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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Главная цель преддипломной практики – сформировать у студентов-политологов
практические навыки научно-исследовательской, экспертной, консультационной
работы в сфере политологии и политических практик, навыки управленческой и
организационной работы по принятию и реализации политических решений в
органах власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, в органах местного самоуправления и аппаратах других
акторов политического процесса, а также в политологическом обеспечении процесса
социальной и межкультурной коммуникации.

Задачи практики

Целями преддипломной практики выступают: обобщение и совершенствование
знаний и умений по специальности, полученной в учебном заведении, а также на
объектах практики по профилю специальности; проверка возможностей
самостоятельной работы будущего специалиста; подготовка к итоговой
государственной аттестации, выполнение выпускной квалификационной работы. В
качестве задач практики определены: закрепление, углубление и расширение
теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе
теоретического обучения; сбор, обработка и анализ материала для выполнения
выпускной квалификационной работы; совершенствование качества
профессиональной подготовки; практическое использование полученных знаний по
дисциплинам специализации.

Краткое содержание практики

Преддипломная практика является важнейшим и завершающим звеном в системе
профессиональной подготовки специалистов, так как готовит студентов к
дипломному проектированию и будущей самостоятельной политологической
деятельности. Преддипломная практика проводится стационарным или выездным
способами в конкретных общественных и политических учреждениях и



организациях, в органах государственной власти и управления,обладающих
необходимым кадровым и научным потенциалом,с использованием всего рабочего
инструментария базы практики.
Преддипломная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает
практические навыки и способствует комплексному формированию общекультурных
(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций
обучающихся.

Практика начинается с общего ознакомления с предприятием, изучения структуры и
деятельности компании в целом. Для ознакомления с предприятием, его
технологическими особенностями руководитель производственной практики от
предприятия или представитель отдела подготовки кадров осуществляет экскурсию
по цехам, рабочим участкам, местам хранения материальных ценностей и другим
участкам с подробным объяснением характера работы каждого подразделения.

Примерное содержание работы, выполняемой в период преддипломной практики:
• постановка цели и задач исследования;
• изучение деятельности организации (структурного подразделения);
• изучение литературных, статистических и других источников по теме дипломной
работы (проекта);
- изучение внутренней документации организации;
• сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных;
• разработка подробного плана теоретической, практической или проектной частей
дипломной работы.
Практика завершается составлением отчета, отражающего содержание и основные
результаты производственной практики.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 владением специальными
знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области
политических наук

Знать:специальную информацию
теоретического и прикладного характера в
области политических наук
Уметь:пользоваться навыками
теоретического и прикладного характера в
области политических наук
Владеть:специальными знаниями и
навыками теоретического и прикладного
характера в области политических наук

ОПК-8 способностью давать
характеристику и оценку отдельным
политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и

Знать:отдельные политические события и
процессы
Уметь:давать характеристику и оценку
отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и



закономерностями развития политической
системы в целом

культурным контекстом, а также с
объективными тенденциями и
закономерностями развития политической
системы в целом
Владеть:способностью давать
характеристику и оценку отдельным
политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической
системы в целом

ОПК-2 владением общенаучной и
политологической терминологией, умение
работать с оригинальными научными
текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями

Знать:общенаучную и политологическую
терминологию
Уметь:работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в
них смысловыми конструкциями
Владеть:общенаучной и политологической
терминологией, умение работать с
оригинальными научными текстами и
содержащимися в них смысловыми
конструкциями

ПК-1 способностью и умение
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной
политологии, готовность и способность к
развитию научного знания о политике,
государстве и власти

Знать:новейшие тенденции и направления
современной политологии
Уметь:осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в
области новейших тенденций и
направлений современной политологии,
готовность и способность к развитию
научного знания о политике, государстве
и власти
Владеть:способностью и умение
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной
политологии, готовность и способность к
развитию научного знания о политике,
государстве и власти

ПК-2 способностью самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований в области политической
науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта

Знать:конкретные задачи научных
исследований в области политической
науки
Уметь:самостоятельно ставить
конкретные задачи научных исследований
в области политической науки, в
междисциплинарной сфере и решать их с
использованием новейшего российского и
зарубежного опыта
Владеть:способностью самостоятельно



ставить конкретные задачи научных
исследований в области политической
науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта

ПК-9 способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации (в том числе представленной
в количественной форме) для решения
научных и практических задач

Знать:современные методы обработки,
интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации (в том числе представленной
в количественной форме)
Уметь:пользоваться современными
методами обработки, интерпретации и
презентации комплексной
политологической информации (в том
числе представленной в количественной
форме) для решения научных и
практических задач
Владеть:способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации (в том числе представленной
в количественной форме) для решения
научных и практических задач

ПК-13 способностью к организации
политических кампаний и управлению
ими, владение избирательными
технологиями

Знать:основы организации политических
кампаний
Уметь:организовывать политические
кампании
Владеть:способностью к организации
политических кампаний и управлению
ими, владение избирательными
технологиями

ПК-17 способность к воздействию на
различные аудитории, политические и
социальные группы с целью их
политической мобилизации

Знать:способы воздействия на аудиторию
Уметь:воздействовать на различные
аудитории, политические и социальные
группы
Владеть:способность к воздействию на
различные аудитории, политические и
социальные группы с целью их
политической мобилизации

ПК-22 способностью и готовность к
проектированию и реализации
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования и
организациях дополнительного

Знать:основы общеобразовательного
процесса
Уметь:реализовывать образовательный
процесс в общеобразовательных
организациях
Владеть:способностью и готовность к
проектированию и реализации
образовательного процесса в



образования общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования и
организациях дополнительного
образования

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.02 Стратегия устойчивого развития
России и безопасность
Б.1.02 История и методология науки

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.02 История и методология
науки

знать современные методы обработки,
интерпретации и презентации комплексной
политологической информации

В.1.02 Стратегия устойчивого
развития России и безопасность

способность к проектированию и реализации
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях,
образовательных организациях высшего
образования и организациях дополнительного
образования

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный этап 8 Проверка дневника практики

2 Производственный этап 200
Проверка дневника практики.
Проверка отчета о прохождении
практики.

3 Заключительный этап 8
Проверка дневника практики.
Проверка отчета о прохождении
практики.



6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Ознакомление с программой, местом, временем проведения,
формой отчётности и подведения итогов

4

1 Инструктаж по технике безопасности 4

2
Изучение структуры организации (учреждения), направления
деятельности подразделений и схемы принятия
управленческих решений

20

2
Мониторинг, описание, анализ политических процессов, сбор
и подготовка аналитической информации

80

2
Участие в планировании и организации управленческих
процессов, политических кампаний и консалтинга

100

3 Подготовка отчёта по практике и его защита 8

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Отзыв руководителя
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
08.12.2016 №0-09.

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

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы

ОПК-1 владением специальными
знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области
политических наук

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ОПК-8 способностью давать
характеристику и оценку отдельным
политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.



также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической
системы в целом

Все разделы

ОПК-2 владением общенаучной и
политологической терминологией, умение
работать с оригинальными научными
текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ПК-1 способностью и умение
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной
политологии, готовность и способность к
развитию научного знания о политике,
государстве и власти

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ПК-2 способностью самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований в области политической
науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ПК-9 способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации
комплексной политологической
информации (в том числе представленной
в количественной форме) для решения
научных и практических задач

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ПК-13 способностью к организации
политических кампаний и управлению
ими, владение избирательными
технологиями

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ПК-17 способность к воздействию на
различные аудитории, политические и
социальные группы с целью их
политической мобилизации

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы

ПК-22 способностью и готовность к
проектированию и реализации
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования и
организациях дополнительного
образования

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Все разделы
ПК-9 способностью пользоваться
современными методами обработки,
интерпретации и презентации

Дифференцированный
зачет



комплексной политологической
информации (в том числе представленной
в количественной форме) для решения
научных и практических задач

Все разделы

ПК-22 способностью и готовность к
проектированию и реализации
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования и
организациях дополнительного
образования

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-1 владением специальными
знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области
политических наук

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-8 способностью давать
характеристику и оценку отдельным
политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической
системы в целом

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-2 владением общенаучной и
политологической терминологией, умение
работать с оригинальными научными
текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-1 способностью и умение
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной
политологии, готовность и способность к
развитию научного знания о политике,
государстве и власти

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-2 способностью самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований в области политической
науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-13 способностью к организации
политических кампаний и управлению
ими, владение избирательными
технологиями

Дифференцированный
зачет

Все разделы ПК-17 способность к воздействию на Дифференцированный



различные аудитории, политические и
социальные группы с целью их
политической мобилизации

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка дневника
практики. Проверка
отчета о прохождении
практики.

Проверка заполнения
дневника по практике,
ведения отчета по
практике.

Зачтено: В случае полностью
заполненного дневника практики.
В дневнике по практике заполнены
цель практики, задачи практики,
раскрыто содержание
выполненной работы и ее итоги.
Отчет по практике заполнен с
указанием главных результатов
практики.
Не зачтено: В случае не полностью
заполненного дневника практики.
В дневнике по практике не
заполнены цель практики, задачи
практики, не раскрыто содержание
выполненной работы и ее итоги.
Отчет по практике отсутствует,
или заполнен без указания главных
результатов практики.

Дифференцированный
зачет

Во время защиты
практики оцениваются
приобретенные студентом
на практике знания об
органе, организации –
месте прохождения
практики, их компетенции
и правовом регулировании
деятельности, сферах
деятельности
юридической
(договорной, кадровой)
службы,
профессиональные
навыки, активное участие
в беседе, прилагаемые к
отчету документы,
составленные студентом
самостоятельно. Защита
практики происходит
после ее окончательного

Отлично: выставляется студенту,
который выполнил весь объем
работы, предусмотренный
программой практики и
индивидуальным заданием;
• соблюдал трудовую дисциплину,
подчинялся действующим на
предприятии правилам
внутреннего трудового
распорядка, систематически вел
дневник, в котором записывал
объем выполненной работы за
каждый день практики;
• своевременно предоставил отчет
о прохождении преддипломной
практики, а также дневник
студента-практиканта и отзыв-
характеристику руководителя
практики от предприятия,
оформленный в соответствии с
требованиями программы



прохождения. Студент
должен предоставить весь
комплект документов
должностному лицу,
ответственному за
прохождение практики на
своей кафедре. При
выставлении оценки по
практике также
учитывается также
руководителя места
проведения практики.

практики;
• содержание разделов отчета о
преддипломной практике точно
соответствует требуемой структуре
отчета, имеет четкое построение,
логическую последовательность
изложения материала,
доказательность выводов и
обоснованность рекомендаций;
• в докладе демонстрирует
отличные знания и умения,
предусмотренные программой
преддипломной практики,
аргументировано и в логической
последовательности излагает
материал, использует точные
краткие формулировки;
• квалифицированно использует
теоретические положения при
анализе производственно-
хозяйственной деятельности
предприятия, показывает знание
производственного процесса,
«узких» мест и проблем в
функционировании предприятия.

Хорошо: • выставляется студенту,
который выполнил весь объем
работы, предусмотренный
программой практики и
индивидуальным заданием;
• соблюдал трудовую дисциплину,
подчинялся действующим на
предприятии правилам
внутреннего трудового
распорядка, вел дневник, в
котором записывал объем
выполненной работы практики;
• предоставил отчет о
прохождении преддипломной
практики, а также дневник
студента-практиканта и отзыв-
характеристику руководителя
практики от предприятия,
оформленный в соответствии с
требованиями программы
практики;
• содержание разделов отчета о



преддипломной практике в
основном соответствует требуемой
структуре отчета, однако имеет
отдельные отклонения и
неточности в построении,
логической последовательности
изложения материала, выводов и
рекомендаций;
• в докладе демонстрирует
твердые знания программного
материала, грамотно и по
существу излагает его, не
допускает существенных
неточностей в ответах, правильно
применяет теоретические
положения при анализе
практических ситуаций;
• хорошо знает производственный
процесс и функционирование
предприятия в целом.

Удовлетворительно: выставляется
студенту, который выполнил весь
объем работы, предусмотренный
программой практики и
индивидуальным заданием;
• соблюдал трудовую дисциплину,
подчинялся действующим на
предприятии правилам
внутреннего трудового
распорядка, периодически вел
дневник, в котором записывал
объем выполненной работы
практики;

• предоставил отчет о
прохождении преддипломной
практики, а также дневник
студента-практиканта и отзыв-
характеристику руководителя
практики от предприятия,
оформленный в соответствии с
требованиями программы
практики;
• содержание разделов отчета о
преддипломной практике в
основном соответствует требуемой
структуре отчета, однако нарушена



логическая последовательность
изложения материала, выводы и
рекомендации некорректны;
• в докладе демонстрирует
удовлетворительные знания и
умения предусмотренные
программой преддипломной
практики;
• знает основные элементы
производственного процесса и
функционирования предприятия.

Неудовлетворительно:
выставляется студенту, который
выполнил весь объем работы,
предусмотренный программой
практики и индивидуальным
заданием;
• не соблюдал трудовую
дисциплину, не подчинялся
действующим на предприятии
правилам внутреннего трудового
распорядка, периодически вел
дневник, в котором записывал
объем выполненной работы
практики;
• содержание разделов отчета о
преддипломной практике в
основном соответствует требуемой
структуре отчета, однако нарушена
логическая последовательность
изложения материала, выводы и
рекомендации некорректны;
• не владеет знаниями и умениями,
предусмотренными программой
преддипломной практики, с
большими затруднениями
формулирует ответы на
поставленные вопросы;
• слабо понимает основные
элементы производственного
процесса и функционирования
предприятия.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать
статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной



документации предприятия, ознакомиться с информацией по теме дипломной
работы (проекта), собрать и подготовить графический материал.
Студенту рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается не
только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности профильных
организаций и предприятий. Необходимо также изучить инструкции, методические
указания, правила и другие нормативные документы, регламентирующие работу
анализируемого объекта - базы практики.
С помощью всех рекомендованных источников информации студент должен собрать
и изучить следующую информацию:
история создания и развития рассматриваемого объекта, его первоначальные цели и
задачи, их дальнейшая трансформация (до настоящего времени), виды деятельности;
организационная структура и система управления рассматриваемого объекта с
указанием структурных подразделений и должностей, их целей и задач, полномочий
и функций, подчиненности и отчетности в соответствии с утвержденной структурой
и штатным расписанием
персонал и кадровая политика, показатели движения персонала по категориям,
уровень профессионального образования, квалификационные требования, методы и
средства управления персоналом;
организация и оплата труда, система и форма оплаты, динамика изменения оплаты
труда с указанием влияющих на нее факторов, социальные гарантии;
динамика изменения основных технико-экономических показателей деятельности
рассматриваемого объекта за последние 2-3 года;
характеристика конкурентоспособности предприятия;
политические и управленческие проблемы деятельности объекта исследования.
С учетом специфики выбранной темы дипломной работы и по согласованию с
научным руководителем вышеперечисленные сведения должны бытьдополнены
конкретными вопросами и заданиями, имеющими целью максимально подробно и
полно раскрыть заявленную тему.
По итогам анализа собранного материала студент в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы должен обосновать актуальностьтемы дипломной работы
и сформулировать предложения по улучшению деятельности предприятия
(учреждения) - базы практики по следующей схеме:
возможности (резервы) повышения эффективности использования ресурсов
предприятия (учреждения);
выработка вариантов управленческих решений по реализации выявленных резервов;
предварительная (приближенная) оценка предложенных решений.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Поляков, Л. В. Основы политического консультирования : теория и

практика Текст учебно-метод. пособие для вузов по дисциплине
"Политология" Л. В. Поляков ; Нац. фонд подгот. кадров, Моск. шк. социал. и
экон. наук. - 2-е изд. - М.: Университет, 2008. - 238 c.

б) дополнительная литература:



Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по выполнению производственной

практики по направлению «Политология» / составитель В.Е. Хвощёв. –
Челябинск: 2014. – 15 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Новикова, З.А. Учебные
материалы для студентов
факультета политологии и
слушателей базовой подготовки.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГИМО,
2011. — 64 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/46428 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Токарев, В.В. Модели и решения
(иследование операций для
экономистов, политологов и
менеджеров). [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Физматлит, 2014. — 408 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/59643 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ГУ Объединенный 454000, г. Стенды, макеты, компьютеры, принтеры,



государственный архив
Челябинской области

Челябинск,
Коммуны, 87-89

сканеры

ВПП Единая Россия
454089, г.
Челябинск, ул.
Свободы, 153

Стенды, макеты, компьютеры, принтеры,
сканеры


