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1 Цель и задачи практики. Вид,тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, закрепление и 

углубление теоретической подготовки слушателей, приобретение и совершенство-

вание практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной иссле-

довательской и практической работы в сфере политики и иных смежных сферах 

 

1.2. Задачипрактики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной (пред-

дипломной) практикой. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области управления персоналом.  

3. Закрепление у обучающихся практических навыков решения организацион-

но-экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использо-

ванию персонала организации. 

4. Освоение на практике основных технологий, применяемых при выполнении 

отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора персонала, адаптации и 

обучения, служебного продвижения. 

5. Сбор информации для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

6. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

7. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики–преддипломная. 

Способ проведенияпрактики– стационарная (в г.Курске) и выездная (за преде-

лами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, по-

этому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в 

зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в кото-

ром он проходит практику. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рымиуниверситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами управления персоналом и соответствует профессиональ-
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ным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в органи-

зациях, предприятиях, фирмах,на кафедреЭУиП, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом, и т.п. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики– сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОПК-2 владением общенаучной и по-

литологической терминологией, 

умение работать с оригиналь-

ными научными текстами и со-

держащимися в них смысловы-

ми конструкциями 

Знать: 

-основные категории и термины политологии;  

- основные виды и методы работы с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смы-

словыми конструкциями 

Уметь:  
- осуществлять письменную и устную коммуника-

цию на профессиональные темы на русском и ино-

странном языке, логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь;  

- понимать и интерпретировать социологическую 

информацию; 

Владеть:  

- элементарными навыками работы на компьютере; 

- теоретико-методологическими подходами в поли-

тической компаративистике 

ОПК-8 способностью давать характе-

ристику и оценку отдельным 

политическим событиям и про-

цессам, выявляя их связь с эко-

номическим, социальным и 

культурным контекстом, а так-

же с объективными тенденция-

ми и закономерностями разви-

тия политической системы в 

целом  

Знать: 

- нормативно-правовую базу трудовой деятельно-

сти;  

- социально-экономические процессы в организа-

ции;  

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в политиче-

ской деятельности;  

- анализировать социально-экономические и поли-

тические проблемы и процессы;  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 - разрабатывать алгоритмы организационно-

управленческих и политических решений. 

Владеть: 

- основами анализа и применения нормативно-

правовых актов в политической сфере;  

- приемами составления алгоритма принятия управ-

ленческого решения. 

ПК-2 способностью самостоятельно 

ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области 

политической науки, в междис-

циплинарной сфере и решать их 

с использованием новейшего 

российского и зарубежного 

опыта 

Знать: 
- основы научной организации труда.  

- основы нормирования труда 

Уметь: 
- анализировать работу и рабочие места.  

- оптимизировать нормы обслуживания и численно-

сти 

Владеть: 
- навыками организации групповой работы на осно-

ве знания процессов групповой динамики; навыка-

ми формирования команды: 

- элементарными навыками работы на компьютере. 

ПК-3 углубленное знание общих и 

специальных методов совре-

менной политической науки, 

уверенное владение навыками 

применения методологии поли-

тической науки и анализу со-

временных политических про-

цессов 

Знать: 
- общих и специальных методов современной поли-

тической науки.  

Уметь: 
- анализировать современные политические процес-

сы. 

 Владеть: 
- навыками применения методологии политической 

науки. 

ПК-6 способностью к анализу поли-

тических и политологических 

текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики 

Знать: 
- основные закономерности и тенденции мирового и 

российского политического процесса;  

- учения и концепции мировой и отечественной по-

литической мысли. 

Уметь: 
- работать с различными источниками информации; 

- использовать методы современной политической 

науки и их применять в политологических исследо-

ваниях; 

- работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 

Владеть: 
- навыками участия в исследовательском процессе; 

 - владеет навыками разработки локальных норма-

тивных актов. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ПК-9 способностью пользоваться со-

временными методами обра-

ботки, интерпретации и презен-

тации комплексной политоло-

гической информации (в том 

числе представленной в коли-

чественной форме) для решения 

научных и практических задач 

Знать: 
- культурные традиции, свои права и обязанности 

как гражданина своей страны;  

- основные законы естественно-научных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

- основы внедрения кадровой и управленческой до-

кументации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделе-

ниями 

Уметь: 
- использовать правовые документы в своей дея-

тельности для отстаивания собственных прав и прав 

других граждан; 

- осуществлять отбор источников достоверной ин-

формации, верифицировать полученную информа-

цию и обрабатывать ее 

Владеть: 
- навыками научных исследований политических 

процессов и отношений; 

-   способностью к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству  разрешению конфликтов. 

ПК -12  способностью к использованию 

политико-управленческих тех-

нологий, созданию организаци-

онных структур в сфере поли-

тики, владение навыками ин-

ституционального инжиниринга 

Знать: 
- понятие и виды управленческих решений, алго-

ритм реализации; 

- практические аспекты политико-управленческих 

технологий 

Уметь: 
- применять политические технологии; 

- использовать методы политического позициони-

рования бизнес-структур, СМИ и других участников 

политического процесса; 

Владеть: 
- навыками участия в организации управленческих 

процессов; 

- навыками институционального инжиниринга. 

ПК-13 способностью к организации 

политических кампаний и 

управлению ими, владение из-

бирательными технологиями 

Знать: 
- методологию проведения и приемы организации 

политических кампаний; 

- основы и прикладные аспекты избирательных тех-

нологий 

Уметь: 
- применить экспертные методики опроса; 

- принять практическое участие в политической 

кампании 

Владеть: 
- методиками описания, анализа данных разного ро-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

да, прогнозирование политических процессов и от-

ношений на основе данных; 

- навыками написания текстов разной направленно-

сти на высоком профессиональном уровне (поясни-

тельные/аналитические записки, репортажи, ин-

формационные справки, обзоры научных текстов и 

рецензии на них, переводы научных текстов, науч-

ные тексты). 



3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) практи-

ка (Б2.П.4) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на2-м курсев 4-м 

семестре. 

Объем производственной (преддипломной) практики, установленный учебным 

планом, – 4 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов).  

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики в4-м семестре 

 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по мес-

там практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предпри-

ятии: 

182 
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 Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия 

Исследование структуры и системы 

управления персоналом организации 

Анализ стратегии и кадровой политики 

организации 

Оценка кадрового потенциала организа-

ции 

Исследование функций и методов управ-

ления персоналом организации 

Исследование технологий управления 

персоналом 

Исследование корпоративной культуры 

Анализ эффективности управления пер-

соналом организации 

Выполнение индивидуального задания: 

сбор, обработка и систематизация факти-

ческого и литературного материала по 

теме ВКР 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка научной публикации  

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной (преддиплом-

ной) практики: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной (преддипломной) практики: 

1) Титульный лист. 
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2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Общая характеристика организации в структуре органов власти. 

- Исследование структуры организации, применение методов описания, анали-

за данных разного рода, прогнозирование политических процессов и отношений на 

основе данных организации. 

- Применение экспертных методик (пример: интервью с экспертами, метод 

Дельфи, метод сценариев и др.)  

- Применение навыков участия в организации управленческих процессов и 

политических кампаний. 

- Исследование и обработка политических текстов (в части анализа, участия в 

подготовке и написании), новостных данных, законодательных актов, делопроиз-

водственной документации, архивных данных. 

- Индивидуальное задание по теме ВКР 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
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Код и содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки,НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

владением общенауч-

ной и политологиче-

ской терминологией, 

умение работать с ори-

гинальными научными 

текстами и содержа-

щимися в них смысло-

выми конструкциями 

(ОПК-2) 

История политики Научно-

исследовательская 

работа 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная прак-

тика 

 

способностью давать 

характеристику и 

оценку отдельным по-

литическим событиям 

и процессам, выявляя 

их связь с экономиче-

ским, социальным и 

культурным контек-

стом, а также с объек-

тивными тенденциями 

и закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

(ОПК-8) 

История политики 

Стратегический ана-

лиз в региональной 

политике и управле-

нии 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

Преддипломная прак-

тика 

 

способностью само-

стоятельно ставить 

конкретные задачи на-

учных исследований в 

области политической 

науки, в междисципли-

нарной сфере и решать 

их с использованием 

новейшего российского 

и зарубежного опыта 

(ПК-2) 

Новейшие тенденции и направления совре-

менной политологии 

Научно-исследовательская работа 

Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная прак-

тика 

 

углубленное знание 

общих и специальных 

методов современной 

политической науки, 

уверенное владение 

навыками применения 

методологии полити-

ческой науки и анализу 

современных полити-

ческих процессов (ПК-

3) 

Новейшие тенденции и направлениясовре-

менной политологии 

Методология политической науки 

Региональные политические режимы исов-

ременная региональная политика 

Партийное строительство на региональном 

уровне 

Местное самоуправление России: теория 

ипрактика 

Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная прак-

тика 

 

способностью к анали-

зу политических и по-

Методология политической науки Основы 

лоббирования и связи с органами власти в 

Инструментысоциального 

дизайна 
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литологических тек-

стов, владение прие-

мами их интерпрета-

ции и критики (ПК-6) 

региональной политике 

Технологии информационной и агитацион-

но-пропагандистской работы 

Региональные информационные агентства 

Политический имиджмейкинг 

Выращивание организационной культуры 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Преддипломная прак-

тика 

 

способностью пользо-

ваться современными 

методами обработки, 

интерпретации и пре-

зентации комплексной 

политологической ин-

формации (в том числе 

представленной в ко-

личественной форме) 

для решения научных и 

практических задач 

(ПК-9) 

Компьютерные тех-

нологии в науке и об-

разовании 

Финансовый ме-

неджмент 

Система межбюд-

жетных отношений 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская работа 

Инструменты социально-

го дизайна 

Преддипломная прак-

тика 

 

способностью к ис-

пользованию полити-

ко-управленческих 

технологий, созданию 

организационных 

структур в сфере поли-

тики, владение навы-

ками институциональ-

ного инжиниринга 

(ПК-12) 

Новейшие тенденции 

и направления совре-

менной политологии 

Переговорный про-

цесс и формирование 

коалиций в политике 

Региональные поли-

тические режимы и 

современная регио-

нальная политика 

Партийное строи-

тельство на регио-

нальном уровне 

Общественные ор-

ганизации и граж-

данские структуры 

в регионах 

Политическая 

культура в регио-

нальном измерении 

Выращивание ор-

ганизационной 

культуры 

Инструменты социально-

го дизайна 

Преддипломная прак-

тика 

 

способностью к орга-

низации политических 

кампаний и управле-

нию ими, владение из-

бирательными техно-

логиями (ПК-13) 

Новейшие тенденции 

и направления совре-

менной политологии 

Региональные поли-

тические режимы и 

современная регио-

нальная политика 

 

Технологии ин-

формационной и 

агитационно-

пропагандистской 

работы 

Избирательный 

процесс в регионах 

России 

Преддипломная прак-

тика 

 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

 

Знает: 

Поверхностные знания 

основных категорий и 

терминов политологии. 

Умеет: 
Осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на 

профессиональные темы на 

русском и иностранном 

языке, логически верно 

строить устную и письмен-

ную речь. 

Владеет: 

Слабо владеет навыками 

работы на компьютере. 

 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных - 

категорий и тер-

минов политоло-

гии; основные ви-

ды и методы рабо-

ты с оригинальны-

ми научными тек-

стами и содержа-

щимися в них смы-

словыми конст-

рукциями 

Умеет: 

Организовать и 

провести основные  

мероприятия по 
интерпретации со-

циологической ин-

формации. 

Владеет: 

Сформированными 

навыками работы 

на компьютере; 

владения теорети-

ческими подхода-

ми в политической 

компаративистике 

Знает: 

Глубокие знания ос-

новных направлений и 

способов повышения 

уровня безопасности 

объекта. 

Умеет: 

Самостоятельно пони-

мать и интерпретировать 

социологическую инфор-

мацию; осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на про-

фессиональные темы на 

русском и иностранном 

языке, логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь. 

Владеет: 

Демонстрирует высо-

кий уровень навыков 

работы на компьютере;  

владения теоретико-

методологическими 

подходами в политиче-

ской компаративистике 

ОПК-8/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

Знает: 

Поверхностные знания 

основ нормативно-

правовой базы трудовой 

деятельности; социально-

экономических процес-

сов в организации;  поня-

тие и виды управленче-

ских решений, алгоритм 

реализации  

Умеет: 

Способенприменять нор-

мативно-правовые акты в 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  

знанияосновнор-

мативно-правовой 

базы трудовой дея-

тельности; соци-

ально-

экономических 

процессов в орга-

низации;  понятие 

и виды управлен-

Знает: 

Глубокие знания нор-

мативно-правовой базы 

трудовой деятельности; 

социально-

экономических процес-

сов в организации;  по-

нятие и виды управ-

ленческих решений, 

алгоритм реализации 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно применять нор-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

 

политической деятельно-

сти. 

Владеет: 

Элементарными навыка-

ми применить норматив-

но-правовые акты в по-

литической сфере. 

ческих решений, 

алгоритм реализа-

ции 

Умеет: 

Сформированное 

умение применять 

нормативно-

правовые акты в 

политической дея-

тельности; анали-

зировать социаль-

но-экономические 

и политические 

проблемы и про-

цессы; разрабаты-

вать алгоритмы 

организационно-

управленческих и 

политических ре-

шений 

Владеет: 

Основными навы-

ками применить 

нормативно-

правовые акты в 

политической сфе-

ре; приемы состав-

ления алгоритма 

принятия управ-

ленческого реше-

ния, но допускает 

ошибки. 

мативно-правовые акты 

в политической дея-

тельности; анализиро-

вать социально-

экономические и поли-

тические проблемы и 

процессы; разрабаты-

вать алгоритмы органи-

зационно-

управленческих и по-

литических решений 

Владеет: 

Способен самостоя-

тельно, правильно и 

эффективно применить 

нормативно-правовые 

акты в политической 

сфере; приемы состав-

ления алгоритма при-

нятия управленческого 

решения. 

ПК-2/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

Знает: 

Основныезнания в облас-

ти политической науки.   

Умеет: 

Испытывает затруднения 

при постановке конкрет-

ных задач научных ис-

следований в области по-

литической науки. 

Владеет: 

Слабо владеет навыками 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания в области 

политической нау-

ки, в междисцип-

линарной сфере, а 

также новейший 

российский и зару-

бежный опыт 

Знает: 

Глубокие знания в об-

ласти политической 

науки, в междисципли-

нарной сфере, а также 

новейший российский 

и зарубежный опыт 

Умеет: 

Самостоятельно ста-

вить конкретные задачи 

научных исследований 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

 

практического примене-

ния научных исследова-

ний в области политиче-

ской науки 

Умеет: 

Способенставить 

задачи научных 

исследований в 

области политиче-

ской науки, в меж-

дисциплинарной 

сфере  

Владеет: 

основными навы-

камиставить зада-

чи научных иссле-

дований в области 

политической нау-

ки, в междисцип-

линарной сфере  

в области политической 

науки, в междисципли-

нарной сфере и решать 

их с использованием 

новейшего российского 

и зарубежного опыта 

Владеет: 

Уверенно владеет  на-

выками способностью 

самостоятельно ставить 

конкретные задачи на-

учных исследований в 

области политической 

науки, в междисципли-

нарной сфере и решать 

их с использованием 

новейшего российского 

и зарубежного опыта.   

ПК-3/ 

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

3.Умение  

Знает: 

Поверхностные знания-

общих и специальных 

методов современной по-

литической науки 

Умеет: 

Способен применить  

общие и специальныеме-

тодысовременной поли-

тической науки 

Владеет: 

Элементарными  навы-

камиобщих и специаль-

ных методов современ-

ной политической науки 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробе-

лызнание общих и 

специальных мето-

дов современной 

политической нау-

ки, уверенное вла-

дение навыками 

применения мето-

дологии политиче-

ской науки  

Умеет: 

Сформированное 

умениеметодоло-

гии современной 

политической нау-

ки, уверенное вла-

дение навыками 

применения мето-

дологии политиче-

ской науки  

Знает: 

Глубокие знанияобщих 

и специальных методов 

современной политиче-

ской науки, уверенное 

владение навыками 

применения методоло-

гии политической нау-

ки и анализу современ-

ных политических про-

цессов 

Уме-

ет:пользоватьобщие и 

специальные методы 

современной политиче-

ской науки, уверенно 

применять методоло-

гию политической нау-

ки и анализа современ-

ных политических про-

цессов 

Владеет: 

Уверенно владеет об-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

 

Владеет: 

Основными навы-

камиобщих и спе-

циальных методов 

современной поли-

тической науки, 

уверенное владе-

ние навыками 

применения мето-

дологии политиче-

ской науки  

щими и специальными 

методами современной 

политической науки, 

уверенновладеет навы-

ками применения мето-

дологии политической 

науки и анализа совре-

менных политических 

процессов 

ПК-6/ 

основной 

 
 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

Знает: 

Поверхностные знания 

основ анализировать по-

литические и политоло-

гические тексты 

Умеет: 

Способенанализировать 

политические и полито-

логические тексты 

Владеет: 

Элементарными  навы-

ками анализировать по-

литические и политоло-

гические тексты, прие-

мами их интерпретации и 

критики. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  

знания анализа по-

литических и по-

литологических 

текстов, владение 

приемами их ин-

терпретации и кри-

тики 

Умеет: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать политические 

и политологиче-

ские тексты, вла-

дение приемами их 

интерпретации и 

критики.  

Владеет: 

Основными навы-

ками анализиро-

вать политические 

и политологиче-

ские тексты, прие-

мами их интерпре-

тации и критики. 

Знает: 

Глубокие знания ана-

лиза политических и 

политологических тек-

стов, владение приема-

ми их интерпретации и 

критики 

Умеет: 

Самостоятельно анали-

зировать политические 

и политологические 

тексты, приемами их 

интерпретации и кри-

тики  

Владеет: 

Уверенно владеет на-

выками анализировать 

политические и поли-

тологические тексты, 

приемами их интерпре-

тации и критики. 

ПК-9 /  

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

Знает: 

Поверхностные знания 

современных методов 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

Знает: 

Глубокие знания спо-

собности пользоваться 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

обработки, интерпрета-

ции и презентации ком-

плексной политологиче-

ской информации. 

Умеет: 

Способенприменить со-

временныеметоды обра-

ботки и презентации 

комплексной политоло-

гической информации. 

Владеет: 

Элементарными навыка-

ми обработки и презен-

тации комплексной поли-

тологической информа-

ции. 

дельные пробелы  

знанияпользования 

современными ме-

тодами обработки, 

интерпретации и 

презентации ком-

плексной полито-

логической ин-

формации (в том 

числе представ-

ленной в количест-

венной форме) для 

решения практиче-

ских задач. 

Умеет: 

Самостоятельно 

пользоваться со-

временными мето-

дами обработки, 

интерпретации и 

презентации ком-

плексной полито-

логической ин-

формации (в том 

числе представ-

ленной в количест-

венной форме) для 

решения практиче-

ских задач. 

Владеет: 
Основными навы-

камипользоваться 

современными ме-

тодами обработки, 

интерпретации и 

презентации ком-

плексной полито-

логической ин-

формации (в том 

числе представ-

ленной в количест-

венной форме) для 

решения практиче-

современными метода-

ми обработки, интер-

претации и презента-

ции комплексной поли-

тологической инфор-

мации (в том числе 

представленной в ко-

личественной форме) 

для решения научных и 

практических задач 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно пользоваться 

современными метода-

ми обработки, интер-

претации и презента-

ции комплексной поли-

тологической инфор-

мации (в том числе 

представленной в ко-

личественной форме) 

для решения научных и 

практических задач. 

Владеет: 

Профессиональными-

навыками пользоваться 

современными метода-

ми обработки, интер-

претации и презента-

ции комплексной поли-

тологической инфор-

мации (в том числе 

представленной в ко-

личественной форме) 

для решения научных и 

практических задач. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ских задач 

 
ПК-12 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания к 

использованию полити-

ко-управленческих тех-

нологий, созданию орга-

низационных структур в 

сфере политики. 

Умеет: 

Способенпринимать уча-

стие в использовании по-

литико-управленческих 

технологий, создании ор-

ганизационных структур 

в сфере политики. 

Владеет: 

Элементарными навыка-

ми к использованию по-

литико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных струк-

тур в сфере политики. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  

знания способно-

сти к использова-

нию политико-

управленческих 

технологий, созда-

нию организаци-

онных структур в 

сфере политики. 

Умеет: 

Самостоятельно 

использовать по-

литико-

управленческие 

технологии, созда-

вать организаци-

онные структуры в 

сфере политики, в 

основном владеет 

навыками инсти-

туционального 

инжиниринга 

Владеет: 

Основными навы-

камик использова-

нию политико-

управленческих 

технологий, созда-

нию организаци-

онных структур в 

сфере политики, 

владение навыками 

институционально-

го инжиниринга. 

Знает: 

Глубокие знания спо-

собности к использова-

нию политико-

управленческих техно-

логий, созданию орга-

низационных структур 

в сфере политики, вла-

дение навыками инсти-

туционального инжи-

ниринга 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно использовать 

политико-

управленческие техно-

логии, создавать орга-

низационные структу-

ры в сфере политики, 

владеет навыками ин-

ституционального ин-

жиниринга 

Владеет: 

Уверенно владеет на-

выкамик использова-

нию политико-

управленческих техно-

логий, созданию орга-

низационных структур 

в сфере политики, вла-

дение навыками инсти-

туционального инжи-

ниринга. 

ПК-13 / 

основной 

 

1.Доля осво-

енных 

обучаю-

щимся  

знаний, 

Знает: 

Поверхностные знания-

способности к организа-

ции политических кам-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  

Знает: 

Глубокие знания орга-

низации политических 

кампаний и управления 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

паний. 

Умеет: 

Способен к участию в 

организации политиче-

ских кампаний. 

Владеет: 

Элементарными навыка-

миорганизации полити-

ческих кампаний. 

 

 

знание способно-

сти к организации 

политических кам-

паний, владение 

избирательными 

технологиями. 

Умеет: 

Сформированное 

умениеспособно-

сти к организации 

политических кам-

паний, владение 

избирательными 

технологиями. 

Владеет: 

Основными навы-

ками способности к 

организации поли-

тических кампа-

ний, владение из-

бирательными тех-

нологиями. 

ими, владение избира-

тельными технология-

ми. 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно организовать 

политические кампании 

и управлять ими, вла-

дение избирательными 

технологиями. 

Владеет: 

Уверенно владеетспо-

собностью к организа-

ции политических кам-

паний и управлению 

ими, владение избира-

тельными технология-

ми 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-2/ 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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аттестации. 

ОПК-8/ 

основной 

Отчет о практике.  

Раздел отчета по практике 

Общая характеристика организации. 

Исследование структуры организации, применение методов опи-

сания, анализа данных разного рода, прогнозирование политиче-

ских процессов и отношений на основе данных организации. 

ПК-2/ 

основной 

Дневник практики 

Отчет о практике.  
Раздел отчета по практике 

Применение экспертных методик (пример: интервью с эксперта-

ми, метод Дельфи, метод сценариев и др.)  

ПК-3/ 

основной 

Дневник практики 

Отчет о практике.  
Раздел отчета по практике 

Общая характеристика организации. 

Анализ функции организации. 

Применение навыков участия в организации управленческих про-

цессов и политических кампаний. 

ПК-6/ 

основной 

Исследование и обработка политических текстов (в части анали-

за, участия в подготовке и написании), новостных данных, зако-

нодательных актов, делопроизводственной документации, архив-

ных данных. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-9/ 

основной 

Исследование и обработка политических текстов (в части анали-

за, участия в подготовке и написании), новостных данных, зако-

нодательных актов, делопроизводственной документации, архив-

ных данных. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-12/ 

основной 

Исследование и обработка политических текстов (в части анали-

за, участия в подготовке и написании), новостных данных, зако-

нодательных актов, делопроизводственной документации, архив-

ных данных. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-13/ 

основной 

Исследование и обработка политических текстов (в части анали-

за, участия в подготовке и написании), новостных данных, зако-

нодательных актов, делопроизводственной документации, архив-

ных данных. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной (преддипломной) практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.  

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1–Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

 

Таблица 6.4.2–Соответствие баллов уровням сформированности компетенций 

и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
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18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты [Текст]: учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный уни-

верситет. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

2. Политология[Текст]: учебник / под общ.ред. А. Г. Грязновой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 396 с. 

3. Политология [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н.Гусев, А.И.[и др.]; 

под ред. В.Ю. Бельского, А. И. Сацуты. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - Ре-

жимдоступа:http://biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаджиев, К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / К.С.Гаджиев. - 2-

е изд., перераб. и дополн. - М.: Логос, 2011. - 216 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/. 

2. Молокова, М.А. Гражданское общество и модернизация[Текст] : монография / 

Юго-Западный гос. ун-т ; МИНОБРНАУКИ России. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 496 с. 

3. Политология [Текст] : учебник / под ред.: В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М. 

:Юрайт, 2010. - 691 с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система  КонсультантП-

люс; 

2. http://www.gks.ru.-официальный сайт Государственного комитета по ста-

тистике; 

3. http://www.aup.ru-Административно-управленческий портал; 

4. http://www.swot-analysis.ru- официльный сервер обзора технологий 

SWOT-анализа; 

5. http://www.business-magazine.ru -сайт журнала «Бизнес-журнал»  
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится.  

Для проведения промежуточной аттестациипо практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24   

2. Ноутбук ASUSX50VL 

3. Экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

 
 


