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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 

1.1. Цель практики 

Целью преддипломной практики является закрепление и развитие 

профессиональных навыков научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектной и аналитической деятельности. Студент проводит 

исследовательскую работу по сбору, анализу и обобщению научного и 

практического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

В ходе преддипломной практики происходит закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

исследовательской и практической работы в сфере политики. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачами производственной практики являются: 

 сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной 

работы; 

 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования 

политических процессов и отношений; 

 развитие навыков участия в организации управленческих процессов и 

политических кампаний; 

 развитие практических навыков работы с политическими текстами (в 

части анализа, участия в подготовке и написании), законодательными актами, 

делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате преддипломной практики студент приобретает следующие 

практические компетенции: 
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– 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–9); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК–10); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях (ПК–2); 

– владением методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК–3). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является составной частью основной 

образовательной программы (ООП) и входит в состав цикла «Практики». 

Настоящая Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Основу практики составляют знания, полученные при освоении 

дисциплин ООП. Знания и компетенции, закрепленные или приобретенные в 

ходе практики, отражаются в отчете по практике и необходимы для 

подготовкивыпускной квалификационной работы. 

Предпочтительным является выбор места практики, работа в котором 

будет способствовать написанию выпускной квалификационной работы. 
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 3. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе во втором 

семестре. Длительность практики составляет четыре недели. 

Местом проведения практики могут быть государственные и 

муниципальные учреждения (федеральные и региональные органы власти, 

органы местного самоуправления), общественные объединения (аппарат 

политических партий, общественно-политических объединений и движений, 

штабы избирательных кампаний, профсоюзы), государственные и 

негосударственные организации (российские и международные), коммерческие 

и некоммерческие организации (международные, корпоративные структуры, 

научно-исследовательские учреждения и центры). 

Организация и координация практики осуществляются кафедрами. С этой 

целью кафедрами формируется банк данных об учреждениях, организациях, 

предприятиях для проведения практики, а также определяются руководители 

практик от кафедр из числа представителей профессорско-преподавательского 

состава кафедр. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие) 

предприятия, учреждения, организации о предоставлении места для 

прохождения практики с указанием срока еѐ проведения. 

Для прохождения практики студент подает на соответствующую кафедру 

заявление о прохождении практики установленной формы. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

на предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше 

не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 

лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 
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предприятиях, учреждениях, организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, 

учреждениях, организациях. 

 

4. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачѐтных 

единиц, 108 академических часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость     (в 

часах) 

Формы 

проведения 

текущего 

контроля/ 

отчетность 

Р
аб

о
та
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за
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и
и
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н
те

р
н

ет
е 

Р
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 б

и
б

л
и

о
те

к
е,
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х
и

в
е 

/ 
Р
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та

 с
 

и
ст

о
ч
н

и
к
ам

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

Р
аб

о
та

 

1 Подготовительный этап (4 часа) 

1.1 

Ознакомление с 

программой, местом, 

временем проведения 

практики, формой 

отчетности и подведения 

итогов 

2    Дневник 

практики 

1.2 Инструктаж по технике 2    Дневник 
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безопасности практики, 

собеседование 

2. Исследовательский этап (100) 

2.1 
Производственный 

инструктаж 

2    Собеседование 

2.2 

Изучение структуры 

организации (учреждения, 

предприятия), направления 

деятельности подразделения 

и схемы принятия 

управленческих решений 

3   4 Дневник 

практики 

2.3 

Мониторинг, описание, 

анализ политических 

процессов, сбор и 

подготовка аналитической 

информации 

12 10 9 12 Дневник 

практики 

2.4 

Участие в разработке 

научных и прикладных 

проектов. Консультирование 

со специалистами. Сбор и 

анализ материалов для 

выпускной 

квалификационной работы. 

12 12 12 12 Выпускная 

квалификационн

ая работа 

3 Заключительный этап (4 часа) 

3.1 
Подготовка отчета по 

практике и его защита 

2   2 Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 108 часов 35 22 21 30  

 

5.Исследовательские и производственные технологии, используемые 

во время прохождения преддипломной практики 
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Во время прохождения практики могут использоваться следующие 

технологии: политический анализ и прогнозирование, информационные 

технологии, политико-управленческие технологии. 

 

6. Формы аттестации (по итогам преддипломной практики) 

Для итоговой аттестации студенту необходимо предоставить заполненный 

Дневник практики с ежедневными записями и отметками руководителя практики, 

отзывом руководителя практики с подписью и печатью организации и Отчет с 

анализом деятельности организации, в которой студент проходил практику. Защита 

Отчета по практике проходит по окончании прохождения преддипломной 

практики. 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература 

Основная литература 

1. Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник / О. В. 

Попова. — М.: Аспект Пресс, 2011. 

2. Методические подходы политологического исследования и 

метатеоретические основы политической теории : Комментированное введение 

: [Сборник] / [сост.: Н. Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 

220 с. 

3. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций / Стивен Ван Эвера; пер. с англ. И.В. 

Горелик. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 158 c. URL: http://www.ino-

center.ru/doc/van_evera.pdf. 

4. МангеймДж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, 

Ричард К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 

544 с. URL: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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5. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-

Steffensmeier, Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford, NY: Oxford University 

Press, 2008. – xiii, 880 p. 

 

Дополнительная литература 

1. Плэтт В. Стратегическая разведка :Основные принципы / Вашингтон Плэтт; 

пер. с англ.; [предисл.Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-М, 

1997. – 375 с. 

2. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2002. 

URL: http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 

3. Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива 

Джобса / Кармин Галло; пер. с англ. М. Фербера. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2012. – 208 с.. 

4. Архангельский Г. Тайм-драйв : как успевать жить и работать / Глеб 

Архангельский. –  18-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 264 с.. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, ОЭСР) 

ILIBRARY. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-

ilibrary.org/ 

2. World Bank e-library. URL: 

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary 

3. World Development Indicators. URL: 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2 

4. Scopus. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com 

5. ISI Web of Knowledge. 

URL:http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos 

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

Производственная практика осуществляется на оборудовании 

организации (учреждения, предприятия), где студент проходит практику. 

Доступ к литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке 

ЮЗГУ. 

 

http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos

