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Введение
Подготовка магистров по направлению 41.04.04 «Политология»
осуществляется на основе Федерального государственного образователь
ного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки «Политология». Обра
зовательная программа магистратуры 41.04.04 «Политология» предполага
ет присвоение выпускникам степени «Магистр» при нормативном сроке
обучения на очной форме 2 года и суммарной трудоемкости образователь
ной программы, равной 120 зачетным единицам (по 60 в год). Срок освое
ния основной образовательной программы магистратуры по очно-заочной
форме обучения увеличен на пять месяцев относительно нормативного
срока, на основании решения Ученого совета ЮРИУФ РАНХиГС
Квалификация выпускника - магистр.
Квалификационная характеристика выпускника:
Область профессиональной деятельности магистра-политолога, рас
пространяется на следующие сферы:
• академические и научно-исследовательские организации, связанные
с политологической проблематикой в качестве научных сотрудников, спо
собных к проведению самостоятельных исследований;
• образовательные учреждения высшего профессионального образо
вания в качестве преподавателей общепрофессиональных и специальных
политологических дисциплин;
• органы власти и управления, редакции средств массовой информа
ции в качестве сотрудников, способных к самостоятельной разработке и
осуществлению реализуемых данными органами решений;
• аппарат политических партий, коммерческих и общественных орга
низаций, осуществляющих проектную (консалтинговую, консультативную,
исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятель
ность в сфере политики в качестве сотрудников, способных к самостоя
тельной разработке и осуществлению реализуемых данными структурами
решений.
Виды профессиональной деятельности магистра по направлению подго
товки 41.04.04 «Политология»
подразделяются на научно
исследовательскую, экспертно-аналитическую, политико-управленческую,
консультативную, коммуникативную, педагогическую. Конкретные виды
профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма
гистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучаю
щимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведе
ния и объединениями работодателей.
Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фун
даментальной и профессиональной подготовки: научно-исследовательской
работе, аналитической работе в составе научно-исследовательских центров
и лабораторий концептуально-теоретического и прикладного характера.
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1. Цель и задачи практики
Практика студентов является составной частью образовательной
программы высшего образования и проводится в соответствии с утвер
жденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в
целях приобретения студентами навыков профессиональной работы, уг
лубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе
теоретического обучения.
Производственная практика проводится в целях получения профес
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Производственная практика включает в себя, как правило, сле
дующие виды: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и преддипломная практика.
Преддипломная практика, как часть ОП, является завершающим эта
пом обучения и проводится после освоения студентами программы теоре
тического и практического обучения.
Производственная практика делает акцент на практической подго
товке конкурентоспособных специалистов, легко адаптируемых в социуме.
Целью производственной практики является формирование у маги
стров общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической
подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить за
дачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобрете
ние и развитие навыков ведения практической работы.
В соответствии с поставленной целью, задачами производственной
практики являются:
1.
Формирование углубленных представлений о политических
процессах и деятельности субъектов политики, их структуре, роли, статусе
и функциях.
2.
Приобретение навыков сбора политической информации.
3.
Развитие профессиональной культуры политолога, формиро
вание личностных качеств будущего специалиста.
4.
Приобретение навыков организации и проведения политологи
ческого исследования.
5.
Отработка навыков анализа информации.
Производственная практика: практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности и преддиплом
ная практика может проводиться в структурных подразделениях организа
ции.
2. Планируемые результаты обучения по практике
Практика по получению профессиональных умений и опыта профес
сиональной деятельности формирует следующие компетенции: ОПК-6,
ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-21.
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Преддипломная практика формирует следующие компетенции: ОК2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Общекультурные компетенции:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)
Общепро фессиональные компетенции:
- владение навыками осуществления эффективной коммуникации в про
фессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на государст
венном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и
письменной речи (ОПК-3)
- способность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоя
тельных гипотез (ОПК-4)
- способность к постановке целей профессиональной деятельности и выбо
ру оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6)
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес
сиональные и культурные различия (ОПК-9)
Профессиональные компетенции:
- способность и умение осуществлять научно-исследовательскую деятель
ность в области новейших тенденций и направлений современной полито
логии, готовность и способность к развитию научного знания о политике,
государстве и власти (ПК-1)
- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных иссле
дований в области политической науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего российского и зарубежного опыта
(ПК-2)
- углубленное знание общих и специальных методов современной полити
ческой науки, уверенное владение навыками применения методологии по
литической науки к анализу современных политических процессов (ПК-3)
- способность пользоваться современными методами обработки, интерпре
тации и презентации комплексной способностью пользоваться современ
ными методами обработки, интерпретации и презентации комплексной по
литологической информации (в том числе представленной в количествен
ной форме) для решения научных и практических задач (ПК-9)
- способность к участию в организации управленческих процессов и разра
ботке политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате по
литических партий и общественно-политических объединений, междуна
родных организаций, органах местного самоуправления (ПК-11)
- способность к организации политических кампаний и управлению ими,
владение избирательными технологиями (ПК-13)
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- способность к использованию специализированных теоретических под
ходов для организации консалтинговой деятельности (ПК-14)
- способность и готовность к разработке рабочих программ по обществоз
нанию, истории, политологии, общеполитическим и специальным полито
логическим дисциплинам (ПК-21).
Производственная практика: практика по получению профессиональ_______ ных умений и опыта профессиональной деятельности_______
Код
компетен
ции
ОПК-6

ОПК-9

ПК-1

ПК-2

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения по прак
тике

способность к постановке
целей
профессиональной
деятельности и выбору оп
тимальных путей и методов
их достижения

Знать:
З.1 - основные методы и пути достижения по
ставленных целей
Уметь:
У.1 - ставить цели профессиональной деятельно
сти
Владеть:
В.1 - навыками выбора оптимальных путей и
методов достижения поставленных целей
Знать:
З.1 - основные механизмы и этапы разработки
стратегии работы в команде

готовность
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
дея
тельности, толерантно вос Уметь:
принимая социальные, эт У.1 - толерантно воспринимать социальные, эт
нические, конфессиональ нические, конфессиональные и культурные раз
ные и культурные различия личия в коллективе
Владеть:
В.1 - навыками руководства коллективом в сфе
ре своей профессиональной деятельности
способность и умение осу Знать:
ществлять
научно З.1 - основы политологического знания, приме
исследовательскую
дея няемого в исследовании политических процес
тельность в области но сов и явлений
вейших тенденций и на Уметь:
правлений
современной У.1 - использовать полученные знания и навыки
политологии, готовность и по политической философии, новейшим тенден
способность к развитию циям и направлениям современной политологии
научного знания о полити Владеть:
ке, государстве и власти
В.1 - методами сбора и обработки информации
В.2 - навыками применения результатов науч
ных исследований политических процессов и
отношений при анализе и интерпретации пред
ставлений о политике, государстве и власти
способность самостоятель Знать
но ставить конкретные за З.1 - технологии разработки и принятия управ
дачи научных исследова ленческих решений
ний в области политиче Уметь
ской науки, в междисцип У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на ос
линарной сфере и решать нове инновационных идей
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ПК-9

ПК-11

ПК-13

их с использованием но У.2 - проводить политологический анализ про
вейшего российского и за исходящих в стране и мире процессов
рубежного опыта
Владеть
В.1 - информационно-коммуникативными тех
нологиями необходимыми для исследования по
литических процессов и проведения политиче
ских исследований.
способность пользоваться Знать:
современными
методами 3.1 - особенности современных политических
обработки, интерпретации процессов в мире
и презентации комплексной 3.2 - основную терминологию используемую в
способностью пользоваться политической науке
современными
методами Уметь:
обработки, интерпретации У.1 - правильно использовать основные понятия
и презентации комплексной и способы обработки и интерпретации получен
политологической инфор ной комплексной политологической информа
мации (в том числе пред ции
ставленной в количествен У.2 - пользоваться современными методами об
ной форме) для решения работки и интерпретации информации для ре
научных и практических шения научных и практических задач, в том
задач
числе находящихся за пределами непосредст
венной сферы деятельности
Владеть:
В.1 - техниками и методиками организации и
проведения политического исследования
В.2 - методологией решения научных и практи
ческих задач
способность к участию в Знать:
организации
управленче З.1 - основы управленческих процессов и разра
ских процессов и разработ ботки политико-управленческих решений в ор
ке
политико ганах власти, в аппарате политических партий и
управленческих решений в общественно-политических объединений, меж
органах власти, в аппарате дународных организаций, органах местного са
политических партий и об моуправления
щественно-политических
Уметь:
объединений, международ
У.1 - использовать знания основ управленческих
ных организаций, органах процессов и разработки политико
местного самоуправления
управленческих решений в органах власти, в ап
парате политических партий и общественно
политических объединений, международных ор
ганизаций, органах местного самоуправления
Владеть:
В.1 - навыками участия в организации управлен
ческих процессов и разработки политико
управленческих решений в органах власти, в ап
парате политических партий и общественно
политических объединений, международных ор
ганизаций, органах местного самоуправления
способность к организации Знать:
политических кампаний и З.1 - основы избирательных технологий
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управлению ими, владение
избирательными техноло
гиями

ПК-14

способность к использова
нию специализированных
теоретических
подходов
для организации консал
тинговой деятельности

ПК-21

способность и готовность к
разработке рабочих про
грамм по обществознанию,
истории, политологии, об
щеполитическим и специ
альным политологическим
дисциплинам

Уметь:
У.1 - организовывать политические кампании
Владеть:
В.1 - техниками и методиками организации и
проведения политических кампаний
Знать:
З.1 - специализированные теоретические под
ходы для организации консалтинговой деятель
ности
Уметь:
У.1 - использовать специализированные знания
для организации консалтинговой деятельности
Владеть:
В.1 - специальными навыками и умениями для
организации консалтинговой деятельности
Знать:
З.1 - принципы разработки рабочих программ
Уметь:
У.1 - разрабатывать рабочие программы по об
ществознанию, истории, политологии, общепо
литическим и специальным политологическим
дисциплинам
Владеть:
В.1 - навыками разработки рабочих программ по
обществознанию, истории, политологии, обще
политическим и специальным политологическим
дисциплинам

Преддипломная практика
Код компе
тенции

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения по прак
тике

ОК-2

готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и эти
ческую ответственность
за принятые решения

ОК-3

готовность к саморазви
тию, самореализации, ис
пользованию творческого
потенциала

Знать:
З.1 - основные методы и технологии разработки
и принятия управленческих решений
Уметь:
У.1 - действовать в нестандартных ситуациях
У.2 - нести социальную и этическую ответствен
ность за принятые решения
Владеть:
В.1 - навыками принятия решений в нестандарт
ных ситуациях
Знать:
З.1 - основные методики саморазвития
Уметь:
У.1 - использовать творческий потенциал в
практической деятельности
Владеть:
В.1 - навыками саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала
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ОПК-3

ОПК-4

владение навыками осу
ществления эффективной
коммуникации в профес
сиональной среде, спо
собность грамотно изла
гать мысли на государст
венном языке Российской
Федерации и иностранном
языке в устной и пись
менной речи
способность к порожде
нию
инновационных
идей, выдвижению само
стоятельных гипотез

ПК-1

способность и умение
осуществлять
научно
исследовательскую
дея
тельность в области но
вейших тенденций и на
правлений
современной
политологии, готовность
и способность к развитию
научного знания о поли
тике, государстве и власти

ПК-2

способность
самостоя
тельно ставить конкрет
ные задачи научных ис
следований в области по
литической науки, в меж
дисциплинарной сфере и
решать их с использова
нием новейшего россий
ского и зарубежного опы
та

ПК-3

углубленное знание об
щих и специальных мето
дов современной полити-

Знать:
З.1 - основы осуществления эффективной ком
муникации в профессиональной среде
Уметь:
У.1 - грамотно излагать мысли на государствен
ном языке Российской Федерации и иностран
ном языке в устной и письменной речи
Владеть:
В.1 - навыками осуществления эффективной
коммуникации в профессиональной среде,
Знать:
3.1 - теоретические основы политологии
3.2 - технологии разработки и принятия управ
ленческих решений
Уметь:
У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на ос
нове инновационных идей
Владеть:
В.1 - навыками генерирования и развития инно
вационных идей
В.2 - инновационными технологиями проведе
ния политических исследований
Знать:
З.1 - основы политологического знания, приме
няемого в исследовании политических процес
сов и явлений
Уметь:
У.1 - использовать полученные знания и навыки
по политической философии, новейшим тенден
циям и направлениям современной политологии
Владеть:
В.1 - методами сбора и обработки информации
В.2 - навыками применения результатов науч
ных исследований политических процессов и
отношений при анализе и интерпретации пред
ставлений о политике, государстве и власти
Знать
З.1 - технологии разработки и принятия управ
ленческих решений
Уметь
У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на ос
нове инновационных идей
У.2 - проводить политологический анализ про
исходящих в стране и мире процессов
Владеть
В.1 - информационно-коммуникативными тех
нологиями необходимыми для исследования по
литических процессов и проведения политиче
ских исследований.
Знать:
3.1 - современные политические процессы
3.2 - общие и специальные методы современной
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ческой науки, уверенное
владение навыками применения методологии политической науки к анализу современных политических процессов

политической науки
Уметь:
У.1 - применять методы политического исследования к анализу современных политических
процессов
Владеть:
В.1 - методологией политической науки как об
щенаучными, так и специфическими.

3. Место практики
Производственная практика: практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) и
преддипломная практика (Б2.П.2) относятся к вариативной части про
граммы, блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)».
Б2.П.1 Производственная практика: практика по получению профес
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится
на 2 курсе во 2 семестре.
Б2.П.2 Преддипломная практика проводится на 2 курсе во 2 семест
ре.
Производственная практика, в том числе преддипломная практика
опирается на понятийный аппарат изучаемых дисциплин на соответст
вующем курсе, таких как: Б1.В.ОД.5 «Подготовка и принятие политиче
ского решения», Б1.В.ОД.6 «Политико-административное управление»,
Б1.В.ДВ.1.1 «Политические системы и политические режимы»,
Б1.В.ДВ.1.2 «Гражданское общество и государственное управление»,
Б1.В.ДВ.4.2 «Моделирование социально-политического
процесса»,
Б1.В.ДВ.5.1 «Политическая интеграция в современном мире».
4. Объем практики
В соответствии с рабочим учебным планом подготовки магистров по
направлению «Политология» профиль «Политические институты и про
цессы» выделяются следующие виды практик:
Б2.П.1 Производственная практика: практика по получению профес
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится
на 2 курсе во 2 семестре. По результатам прохождения практики выставля
ется зачет с оценкой. Продолжительность практики - 4 недели. Общая тру
доемкость производственной практики: практики по получению профес
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 216 ч./6 ЗЕ.
Б2.П.2 Преддипломная практика проводится на 2 курсе во 2 семест
ре. По результатам прохождения практики выставляется зачет с оценкой.
Продолжительность практики - 6,2/3 недели. Общая трудоемкость пред
дипломной практики - 360 ч./10 ЗЕ.
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5. Содержание практики
Производственная практика: практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности
№
п/п
1

Этапы
практики
Подготови
тельный
этап

2

Прохожде
ние прак
тики

Вид работ
- формирование пакета
документов по практи
ке;
присутствие
на
собраниях и семинарах
кафедры, проводимых
для разъяснения поло
жений программы про
изводственной
прак
тики;
- прохождение вводно
го инструктажа руко
водителя практики;
формирование
собственного
плана
работы на весь период
прохождения практики
под руководством от
ветственного за прак
тику
преподавателя
кафедры.
выполнение инди
видуального задания,
поручений руководи
теля практики от орга
низации;
соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка и иных
норм, действующих в
организации;
- соблюдение требова
ний охраны труда и
пожарной безопасно
сти.
оформление днев
ника практики.
- анализ функций орга
низации (изучение ор
ганизационной струк
туры, определение ти
па оргструктуры);
анализ
практики
оценки и контроля (ка
кие виды оценки ре-
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Коды
компетенций
ОПК-6
ОПК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14
ПК-21

Коды ЗУН
- способность к постановке
целей профессиональной дея
тельности и выбору опти
мальных путей и методов их
достижения
- готовность руководить кол
лективом в сфере своей про
фессиональной деятельности,
толерантно воспринимая со
циальные, этнические, кон
фессиональные и культурные
различия
- способность и умение осу
ществлять
научно
исследовательскую
деятель
ность в области новейших
тенденций и направлений со
временной политологии, го
товность и способность к раз
витию научного знания о по
литике, государстве и власти
- способность самостоятельно
ставить конкретные задачи
научных исследований в об
ласти политической науки, в
междисциплинарной сфере и
решать их с использованием
новейшего российского и за
рубежного опыта
- способность пользоваться
современными методами об
работки, интерпретации и пре
зентации комплексной спо
собностью пользоваться со
временными методами обра
ботки, интерпретации и пре
зентации комплексной поли
тологической информации (в
том числе представленной в
количественной форме) для
решения научных и практиче
ских задач
- способность к участию в ор
ганизации
управленческих
процессов и разработке поли-

3

Отчетный

тико-управленческих решений
в органах власти, в аппарате
политических партий и обще
ственно-политических объе
динений, международных ор
ганизаций, органах местного
самоуправления
- способность к организации
политических кампаний и
управлению ими, владение
избирательными технология
ми
- способность к использова
нию
специализированных
теоретических подходов для
организации консалтинговой
деятельности
- способность и готовность к
разработке рабочих программ
по обществознанию, истории,
политологии, общеполитиче
ским и специальным полито
логическим дисциплинам

зультатов труда суще
ствуют в организации);
- анализ методов ком
муникации и принятия
решений (каким обра
зом
в
организации
осуществляется взаи
модействие
между
подразделениями, ме
жду персоналом, каким
образом в организации
принимаются решения,
какая роль специали
стов в принятии реш е
ний);
- анализ (наблюдение)
основных
проблем
функционирования ор
ганизации
(перечис
лить основные пробле
мы)__________________
оформление днев
ника практики и отчета
о прохождении прак
тики;
защита отчета.

Преддипломная практика
№
п/п
1

Этапы
практики
Подготовительный этап

Вид работ
формирование
пакета документов по
практике;
присутствие
на
собраниях и семинарах кафедры, проводимых для разъяснения положений программы производственной практики;
прохождение
вводного инструктажа
руководителя
практики;
формирование
собственного
плана
работы на весь период
прохождения
практики под руководством ответственно-
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Коды
компетенций
ОК-2
ОК-3
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Коды ЗУН
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
- готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
- владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной
среде, способность грамотно
излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке
в устной и письменной речи
- способность к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез

го за практику препо
давателя кафедры.

2

Прохождение практики

3

Отчетный

выполнение индивидуального зада
ния, поручений руко
водителя практики от
организации;
соблюдение пра
вил внутреннего тру
дового распорядка и
иных норм, дейст
вующих в организа
ции;
- соблюдение требо
ваний охраны труда и
пожарной безопасно
сти.
оформление днев
ника практики._______
- оформление днев
ника практики и от
чета о прохождении
практики;
- защита отчета.

- способность и умение осу
ществлять
научно
исследовательскую
деятель
ность в области новейших
тенденций и направлений со
временной политологии, го
товность и способность к раз
витию научного знания о по
литике, государстве и власти
- способность самостоятельно
ставить конкретные задачи
научных исследований в об
ласти политической науки, в
междисциплинарной сфере и
решать их с использованием
новейшего российского и за
рубежного опыта
- углубленное знание общих и
специальных методов совре
менной политической науки,
уверенное владение навыками
применения методологии по
литической науки к анализу
современных
политических
процессов

6. Формы отчетности по практике
Основными документами, регламентирующими прохождение сту
дентами производственной практики являются:
1) Индивидуальное задание для прохождения практики
2) Дневник практики
3) Отчет студента о прохождении практики
4) Отзыв о прохождении практики
Отчет является основным документом, характеризующим работу
студента во время практики. В отчете должны быть отражены изученные
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во время практики общие вопросы и основные результаты практической
деятельности студента.
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, общей части, заклю
чения, списка использованных источников и литературы, отзыва руково
дителя практики от организации, заверенного печатью организации.
В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться
копии документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных и ис
пользованных студентом в период прохождения практики.
Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4.
Объем отчета (без учёта отзыва руководителя практики от организа
ции) должен составлять 15-25 страниц печатного текста. Текст подготав
ливается с использованием текстового редактора Microsoft Word через 1,5
интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman. Титуль
ный лист отчета должен быть подписан самим студентом, руководителем
практики.
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий по практике.
По завершении практики студенты в трехдневный срок представля
ют руководителю практики отчет, включающий текстовые, табличные ма
териалы, первичные документы (при необходимости), отражающие реше
ние предусмотренных программой производственной, в том числе предди
пломной практик задач. По окончании практики осуществляется защита
отчета по практике, которая приравнивается к зачету (оценке) по теорети
ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае
мости студентов.
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по прак
тике
Результаты прохождения производственной, в том числе предди
пломной практики определяются в форме зачета оценкой «отлично», «хо
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка результатов прохождения производственной практики про
изводится по следующим критериям:
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их фор
мирования
Производственная практика: практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности
Этапы

Код
компетенции

Код ЗУН

Показатели
оценивания
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Критерии
оценивания

Оценка

Подгото
вительный
этап

ОПК-6
ОПК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14
ПК-21

- способность к
постановке целей
профессиональной деятельности
и выбору оптимальных путей и
методов их достижения
- готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно
воепринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
- способность и
умение осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и направлений современной
политологии, готовность и способность к развитию
научного
знания о политике, государстве и
власти
- способность самостоятельно ставить конкретные
задачи
научных
исследований
в
области политической науки, в
междисциплинарной сфере и решать их с использованием новей-

- формирование
пакета документов по практике;
- присутствие на
собраниях и семинарах кафедры, проводимых
для разъяснения
положений программы производственной
практики;
- прохождение
вводного инструктажа руководителя практики;
- формирование
собственного
плана работы на
весь период прохождения практики под руководством ответственного
за
практику преподавателя кафедры.
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Наличие пакета первичных
документов.
Правильно оформленное
индивидуальное
задание. Присутствие
на установочных собраниях.
Наличие пакета первичных
документов.
Допускаются несущественные и стилистические ошибки в постановке
индивидуального
задания.
Оформление аккуратное. Присутствие на
установочных собраниях.
Собран не весь пакет
первичных документов. Индивидуальное
задание
неполное.
Оформление не аккуратное. Отсутствие на
установочных собраниях.
Не собран пакет первичных
документов.
Индивидуальное задание не оформлено. Отсутствие на установочных собраниях.

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Прохож
дение
практики

шего российского
и
зарубежного
опыта
способность
пользоваться со
временными ме
тодами обработки,
интерпретации и
презентации ком
плексной способ
ностью
пользо
ваться современ
ными
методами
обработки, интер
претации и пре
зентации
ком
плексной полито
логической
ин
формации (в том
числе
представ
ленной в количе
ственной форме)
для решения на
учных и практи
ческих задач
- способность к
участию в органи
зации управленче
ских процессов и
разработке политикоуправленческих
решений в орга
нах власти, в ап
парате политиче
ских партий и об
щественнополитических
объединений, ме
ждународных ор
ганизаций, орга
нах местного са
моуправления
- способность к
организации по
литических кам
паний и управле
нию ими, владе
ние
избиратель
ными
техноло
гиями
- способность к
использованию
специализирован-

выполнение
индивидуально
го задания, по
ручений руково
дителя практики
от организации;
соблюдение
правил внутрен
него трудового
распорядка
и
иных норм, дей
ствующих в ор
ганизации;
соблюдение
требований ох
раны труда и
пожарной безо
пасности.
оформление
дневника практи
ки.
- анализ функ
ций организации
(изучение орга
низационной
структуры, оп
ределение типа
оргструктуры);
- анализ прак
тики оценки и
контроля (какие
виды
оценки
результатов
труда сущест
вуют в органи
зации);
- анализ мето
дов коммуника
ции и принятия
решений (каким
образом в орга
низации осуще
ствляется взаи
модействие ме
жду подразде
лениями, между
персоналом,
каким образом в
организации
принимаются
решения, какая
роль специали
стов в принятии
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Аккуратное заполне
ние дневника о прохо
ждении практики. Ин
дивидуальное задание
и задание по практике
выполнены правильно
и своевременно. При
ложены
первичные
документы (в случае
необходимости). Не
укоснительное соблю
дение правил внутрен
него трудового распо
рядка и иных норм,
действующих в орга
низации.

отлично

Допускаются несуще
ственные и стилисти
ческие
ошибки.
В
оформлении дневника.
Соблюдение
правил
внутреннего трудового
распорядка и иных
норм, действующих в
организации;
Оформление докумен
тов аккуратное. Зада
ния и поручения руко
водителя практики от
организации выполне
ны в полном объеме.
Нарушения в соблю
дении правил внут
реннего
трудового
распорядка и иных
норм, действующих в
организации. Оформ
ление дневника не ак
куратное. Задания и
поручения руководи
теля практики от орга
низации и кафедры
выполнены не в пол
ном объеме.
Невыполнение правил
внутреннего трудового
распорядка и иных
норм, действующих в
организации.

хорошо

удовле
твори
тельно

неудовлетворительно

Отчетный

ных
теоретиче
ских подходов для
организации кон
салтинговой дея
тельности
- способность и
готовность к раз
работке рабочих
программ по об
ществознанию,
истории, полито
логии, общеполи
тическим и специ
альным политоло
гическим дисцип
линам

решений);
- анализ (на
блюдение) ос
новных
про
блем функцио
нирования ор
ганизации (пе
речислить
ос
новные пробле
мы)____________
оформление
дневника прак
тики и отчета о
прохождении
практики;
за
щита отчета.
- качество
структуры рабо
ты (логичность,
адекватность
поставленным
целям),
- убедитель
ность выводов;
- аккуратность
и
грамотность
оформления;
- способность
легко ориенти
роваться в мате
риале и само
стоятельность
суждений
- качество пре
зентации резуль
татов работы в
ходе защиты.
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Изложение материалов
полное,
последова
тельное,
грамотное.
Дневник
заполнен
правильно, аккуратно.
Отчет написан акку
ратно, без исправле
ний. Индивидуальное
задание и задание по
практике выполнены.
Приложены
первич
ные документы (в слу
чае
необходимости),
приложения логично
связаны с текстовой
частью отчета. Отчет
сдан в установленный
срок.
Уверенные ответы на
вопросы,
отличная
ориентировка в содер
жании отчета.
Изложение материалов
полное,
последова
тельное в соответствии
с требованиями про
граммы. Допускаются
несущественные
и
стилистические ошиб
ки. Оформление акку
ратное. Приложения в
основном связаны с
текстовой частью. От
чет сдан в установлен
ный срок.

отлично

хорошо

Изложение материалов
неполное. Оформление
не аккуратное. Тексто
вая часть отчета не
везде связана с прило
жениями. Отчет сдан в
установленный срок.
организации. Дневник
о прохождении прак
тики не заполнен, от
сутствуют подписи и
печати. Задания и по
ручения руководителя
практики от организа
ции и кафедры не вы
полнены.

удовле
твори
тельно

Изложение материалов
неполное, бессистем
ное.
Существуют
ошибки, оформление
не аккуратное. Отчет
сдан в установленный
срок.

неудовлетво
рительно

Преддипломная практика
Этапы

Подготовительный
этап

Код
компе
тенции
ОК-2
ОК-3
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Код ЗУН

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала
- владение навыками осуществления эффективной
коммуникации в
профессиональной среде, способность грамотно
излагать мысли на

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Наличие пакета первичформирование
пакета ных документов. Правильно оформленное индокументов
дивидуальное
задание.
по практике;
- присутствие Присутствие на устанона собраниях вочных собраниях.
и семинарах Наличие пакета первичных документов. Допускафедры,
каются несущественные и
проводимых
для разъясне- стилистические ошибки в
ния положе- постановке индивидуальний програм- ного задания. Оформлемы производ- ние аккуратное. Присутствие на установочных
ственной
собраниях.
практики;
- прохожде- Собран не весь пакет перние вводного вичных документов. Индивидуальное
задание
инструктажа
руководителя неполное. Оформление не
аккуратное.
Отсутствие
практики;
- формирова- на установочных собраниях.
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Оценка

отлично

хорошо

удовлетворительно

Прохож
дение
практики

государственном
языке Российской
Федерации и иностранном языке в
устной и письменной речи
- способность к
порождению ин
новационных
идей,
выдвиже
нию
самостоятельных гипотез
- способность и
умение осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в области
новейших тенденций и направлений современной
политологии, готовность и способность к развитию
научного
знания о полити
ке, государстве и
власти
- способность самостоятельно ставить конкретные
задачи
научных
исследований
в
области политической науки, в
междисциплинар
ной сфере и ре
шать их с исполь
зованием новей
шего российского
и
зарубежного
опыта
углубленное
знание общих и
специальных ме
тодов современ
ной политической
науки, уверенное
владение навыка
ми
применения
методологии по
литической науки
к анализу совре-

ние собственного
плана
работы
на
весь период
прохождения
практики под
руководством
ответственно
го за практи
ку преподава
теля кафедры.
выполнение индивидуального
задания, поручений руководителя
практики от
организации;
соблюдение
правил
внутреннего
трудового
распорядка и
иных
норм,
действующих
в
организа
ции;
- соблюдение
требований
охраны труда
и пожарной
безопасности;
оформление дневника
практики.
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Не собран пакет первичных документов. Индивидуальное задание не
оформлено.
Отсутствие
на установочных собраниях.

неудовлетворительно

Аккуратное заполнение
дневника о прохождении
практики. Индивидуальное задание и задание по
практике выполнены правильно и своевременно.
Приложены
первичные
документы (в случае необходимости). Неукоснительное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и иных
норм, действующих в организации.

отлично

Допускаются несущественные и стилистические
ошибки. В оформлении
дневника.
Соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка и иных
норм, действующих в организации;
Оформление документов
аккуратное. Задания и
поручения руководителя
практики от организации
выполнены в полном объ
еме.
Нарушения в соблюдении
правил внутреннего трудового распорядка и иных
норм, действующих в ор
ганизации. Оформление
дневника не аккуратное.
Задания и поручения ру
ководителя практики от
организации и кафедры
выполнены не в полном
объеме.

хорошо

удовлетворительно

менных политиче
ских процессов

Отчет
ный

о
формление
дневника
практики
и
отчета о про
хождении
практики;
за
щита отчета.
- качество
структуры
работы
(ло
гичность,
адекватность
поставлен
ным целям),
- убеди
тельность вы
водов;
- аккурат
ность и гра
мотность
оформления;
- способ
ность
легко
ориентиро
ваться в ма
териале и самостоятельность сужде
ний
- качество
презентации
результатов
работы в ходе
защиты.
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Невыполнение
правил
внутреннего
трудового
распорядка и иных норм,
действующих в организа
ции.
Изложение
материалов
полное,
последователь
ное, грамотное. Дневник
заполнен правильно, ак
куратно. Отчет написан
аккуратно, без исправле
ний. Индивидуальное за
дание и задание по прак
тике выполнены. Прило
жены первичные доку
менты (в случае необхо
димости),
приложения
логично связаны с тек
стовой частью отчета.
Отчет сдан в установлен
ный срок.
Уверенные ответы на во
просы, отличная ориен
тировка в содержании
отчета.
Изложение
материалов
полное, последовательное
в соответствии с требова
ниями программы. До
пускаются несуществен
ные и стилистические
ошибки. Оформление ак
куратное. Приложения в
основном связаны с тек
стовой частью. Отчет
сдан в установленный
срок.___________________
Изложение
материалов
неполное. Оформление не
аккуратное.
Текстовая
часть отчета не везде свя
зана с приложениями.
Отчет сдан в установлен
ный срок.
организации. Дневник о
прохождении практики не
заполнен,
отсутствуют
подписи и печати. Зада
ния и поручения руково
дителя практики от орга
низации и кафедры не
выполнены.

неудов
летвори
тельно

отлично

хорошо

удовле
творительно

Изложение
материалов
неполное, бессистем
ное. Существуют ошибки,
оформление не аккурат
ное. Отчет сдан в уста
новленный
срок.

неудовлетво
рительно

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
8.1. Основная литература.
1. Положение о практике студентов ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», утв.
Ученым советом РАНХиГС. Протокол № 1 от 25 января 2012 г.
2. Кузина С.И., Черкашина А.Г. Методические рекомендации по прохож
дению практики студентами факультета политологии. Практическое посо
бие (для преподавателей, магистров, бакалавров). Ростов н/Д: Изд-во
ЮРИФ РАНХиГС, 2013.
3. Мастюгина Т. М. Национальная политика в России ХУГ-начало ХХ!
века [Текст] : учеб. пособие для вузов: Рек. РИК / Т. М. Мастюгина, Л. С.
Перепелкин, В. Г. Стельмах. - М.: Форум, 2013. - 304 с.
4. Травин В. В. Подготовка и реализация управленческих решений. Мо
дуль VI [Текст] : учеб.-практ. пособие / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б.
Курбатова. - М. : Дело, 2013. - 112 с. - (Руководитель ХХ1 века).
8.2. Дополнительная литература.
1. Асаул, А.Н. Этногеографические факторы глобализации и регионали
зации мира / А.Н. Асаул, М.А. Джаман, П.В. Шуканов. — Электрон. дан.
— СПб. : АНО Институт проблем экономического возрождения, 2010. —
178 с.
2. Кармизова С. Т. Социология [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. Т. Кармизова. - Ростов н/Д : ЮРИФ РАНХиГС, 2014. - 100 с. - Библиогр.: 47 назв.
- Глоссарий; прил. - 20-30.
3. Яковлев А. М. Социальная структура общества и право [Текст] : учеб.
пособие для вузов: Допущено УМО. - М.: Норма, 2013. - 368 с.
8.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О по
литических партиях»
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
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8.4.Интернет ресурсы, справочные системы
1. Авакьян, С.А. Современные проблемы организации публичной власти.
Монография [Электронный ресурс] : монография / С.А. Авакьян, С.Н. Шевердяев, С.А. Авакьян [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ ,
2014. — 596 с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60201
2. Борзова Е.П. Политические и избирательные системы государств Ев
ропы, Средиземноморья и России. Том 3 [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Борзова Е.П., Бурдукова И.И., Чистяков А.Н.— Электрон. тексто
вые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 458 c.— Режим досту
па: http://www.iprbookshop.ru/13852.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Бучило, Н.Ф. История и философия науки [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. — Электрон. дан. — М.: Про
спект,
2014.
—
432
с.
—
.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54756.
4. Введение в политическую теорию [Текст] : учеб. пособие / под ред. Б.
Исаева. - СПб.: Питер, 2013. - 432 с. - Библиогр.: в конце гл.
5. Горелов, А.А. Политология. Конспект лекций (конспект лекций) [Элек
тронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013.
— 183 с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53348.
6. Желтов, В.В. Геополитика мирового порядка [Электронный ресурс] : /
В.В. Желтов, М.В. Желтов. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. —
444 с. — . http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52007.
7. Журнал
«Политические
исследования»
ПОЛИС
http://www. politstudies. rn.
8. Исаев Б. А. Современная российская политика [Текст] : учеб. пособие /
Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб.: Питер, 2013. - 448 с. - Библиогр. в конце
отд. гл.
9. Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политиче
ских процессов: учебное пособие / А.М. Киселева. - Омск: Омский госу
дарственный
университет,
2014.
240
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300
10. Козлова, О.В. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие /
О.В.
Козлова,
Т.К.
Красных.
—
Электрон.
дан.
http://elanbook.com/view/book/62993/ — М. : ФЛИНТА, 2014. — 192 с.
11. Кравченко, А.И. Политология [Электронный ресурс]: учебник. —
Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 447 с. — .
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54795.
12. Мухаев, Р.Т. Политология [Электронный ресурс]: учебник. — Элек
трон. дан. http://elanbook.com/view/book/54794/ — М. : Проспект, 2015. —
640 с.
13 . Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира: учебное пособие /
Е.П. Шульга. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. [Электронный ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259041 - 154 с.
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9. Материально-техническое и программное обеспечение
практики______________ ______
Индекс

Б2.П.1

Б2.П.2

П рактика
Н аименование

Производственная
практика: практи
ка по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Преддипломная
практика

Н аименование учебны х ауди
торий, объектов для проведе
ния контактной и самостоя
тельной работы обучаю щ ихся с
перечнем оборудования
- учебные аудитории, оборудо
ванные компью терами
- бланки форм первичных доку
ментов;
- комплект учебно-методической
документации
информационно-справочные
системы
«Консультант»,
«Г арант»
- стол
- компьютер
- канцелярские принадлежности
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Ф актический
адрес учебны х
аудиторий и
объектов
г.Ростов-наДон^
ул .Пушкинская,
70/54

