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

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоре-

тической подготовки слушателей, приобретение и совершенствование практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и прак-

тической работы в сфере политики и иных смежных сферах. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной прак-

тикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в сфере политики и иных смежных сферах.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

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

тором он проходит практику.  

Практика проводится в организациях, учреждениях, органах власти с которы-

ми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, учре-

ждениях системы высшего или дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с вопросами публичной политики и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про-

граммы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на ка-

федрах, обладающих необходимым кадровым 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. 
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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-6 способностью к постановке це-

лей профессиональной деятель-

ности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

Знать: 

-основные категории и термины политологии;  

- основные виды и методы работы с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смыс-

ловыми 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 

ПК-4 

 

способностью создавать модели 

исследуемых политических си-

стем и процессов, владение 

навыками их формализации и 

верификации на основе эмпи-

рического материала 

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-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. 
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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 

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; 

 - участия в организации управленческих процессов; 

- владеет навыками разработки локальных норма-

тивных актов. 

ПК-8 

 

осуществление комплексной 

политической диагностики. 

участие в экспертизе норматив-

но-правовых документов и ор-

ганизации работы по объясне-

нию, прогнозированию полити-

ческих процессов и проблем-

ных ситуаций 

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; 

- применять политические технологии; 

- использовать методы политического позициони-

рования бизнес-структур, СМИ и других участников 

политического процесса; 

- 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 



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 практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.У.1) входит 

в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

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 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 1-ом курсе во 2-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 2 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 во 2-м семестре 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по ме-

стам 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 отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприя-

тии: 

70 
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 Знакомство с организацией, руководите-

лем практики, рабочим местом и долж-

ностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия 

Изучить учредительные документы ор-

ганизации  

Проанализировать положения учетной 

политики объекта практики  

Сделать анализ кадрового состава и 

структуры управления предприятия;  

Изучить должностные инструкции  

Проанализировать порядок документо-

оборота внутри предприятия.  

Изучение организационной структуры 

управления на предприятии 

Выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фак-

тического и литературного материала:  

Анализ документов, характеризующих 

систему управления организацией.  

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

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 практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

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. 

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 

освоения образовательной программы  

 
Код и содержание ком- Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 
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петенции НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к поста-

новке целей професси-

ональной деятельности 

и выбору оптимальных 

путей и методов их до-

стижения (ОПК-6) 

Психология и педа-

гогика 

Исследование соци-

ально-экономических 

и политических наук 

 

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков  
Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью созда-

вать модели исследуе-

мых политических си-

стем и процессов, вла-

дение навыками их 

формализации и вери-

фикации на основе эм-

пирического материала 

(ПК-4) 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков   

Методология полити-

ческой науки 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности  
Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью к анали-

зу политических и по-

литологических тек-

стов, владение прие-

мами их интерпрета-

ции и критики (ПК-6) 

Основы лоббиро-

вания и связи с ор-

ганами власти 

в региональной по-

литике 

Выращивание ор-

ганизационной 

культуры 

Политический 

имиджмейкинг 

Методология полити-

ческой науки 

Инструменты соци-

ального дизайна 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Технологии информаци-

онной и агитационно-

пропагандистской работы  

Региональные информа-

ционные агентства 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

осуществление ком-

плексной политической 

диагностики. участие в 

экспертизе норматив-

но-правовых докумен-

тов и организации ра-

боты по объяснению, 

прогнозированию по-

литических процессов 

и проблемных ситуа-

ций (ПК-8) 

Региональные по-

литические режи-

мы и современная 

региональная поли-

тика 

Органы законода-

тельной и исполни-

тельной власти в 

регионах России 

 

Методология полити-

ческой науки  

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Региональные элиты 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 
 
 
 
 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

6/начальный 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания 

постановки цели  про-

фессиональной деятель-

ности. 

Умеет: 

Осуществлять поста-

новку цели  профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: 

Слабо владеет методо-

логией постановки цели  

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания ставить 

цель  профессио-

нальной деятельно-

сти и выбирать оп-

тимальные пути и 

методы их дости-

жения. 

 

Умеет: 

Ставить цель  про-

фессиональной де-

ятельности и выби-

рать оптимальные 

пути достижения. 

Владеет: 

Сформированными 

навыками способ-

ности к постановке 

целей профессио-

нальной деятельно-

сти и выбору опти-

мальных путей их 

достижения 

Знает: 

Глубокие знания к 

постановке целей 

профессиональ-

ной деятельности 

и выбору опти-

мальных путей и 

методов их до-

стижения. 

Умеет: 

Самостоятельно 

ставить цель  

профессиональ-

ной деятельности 

и выбирать опти-

мальные пути и 

методы их дости-

жения. 

Владеет: 

Демонстрирует 

высокий уровень 

способности к по-

становке целей 

профессиональ-

ной деятельности 

и выбору опти-

мальных путей и 

методов их до-

стижения 

ПК-

4/начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

Знает: 

Поверхностные знания 

основ создавать модели 

исследуемых политиче-

ских процессов. 

Умеет: 

Способен анализировать 

исследуемые политиче-

ские процессы. 

Владеет: 

Элементарными  навы-

ками анализировать ис-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  
знание создавать 

модели исследуе-

мых политических 

процессов, навы-

ками их формали-

зации на основе 

эмпирического ма-

териала. 

Знает: 

Глубокие знания 
способности со-

здавать модели 

исследуемых по-

литических си-

стем и процессов, 

владение навыка-

ми их формализа-

ции и верифика-

ции на основе эм-

пирического ма-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

следуемые политиче-

ские процессы. 
Умеет: 

Сформированное 

умение создавать 

модели исследуе-

мых политических 

процессов, навы-

ками их формали-

зации на основе 

эмпирического ма-

териала.Владеет: 

Основными навы-

ками создавать мо-

дели исследуемых 

политических про-

цессов, навыками 

их формализации 

на основе эмпири-

ческого материала. 

териала  

Умеет: 

Способен само-

стоятельно созда-

вать модели ис-

следуемых поли-

тических систем и 

процессов, владе-

ние навыками их 

формализации и 

верификации на 

основе эмпириче-

ского материала. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками созда-

вать модели ис-

следуемых поли-

тических систем и 

процессов, владе-

ние навыками их 

формализации и 

верификации на 

основе эмпириче-

ского материала. 
ПК-

6/основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

Знает: 

Поверхностные знания 

принципов и основ ана-

лиза политических и по-

литологических текстов. 

Умеет: 

Способен принимать 

участие в анализе поли-

тических и политологи-

ческих текстов. 

Владеет: 

Элементарными навы-

ками  анализа политиче-

ских и политологиче-

ских текстов. 

 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  

знание принципов 

и основ анализа 

политических и по-

литологических 

текстов, владение 

приемами их ин-

терпретации и кри-

тики. 

Умеет: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать политические 

и политологиче-

ские тексты. 

Владеет: 

Знает: 

Глубокие знания 

принципов и ос-

нов анализа поли-

тических и поли-

тологических тек-

стов, владение 

приемами их ин-

терпретации и 

критики. 

Умеет: 

Способен само-

стоятельно анали-

зировать полити-

ческие и полито-

логические тек-

сты. 

Владеет: 

Уверенно владеет 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Основными навы-

ками интерпрета-

ции и критики по-

литических и поли-

тологических тек-

стов. 

приемами интер-

претации и крити-

ки политических 

и политологиче-

ских текстов 

ПК-

8/основной 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания, 

позволяющие провести: 

комплексную политиче-

скую диагностику поли-

тических процессов и 

проблемных ситуаций. 

Умеет: 

Способен провести ком-

плексную политическую 

диагностику политиче-

ских процессов и про-

блемных ситуаций. 

Владеет: 

Элементарными навы-

ками проведенияком-

плексную политическую 

диагностику политиче-

ских процессов и про-

блемных ситуаций. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы  

знания, позволяю-

щие: провести 

комплексную по-

литическую диа-

гностику, участво-

вать в экспертизе 

нормативно-

правовых докумен-

тов и организации 

работы по объяс-

нению политиче-

ских процессов и 

проблемных ситуа-

ций. 

Умеет: 

Сформированное 

умение проводить 

комплексную по-

литическую диа-

гностику, участво-

вать в экспертизе 

нормативно-

правовых докумен-

тов и организации 

работы по объяс-

нению политиче-

ских процессов и 

проблемных ситуа-

ций. 

Владеет: 

Основными навы-

ками, позволяю-

щими проводить: 

комплексную по-

Знает: 

Глубокие знания в 

сфере: осуществ-

ление комплекс-

ной политической 

диагностики. уча-

стие в экспертизе 

нормативно-

правовых доку-

ментов и органи-

зации работы по 

объяснению, про-

гнозированию по-

литических про-

цессов и про-

блемных ситуа-

ций. 

Умеет: 

Способен само-

стоятельно осу-

ществлять ком-

плексную полити-

ческую диагно-

стику, участво-

вать в экспертизе 

нормативно-

правовых доку-

ментов и органи-

зации работы по 

объяснению, про-

гнозированию по-

литических про-

цессов и про-

блемных ситуаций 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками, позво-

ляющими прово-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

литическую диа-

гностику, участво-

вать в экспертизе 

нормативно-

правовых докумен-

тов и организации 

работы по объяс-

нению политиче-

ских процессов и 

проблемных ситуа-

ций. 

дить: комплекс-

ную политиче-

скую диагности-

ку, участвовать в 

экспертизе норма-

тивно-правовых 

документов и ор-

ганизации работы 

по объяснению, 

прогнозированию 

политических 

процессов и про-

блемных ситуаций 

 

 



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-6/ 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4/ 

начальный, 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-6/ 

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-8/ 

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. 

 

 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется 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 4-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.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

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  Консультант-

Плюс; 

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

статистике; 

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».  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D116625%26ts%3D1486753100%26uid%3D890392591449116990&sign=c02057eb3e06b3fbb2912c079313165a&keyno=1
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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 аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24   

2. Ноутбук ASUSX50VL  

3. Экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

 


