано современное состояние. Привлечен небольшой 

объем фактического материала, но его анализ выполнен на уровне 

констатации фактов или выводы расплывчаты, предположения не 

конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно.  
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«неудовлетворительно» Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются 

принципиальные замечания у комиссии. Доклад слабо раскрывает 

тему выпускной квалификационной работы, иллюстрационный 

материал поверхностен. Документы по программе практики не 

подготовлены. 
 

 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения преддипломной практики  
Н

о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 
 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование компетенции 

(или ее части) (в 

соответствии с 
 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

 

- ознакомление с 

программой, местом 

и  временем 

проведения 

практики 
- ознакомление с 

формой отчетности  

и подведением 

итогов 

Проведение инструктажа Присутствие студента 

 - изучение 

предметной области 
Анализ программы 

исследования студента 
Презентация программы 

исследования 

 

- работа над 

написанием 

выпускной 

квалификационной 

Сбор практического 

материала по теме 

выпускной 

квалификационной работы и 

Самостоятельная работа 
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работы выполнение индивидуальных 

заданий руководителей 

практики 

 

подготовка  

итоговых 

материалов по  

практике 

Подготовка отчета по 

практике 
Защита отчета по практике 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
 
Материально-техническое обеспечение преддипломной практики должно быть осуществлено  в соответствии с тематикой 

исследования студента. Кафедра политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского обеспечивает компьютерную технику, доступ к интернет-ресурсам, библиотечным ресурсам, а также предоставляет базу 

данных для проведения научно-исследовательской работы  и политического моделирования. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению   «Политология». 

 
 
7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 
7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Основная литература 

1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической теории : Комментированное 

введение : [Сборник] / [сост.: Н. Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 
2. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов по подготовке диссертаций / Стивен Ван Эвера; 

пер. с англ. И.В. Горелик. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 158 c. URL: http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf. 
3. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – 

М.: Весь мир, 1997. – 544 с. URL: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 
4. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford, NY: Oxford 

University Press, 2008. – xiii, 880 p. 
 
Дополнительная литература 

http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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1. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон Плэтт; пер. с англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом 

«Форум» : ИНФРА-М, 1997. – 375 с. 
2. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2002. URL: http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 
3. Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива Джобса / Кармин Галло; пер. с англ. М. Фербера. – 5-е изд. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 208 с.. 
4. Архангельский Г. Тайм-драйв : как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. –  18-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 

264 с.. 
 
Интернет-ресурсы 

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, ОЭСР) ILIBRARY. URL: 
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/  

2. World Bank e-library. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary  
3. World Development Indicators. URL: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2  
4. Scopus. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com  
5. ISI Web of Knowledge. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos  

 
 
7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 
 
Мультимедийные технологии: проектор, PowerPoint. 
 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 
 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика осуществляется на оборудовании кафедры политических наук и международных отношений. Доступ к 

литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 
 

http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
Производственная практика представляет собой важную составную часть учебного 

процесса по направлению подготовки  41.03.03 Политология квалификация (степень) 

выпускника: «Бакалавр». Практика предусмотрена учебным планом академии и носит 

обязательный характер. Производственная практика организуется для студентов третьего 

курсов очной и заочной формы обучения. Объемы практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

и составляют три  недели после сессии на 3курсе (семестр 6).  Данной программой 

предусматривается защита отчетов по производственной практике. Итоги защиты в виде 

зачета с оценкой проставляются в ведомость и зачетную книжку студента и учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. Производственная практика 

обеспечивает непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 
1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Производственная практика студентов проводится с целью закрепления, 

расширения и углубления полученных теоретических знаний и приобретения 

первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем. Практика как 

важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение студентами практического опыта управленческой, 

производственной и научной работы по своей специальности. 
Основными целями практики являются: 

  ознакомление с деятельностью конкретного элемента системы государственного и 

муниципального управления – органа государственной власти, иного государственного 

органа, органа местного самоуправления, государственной или муниципальной 

организации; 
  сбор информации и проведение исследования в рамках подготовки научно- 
исследовательских работ и междисциплинарных курсовых работ, которые впоследствии 

лягут в основу выпускной квалификационной работы студента. 
  приобретение студентами навыков работы государственного (муниципального) 
служащего, а также изучение возможности трудоустройства по месту прохождения 

практики. 
 получение представления о возможностях применения знаний, умений и 

навыков,полученных в рамках курсов специализации «политология».  
      Поэтому тематика деятельности в рамках практики должна помочь студентам 

получить новые практические знания в следующих областях и технологиях 

государственного управления 
Реализация программы предусматривает широкое использование в учебном процессе 

инновационных технологий обучения (чтение интерактивных лекций, анализ 

профессионально-педагогических ситуаций, проведение ролевых игр, тренингов и других 

технологий), преподавание  дисциплины в виде авторских курсов, составленных на основе 

результатов исследований. 
     Для достижения поставленных целей в процессе прохождения производственной 

практики студенту института необходимо решить следующие задачи: 
  приобрести опыт организационной, правовой и психологической работы на 

должностях в правоохранительных органах и юридических службах различных 

учреждений и объединений в целях развития навыков самостоятельной работы по 

решению стоящих перед ними задач; 
  освоить навыки составления служебных и процессуальных документов (приказов, 

сопроводительных писем, докладных записок, запросов, протоколов следственных и 

судебных действий и т. д.); 
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  приобрести организационные и коммуникативные навыки, совершенствовать свои 

деловые качества; 
  присутствовать (по возможности) на оперативных совещаниях при обсуждении 

результатов работы подразделения; 
  сориентироваться и проверить правильность сделанного выбора будущей профессии, 

оценить собственные возможности и возможности трудоустройства по профессии; 
  развить правовую культуру как важнейшее условие успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности; 
  изучить передовой опыт по избранной профессии; 
  собрать текстовой, иллюстративный материал, положительные и отрицательные 

примеры из практики, итоги работы за отдельные периоды времени для использования в 

выпускной квалификационной работе. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика проводится после завершения экзаменационной сессии на 3 

курсе  после 6 семестра. 
 Студенты, обучающиеся по направлению подготовки  - 6.03010401 «Политология», 
квалификация (степень) выпускника: «Бакалавр».  могут проходить производственную 

практику в  органах законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления.  
  

 
Дисциплина изучается на _3_ курсе в  __6м__ семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 
Студенты в период практики должны научиться: 
 обрабатывать, систематизировать, расширять и анализировать, нормативно-
методическую, научно-техническую, организационно-управленческую, отчетную, 

плановую и прогнозную информацию, а также теоретические и практические знания, 

полученные студентами в процессе обучения; 
 применять полученные в академии знания в решении практических задач; 
 формулировать практические задачи в виде, доступном для решения формальными 
методами; 
 осуществлять информационный поиск необходимых дополнительных данных, 

сведений; 
 осуществлять сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике, а также для написания рефератов, курсовых и дипломных 
проектов. 
 В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
а) общекультурные: 
- знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с 

этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской 

ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-
2); 
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков 

работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-8); 
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- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владением основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 
- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 
б) профессиональные: 
- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3); 
- способностью использовать основы теории мотивации при решении управленческих 

задач (ПК-13); 
- умением обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем 

управления (ПК-17); 
- способностью представлять интересы и официальную информацию органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственного или муниципального предприятия, 

учреждения при взаимодействии с иными органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

организациями, предприятиями и учреждениями, политическими партиями, общественно-
политическими и некоммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-32); 
- готовностью участвовать в реализации программ организационных изменений (ПК-41); 
- умением осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных 

регламентов (ПК-47). 
 

2. Общие положения 
 

 Во время производственной практики студенты могут быть привлечены к 

следующим видам работ: 
1. Практическое участие в работе департамента (управления) в качестве помощника 
специалиста: 
 знакомство со структурой департамента (управления); 
 знакомство с принципами организации работы государственных служащих; 
 знакомство с нормативно-правовыми актами, регламентирующими функциональные 
обязанности сотрудников, а также с деятельностью департаментов (управлений) в целом; 
 знакомство с процессом взаимодействия госорганов друг с другом; общение с 
представителями иных федеральных и региональных органов исполнительной власти; 
 знакомство с правилами оформления документов в государственных органах и 
непосредственное ведение документооборота; 
 формирование личных дел; 
 работа с архивом; 



 
 

 

6 

 ведение компьютерной базы данных; выполнение практических заданий с 

электронными данными; 
 приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем 

по работе с населением; 
 подготовка и организация совещаний; 
 подготовка письменных ответов организациям на их запросы; 
 участие в обработке и оценивании конкурсных заявок федеральных органов 

исполнительной власти, направляемых на конкурс по стимулированию административной 
реформы в РФ; 
2. Может принимать участие в решении проблем государственного и муниципального 
управления в качестве помощника эксперта или младшего эксперта. 
  
 По итогам практики студенты должны собрать и структурировать материал, 

относящийся к тематике НИР и (или) междисциплинарных курсовых работ, которые 

впоследствии лягут в основу выпускной квалификационной работы.  
 Подготовить отчёт о практике с характеристикой места работы, проблем и 

особенностей исполняемой работы и качества полученных навыков. 
 
 

 
3. Организация практики 

 
 Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, собеседования, экскурсии. Предусматривается проведение самостоятельной 

работы студентов под контролем преподавателя. Осуществляется обучение правилам 

написания отчета по практике. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 
Студент, проходящий производственную практику, должен: 
На начальном этапе 
-присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях по практике; 
-познакомиться с программой прохождения практики; 
-в случае самостоятельного подбора места прохождения производственной практики 
представить на кафедру ходатайство (согласие) организации и договор о предоставлении 

места прохождения практики с указанием сроков; 
- получить документацию по практике (программу практики и дневник практики с 

направлением на практику) в сроки, определенные программой; 
- получить индивидуальное задание у научного руководителя по практике и согласовать с 

ним календарный план работы на период практики; 
В период прохождения практики: 
- активно овладевать практическими навыками работы по специальности; 
- качественно и полностью выполнять индивидуальное задание; 
- выполнять правила внутреннего распорядка организации; 
- собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для подготовки отчета по 
практике или пригодится в будущем для дипломной (выпускной квалификационной) 

работы; 
- систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях и 

собранном фактическом материале; 
- качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него должностные 

обязанности по месту прохождения практики; 
- регулярно вести дневник практики; 
На заключительном этапе 
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- оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру сразу после окончания 

практики; 
- подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями программы 

производственной практики и своевременно сдать руководителю или на кафедру,  

защитить в установленные сроки отчёт по практике. 
Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие документы: 
 заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организации 

(Характеристика-отзыв дается на основе работы практиканта и должна содержать оценку 

степени выполнения программы практики, умение практиканта применять полученные в 

процессе теоретического обучения знания на практике. отзыв должен содержать описание 

проделанной студентом работы, общую оценку качества его профессиональной 

подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуацию, работать со 

статистическими данными и т.д.). Дневник должен быть заверен подписью ответственного 
лица и круглой печатью организации; 
 отчет по практике, составленный в соответствии с данной программой, 

подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем практики от органа 
государственной власти или местного самоуправления. Отчет о практике и дневник 

практики подписываются также руководителем практики от кафедры. 
 Сдача отчётов на проверку и их защита производится после окончания практики в 

соответствии с установленным кафедрой графиком, утверждаемому учебным отделом 

макадемии  и деканатом факультета.  
 Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. Отчет может быть отклонен руководителем практики в 

случае его несоответствия требованиям настоящей программы и задания на практику.  
 Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза.  
 Отчет по производственной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим кафедрой. 
 Отчет должен содержать следующую информацию: 

 Краткое описание организации, в которой студент проходил производственную 

практику, конкретного отдела (подразделения) и его основных функций; 
 Основные вопросы деятельности организации, с которыми студент ознакомился в 

периодпрактики; 
 Выполняемые студентом обязанности в период практики, описание проделанной 

работы и полученных результатов; 
 Направления и результаты исследовательской работы студента в период 

прохождения практики (направления исследования, расчеты, анализ, выводы); 
 Предложения студента по улучшению работы организации, в которой студент 

проходил практику, а также индивидуальные задания (вопросы) от своего 

руководителя кафедры в соответствии с выбранным направлением НИР. 
 

 Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и 

приложений. 
Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей – введения, основной части и 
заключения.  
 Объем отчета о прохождении практики (без приложений) – не менее 25- 30 страниц 
формата А4. Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Параметры страницы – со всех сторон отступ 2. Страницы нумеруются в верхнем 

колонтитуле по центру. 
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В тексте допускаются схемы и таблицы. Схемы и таблицы, занимающие более 70% 

страницы, размещаются в приложении к отчету. 
К отчету прилагаются: дневник практики, отзыв на студента о прохождении практики 

(оформляется на бланке организации и удостоверяется официальной печатью 

организации), копия задания на производственную практику. 
В приложения к отчету по производственной практике включаются различные документы, 
раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент проходил 

практику, ее организационную структуру, финансовое положение, характер работы, 

выполняемой студентом,его достижения.  
 Задания по производственной практике подразделяются на общие, обязательные 

для всех студентов и индивидуальные или групповые, связанные с участием в 

коллективных научных исследованиях, разработках, подготовке и реализации проектов. 
 На основании результатов защиты отчёта, а также отзыва с места прохождения 

практики студенту выставляется оценка по практике. После защиты оценка проставляется 

в ведомость, зачетную книжку и отчет. Отчеты о практике хранятся на кафедре. 
 

Таблица 4.1. 
Этапы подготовки и   проведения производственной практики студентами  по 

направлению подготовки  - 6.03010401 «Политология» 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

Составление планов практики За месяц до начала практики Зав. кафедрой 

Составление договоров на 

практику 

 

За месяц до начала практики Руководитель практики на 

кафедре  

Подготовка приказа 

 

За 10 дней до практики 

 

Руководитель практики на 

кафедре  

Подготовка индивидуальных 

занятий 
За 5 дней до практики Руководитель практики 

Инструктаж студентов  За 2 дня до практики Руководитель практики на 

кафедре  

Оформление студентов на 

практику 
За 1 день до практики Руководитель практики 

Основной этап 

Обеспечение наличия студентов 

на месте практики  
Первый день практики  Руководитель практики 

Контроль за присутствием 

студентов на месте практики 
Периодически  Руководитель практики 

Контроль за ведением дневника, 

выполнением календарного 

плана 

Периодически  

 

Руководитель практики 
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Контроль за отчетными 

документами по практике  
В течение трех недель Руководитель практики и 

организации 

Итоговый этап 

Сдача документации на кафедру 

и подготовка к отчету по 

практике  

В течении учебной недели после 

прохождения производственной 

практики 

Руководитель практики 

Отчеты по практике  В течении учебной недели после 

прохождения производственной 

практики 

Руководитель практики 

Защита отчета по  практике В течении 10 дней по окончании 

сроков прохождения  

производственной практики 

Комиссия кафедры (Зав. 

кафедрой, руководитель 

практики от кафедры) 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 
Основная литература: 

1. Государственное и муниципальное управление: Итоговая государственная аттестация 
студента. Учебное пособие под редакцией Е.Г. Коваленко. - М.: ИНФРА – М, 2006 г. 
2. Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и термины. – М. 1999 г. 
3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления.- С-Пб: «Питер», 
2006г. 
4. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник для вузов. – 3-е 
издание, - М. Юнити-Дана, 2004г. 
5. Система муниципального управления: Учебник для вузов /под ред. В.Б.Зотова. – М.: 
«ОЛМА-ПРЕСС», 2006г. 
6. Якушев А.В. Государственное и муниципальное управление.- М., ПРИОР, 2006г. 
7. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. - М.: Гардарики,2006г. 
8. Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального управления. -М. :Экзамен, 
2005г. 
Дополнительная: 

9. Глазунова Н. И.. Государственное и муниципальное (административное) управление.- 
М.: Проспект, ТК Велби, 2006г. 
10. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления. М.:ЮНИТИ, 
2007г. 
11. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления.-М.: Юристъ, 
2006г. 
12. Стародубровская И., Славгородская М., Миронова Н. и др. Проблемы реформирования 
местного самоуправления: структурные и финансовые аспекты. М.: ИЭПП, 2005г. 
13. Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и 
практики. - М.: Финансы и статистика, 2002г., стр. 176 . 
14. Методические рекомендации по формированию концепции социально-экономического 
развития муниципального образования / Авторский коллектив: В.Е. Рохчин, С.Ф. Жилкин, 

К.Н. 
Знаменская, Е.В. Тишин. - М.: РИЦ "Муниципальная власть", 2000г., стр. 487 . 
15. Стратегическое планирование в российских муниципалитетах: Муниципальное 
управление. Вып.5. - М.: Муниципальная власть, 2000г. - 163 стр. 
16. Таболин В. В., Корнев А. В. Муниципальное городское право: Правовые и 
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организационные основы деятельности органов местного самоуправления. - М.: Формула 

права, 
2000г. - 304 стр. 
17. Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хозяйства: Учебник. - М.: 
Дело, 2000г. - 264 стр. 
18. Цицин П. Г. Проблемы устойчивого социально-экономического развития 
муниципальных образований и пути их решения. - М.: Издательский дом “Новый век”, 

2002г. - 
364 с. 
19. Широков А.Н. Основы местного самоуправления в Российской Федерации (введение в 
муниципальное управление) - М.: Муниципальная власть, 2000г. - 304 стр. 


