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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) обучающихся по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 

(далее – производственная практика) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, является одним из важнейших элементов учебного процесса и 

позволяет обучающимся закрепить знания и умения, приобретаемые в 

результате освоения теоретических курсов, выработать практические навыки 

и овладеть общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

– стационарная – практика, которая проводится в Академии либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположена Академия (филиал). Производственная практика 

может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях 

Академии, основное направление которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы; 

– выездная – практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена Академия (филиал). Выездная производственная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 

создания специальных условий для ее проведения.  

Форма проведения практики 

Производственная практика осуществляется непрерывным периодом в 

сроки определенные календарным учебным графиком и приказом ректора 

Академии.  

Производственная практика позволяет сформировать у обучающихся 

навыки организационно–управленческой, проектной, информационно–

справочной деятельности в соответствии с ОПОП и учебным планом для 

решения профессиональных задач: 

 участие в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации; 

 участие в организации и проведении политических и 

избирательных кампаний; 

 планирование, организация, реализация политических проектов и 

(или) участие в них; 

 подготовка документации политических проектов, определение 

функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для 
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успешной реализации проекта ресурсов; 

 сбор и обработка информации о политических процессах; 

 участие в информационно–коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний; 

 информационно–справочная деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации; 

 политическая журналистика; 

 информационно–справочное сопровождение избирательных и 

политических кампаний. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Результаты прохождения производственной практики обучающегося 

определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его 

способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен овладеть общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); 

 способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-

6); 

 способностью рационально организовывать и планировать свою 
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деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

 способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и управления, 

в аппаратах политических партий и общественно–политических 

объединений, органах местного самоуправления, бизнес–структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации (ПК-7); 

 способностью к ведению деловой переписки (ПК-8); 

 способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

 способностью к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению функциональных 

обязанностей их участников, расчету необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов (ПК-10); 

 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11); 

 способностью участвовать в информационно–

коммуникационных процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний (ПК-12). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- о роли политолога в общественно-политических отношениях; 

- основные показатели личностного и профессионального роста; 

- стратегии карьерного развития политолога; 

- способы создания и реализации политических проектов, их специфику 

в условиях функционирования политической сферы; 

- характер, сущность и содержание алгоритмов и технологий, 

используемых для управления политическими процессами и событиями; 

- приемы мобилизации членов коллектива для осуществления проектной 

деятельности в области политологии. 

- порядок и правила составления технических заданий и иной 

документации политических проектов; 

- условия и факторы достижения эффективности при реализации 

проектной деятельности; 
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- характер, сущность и содержание управленческих алгоритмов и 

технологий, используемых для реализации политических проектов; 

уметь: 

- критически оценить свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства их развития или устранения; 

- рационально планировать и организовывать свою профессиональную 

деятельность, определять место карьеры в системе своих жизненных 

приоритетов; 

- оценивать возможные последствия профессиональной деятельности 

политолога на функции отдельных социальных и политических институтов, 

процесс развития общества и политической системы в целом 

- разрабатывать стратегию реализации политических проектов; 

- выявлять актуальные политические события и создавать эффективные 

политические проекты, способствующие их развитию; 

- осуществлять совместно с другими членами коллектива политические 

проекты в профессиональной области 

- реализовывать политическую диагностику технических заданий и иной 

документации политических проектов; 

- разрабатывать стратегию политического проекта и тактику его 

реализации; 

- рационально организовывать деятельность участников политических 

проектов, определять роль каждого из них в осуществлении проектной 

деятельности 

владеть: 

- навыками самоанализа и профессиональной рефлексии; 

- навыками учета результатов самоанализа для выработки путей 

профессионального развития и определения оптимальных средств 

- навыками создания и реализации политических проектов; 

- навыками формулировки рекомендаций по коррекции, 

совершенствованию и внедрению политических проектов в практическую 

сферу деятельности; 

- инструментарием и приемами анализа, оценки и прогнозирования 

результатов внедрения политических проектов 

- навыками рациональной организации и планирования своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками применения полученных знаний для учета ресурсов, 

необходимых при реализации политических проектов; 

- навыками и приемами анализа, оценки и прогнозирования результатов 

создания и реализации политических проектов, а также самооценивания 

уровня развития своих управленческих способностей при расчете 

необходимых ресурсов для внедрения проектов. 

Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки 
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Российской Федерации 7 августа 2014 г. № 939, производственная практика 

входит в Блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

программы, является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно направленных на получение профессиональных 

умений и навыков обучающимися.  

Производственная практика базируется на теоретическом освоении 

дисциплин: политическая психология, политическая этика, геополитика и 

безопасность, политическая география, социальные концепции 

современности, российская партийная система, интернет в политике, 

политическая коммуникация  и ранее пройденной учебной практики.  

Прохождение обучающимися производственной практики является 

составной частью учебного процесса и необходимо для последующего 

изучения ими профильных учебных дисциплин.  

Объем практики и ее продолжительность 

Продолжительность производственной практики по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) составляет 4 

недели (6 зачетных единиц). В соответствии с учебным планом 

производственная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

Место проведения практики  

Производственная практика обучающихся проходит в организациях 

(ведомствах), деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата). Конкретное место 

прохождение практики определяется приказом ректора.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Цель производственной практики – закрепление и углубление 

полученных в процессе освоения образовательной программы знаний по 

отраслевым и специальным дисциплинам, а также совершенствование 

практических умений и профессиональных навыков, необходимых для 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в сфере политики. 

Задачами производственной практики являются:  

 дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний;  

 подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин; 

 выработка профессиональных умений, навыков, повышение мотивации 

к профессиональной деятельности;  

 овладение искусством общения с людьми; 

 формирование навыков поведения при работе с политической 

информацией;  
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 ознакомление с профессиональной деятельностью и ее организацией в 

ведомствах, общественных объединениях, государственных и 

негосударственных организациях; 

 получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

 начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение документов по вопросам управления в ведомстве; 

 приобретение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, 

необходимых для дальнейшего обучения; 

 обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии. 

Требования к содержанию практики представлены: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации 7 августа 2014 г. № 939; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», утв. 

ученым советом Академии от 28 января 2016 г.; 

 нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата); 

 локальными нормативными актами Академии. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Руководство производственной практикой осуществляется 

руководителем практики из числа профессорско-преподавательского состава 

Академии (руководитель практики от Академии).  

Непосредственное руководство практикой от профильной организации 

осуществляет уполномоченный на это сотрудник, работник, служащий, иной 

представитель органа, назначаемый в соответствии с требованиями 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 
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Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования; 

 определяет общее количество проектов документов, необходимых 

для составления обучающимся в ходе прохождения практики; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, 

 осуществляет сбор материалов практики от обучающихся и их 

проверку на соответствие требованиям программы производственной 

практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

Руководитель (руководители) практики от Академии закрепляются за 

каждой учебной группой. 

Контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования осуществляется 

посредством заполнения руководителем практики от Академии рабочего 

графика (плана) проведения практики, отмечая выполнение запланированных 

заданий в графе «Текущий контроль (выполнено / не выполнено)». 

Методическая помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий может осуществляться в форме консультаций при 

подготовке и ведении необходимых документов (в том числе 

процессуальных) по защите практики.  

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

 составляет подробную характеристику на практиканта по 

окончании практики. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от Академии и руководителем практики от профильной 
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организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 своевременно прибыть к месту прохождения практики; 

 следовать выполнению рабочего графика (плана) проведения 

практики, составленным совместно руководителем практики от организации 

и руководителем практики от профильной организации; 

 полностью и точно выполнять индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка иные 

требования, касающиеся режима труда по месту прохождения практики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 соблюдать специальные режимные и иные требования к 

организации работы по месту прохождения практики; 

 ежедневно вести записи в дневнике прохождения практики, 

отражая основные данные о проделанной работе (данные дневника должны 

совпадать с хронологией подготовленных документов); 

 выполнять соответствующие программе практики указания 

руководителя практики, как от Академии, так и от профильной организации; 

 представлять материалы практики руководителю практики от 

Академии в срок, установленный Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 

Во время прохождения практики обучающийся должен подготовить 

следующие документы: 

– дневник; 

– отчет; 

– характеристика; 

– индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от 

Академии; 

– иные документы в соответствии с индивидуальными заданиями.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика включает следующие этапы: 

Подготовительный этап:  

 организационное собрание обучающихся с руководителем 

производственной практики учебно-методического управления, 

ознакомление с порядком проведения практики, мерами безопасности, с 

документами отчетности;  

 проверяется наличие договора с профильной организацией, в 

случае отсутствия заключается договор; 

 назначение руководителей практики от Академии; 
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 собрание с руководителями практики от Академии; 

 составление рабочего графика (плана) проведения практики; 

 выдача индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики; 

 выдача направлений на прохождение производственной практики 

каждому обучающемуся. 

Основной этап: 

 своевременное прибытие к месту прохождения практики; 

 выполнение рабочего графика (плана) проведения практики, 

составленного совместно руководителем практики от организации и 

руководителем практики от профильной организации; 

 согласование и выполнение индивидуальных заданий, 

предусмотренных программой практики; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ведомства 

(организации); 

 ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п.;  

 выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя 

практики как от Академии, так и от профильной организации. 

Заключительный этап включает:  

 подготовка отчета по результатам прохождения практики; 

 подписание характеристики в ведомстве (организации), в 

котором практика была успешно пройдена; 

 подготовка к промежуточной аттестации по итогам практики; 

 комиссионная промежуточная аттестация по итогам практики в 

Академии. 

 

4.1. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ, 

АППАРАТАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Производственная практика состоит из нескольких этапов, 

направленных на детальное знакомство с профессиональной деятельностью 

и ее организацией в ведомствах, общественных объединениях, 

государственных и негосударственных организациях; начальную 

профессиональную адаптацию на рабочем месте; приобретение 

теоретических и практических навыков применительно к профилю будущей 

работы, навыков сбора и анализа материалов, необходимых для 

дальнейшего обучения. 

Ознакомительный этап включает в себя: Знакомство со структурой 

организации, нормативно-правовыми документами, регламентирующими ее 

деятельность, должностными обязанностями сотрудников и практикантов. 

Знакомство с организационно-правовой формой, местом в системе 

политического взаимодействия. Выяснение внутреннего устройства 
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организации. Механизмов коммуникации, организационных и 

субординационных процессов. Изучение нормативно-правовых актов в 

сфере деятельности организации федерального уровня. Изучение 

нормативно-правовых актов в сфере деятельности организации 

подзаконного и ведомственного уровней. Изучение нормативно-правовых 

актов в сфере деятельности организации регионального и локального 

уровня. Изучение средств контроля качества выполняемой работы. 

Производственный этап  включает в себя выполнение индивидуального 

задания на практику, участие в производственных процессах организации. 

Проведение комплексного изучения особенностей профессиональной 

деятельности в организации, где проходит практика, написание 

диагностического заключения. Разработка плана и проведение исследования 

функциональных обязанностей работников коллектива или отдельных его 

группы. Оформление результатов работы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным исследованиям. Подготовка конспектов 

интервью, которые помогли бы получить дополнительную информацию о 

специфике работы политолога в данной организации. Разработка плана 

работы помощника политического аналитика на период практики. 

Подготовка конспектов (сценариев) коллективных мероприятий, в том числе 

в сфере социально-политической деятельности, направленных на 

реализацию профессиональных компетенций обучающихся. Сбор 

необходимых материалов для оформления отчета по практике. Этот этап 

практики должен быть отражен в дневнике практики и дополнен 

необходимыми наглядными материалами, раскрывающими специфику 

будущей профессиональной деятельности, которые студенты могут взять на 

местах практики или выполнить самостоятельно. 

Заключительный этап включает в себя подготовку отчета по практике. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формами отчетности по практике являются: 

– отчет; 

– характеристика. 

Также по результатам практики обучающийся должен подготовить 

документы, свидетельствующие о закреплении теоретических знаний и 

умений, приобретении практического опыта, освоении общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций. 

– дневник; 

– индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от 

Академии; 

– процессуальные документы и (или) иные документы в соответствии с 

индивидуальными заданиями (проекты процессуальных документов и т.п.).  
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Оформление дневника, отчета и характеристики должно 

соответствовать требованиям Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 

 

5.1. ДНЕВНИК 

В течение всего периода производственной практики практикант 

ежедневно производит записи в дневнике, обстоятельно отражая 

проделанную работу, в соответствии с индивидуальными заданиями, в том 

числе какие проекты документов составлялись. При заполнении дневника 

практикант должен исходить из того, что полнота и своевременность записей 

о прохождении практики существенно облегчит составление письменного 

отчета по итогам. 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 

самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения 

практиканта к спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями 

в решении тех или иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен 

исходить из того, что полнота и своевременность записей о прохождении 

практики существенно облегчит составление письменного отчета. 

Дневник после последней записи заверяется подписью руководителя 

практики с расшифровкой Ф.И.О., должности, звания и печатью «для 

пакетов» или штампом. 

 

5.2. ОТЧЕТ 

По окончании практики обучающийся на основании индивидуального 

плана, дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной 

в период практики. 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его 

повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, 

ежедневно проводимые практикантами, то отчет должен отражать и 

обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе. 

Примерная структура отчета по производственной практике: 

Отчет по производственной практике включает следующие разделы:  

Титульный лист. 

Введение. 

Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование 

организации, где обучающийся проходил практику, подразделение, 

выполняемая работа, руководитель практики от организации. Дается 

обоснование актуальности выбранной практики, формулируются цель и 

задачи, которые практикант ставит и решает в ходе выполнения отчета. 

Основная часть отчета. 

Основная часть отчета по практике состоит из двух разделов.  

В первом разделе дается краткая характеристика организации, цели и 

задачи организации, правила делопроизводства, принципы организации и 
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основные направления деятельности, обязанности и функции основных 

структурных подразделений и должностных лиц, нормативные документы, 

регламентирующие деятельность организации.  

Во втором разделе содержится развернутая характеристика 

выполненной работы: 

 содержание выполненной обучающимся работы при 

прохождении практики, какие виды деятельности выполнял практикант, 

какие трудности возникли у него при прохождении практики; 

 выводы о том, в какой мере практика способствовала 

закреплению и углублению теоретических знаний, приобретению 

практических навыков; 

 недостатки и упущения, имевшие место при прохождении 

практики, в чем конкретно они выражались; 

 выводы о том, в какой мере были достигнуты цели практики и 

выполнены задачи; 

 другие сведения, отражающие прохождение практики 

обучающимся. 

Заключение. 

В заключении подводятся итоги практики, отражаются полученные 

навыки и практические умения; степень выполнения программы практики; 

предложения, направленные на улучшение организации в проведении 

практики. 

Приложения. 

К отчету прилагаются документы, над которыми работал обучающийся, 

если размещение этих документов не составляет государственную тайну,  

(если разработка документов предусмотрена  индивидуальными заданиями). 

К ним относятся: разработанные процессуальные документы, включая 

исковые заявления и проекты судебных решений, письменные заключения по 

правовым вопросам, аналитические обзоры изученных дел, подготовленные 

справки, отчеты по юридическим вопросам, претензии и т. п. 

В случае предоставления проекта документа, выполненного с помощью 

технических средств, на нем должна быть соответствующая отметка 

сотрудника профильной организации о составлении документа 

обучающимся. 

Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская 

работа, поэтому текст должен быть отредактирован и стиль изложения 

должен соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного 

характера. Так, при изложении материала в тексте не допускаются 

сокращения слов, вопросительные и восклицательные предложения, а также 

газетные клише, рекламные слоганы и т.п. Не рекомендуется использовать в 

тексте местоимения «я», «мною», словосочетание «в моей работе» и т.п. – 

лучше использовать нейтральные формы – «известно, что», «по мнению 

специалистов», «данная работа», «в настоящей работе» и т.д. В случае 

изложения собственной точки зрения рекомендуется использовать 
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выражение «в результате исследования было выявлено, что …» и другие 

подобные фразы. 

 

5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА 

По завершении практики руководителем практики от организации 

составляется подробная характеристика, которая содержит данные о 

выполнении обучающимся программы практики, об отношении практиканта 

к работе, об оценке его умений и навыков применять теоретические знания 

на практике или на той или иной работе, степень сформированных 

компетенций, стремления и профессиональные способности обучающегося, 

также характеристика может содержать краткую характеристику личных и 

деловых качеств. 

Характеристика подписывается руководителем организации (с 

указанием должности и звания), в которой она проводилась, заверяется 

печатью. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Проверка результатов прохождения обучающимся производственной 

практики проводится в форме сдачи дифференцированного зачета – 

промежуточной аттестации по итогам практики. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проходит в Академии, 

при участии комиссии, состоящей не менее чем из трех педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедр, в том числе руководитель практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики проходит во внеучебное 

время в соответствии с расписанием, утвержденным первым проректором, 

проректором по учебной работе по согласованию с учебно-методическим 

управлением Академии в соответствии с учебными планами и календарным 

учебным графиком. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики 

по уважительной причине, которая должна быть подтверждена 

документально, направляются на практику повторно в свободное от учебных 

занятий время, на основании заявления и с разрешения первого проректора, 

проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «СГЮА». Организуется 

дополнительная комиссия по промежуточной аттестации по итогам практики 

у обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим программу практики без 

уважительных причин, объявляется выговор, после чего они направляются на 

практику повторно, в свободное от учебы время на основании заявления и с 

разрешения первого проректора, проректора по учебной работе ФГБОУ ВО 

«СГЮА».  

Обучающиеся могут быть направлены на повторное прохождение 

практики один раз. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики после повторного 

направления на нее или получившие отрицательную оценку во время 

промежуточной аттестации по итогам практики либо не явившиеся на 

промежуточную аттестацию по итогам практики, могут быть отчислены из 

Академии как не выполнившие обязательств по добросовестному освоению 

образовательной программы в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Академии. 

После промежуточной аттестации по итогам практики отчеты 

практикантов сдаются руководителю производственной практики учебно-

методического управления Академии для изучения и обобщения с целью 

улучшения организации и проведения практики в Академии. Характеристика 

хранится в личном деле обучающегося. 

Остальные документы возвращаются обучающимся. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств по производственной практике 

  

№ п/п  

Этапы 

формирования 

(контролируемые 

этапы практики) 

Наименование 

оценочного средства  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

1.  

 

Основной этап Дневник, отчет о прохождении 

практики, проекты 

процессуальных документов, 

индивидуальное задание. 

ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-

7; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

12 

2.  
Заключительный 

этап 
Отчет о прохождении практики, 

характеристика. 

ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-11 

3.  
Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет (в 

форме собеседования). 
ОПК-2; ОПК-5; ПК-11 

 

Перечень  оценочных средств  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства  

в ФОС 

1 2 3 4 
1.  Собеседование Средство контроля, которое организованно как 

специальная беседа с обучающимся по 

вопросам, связанным с прохождением 

практики, и рассчитано на выяснение объема 

знаний обучающегося по программе практики. 

Перечень вопросов для 

контроля знаний по 

производственной 

практике  

2.  Дневник  Средство контроля выполнения 

обучающимися программы производственной 

практики. Представляет собой ежедневную 

запись выполненных работ и индивидуальных 

заданий. 

Требования к структуре 

и содержанию дневника. 

3.  Отчет о 

прохождении 

практики 

Практическая работа. Представляет собой свод 

практических знаний, полученных 

непосредственно на практике. 

Требования к структуре 

и содержанию отчета. 

4.  Характеристика  Официальный документ, содержащий оценку 

деловых, личных и нравственных качеств, 

описание трудовой и общественной 

деятельности.  

Требования к 

содержанию 

характеристики. 

5.  Индивидуальные 

задания для 

проведения 

производственно

Регламентированное задание, позволяющее 

диагностировать умения по изучению 

основных документов и документооборота в 

работе политолога. 

Перечень 

индивидуальных 

заданий для проведения 

производственной 
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й практики практики 

 

Уровень освоения сформированности компетенций по программе 

производственной практики оценивается в форме оценки («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом 

оценивания всех средств контроля. 

 

7.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Какие цели прохождения производственной практики ставились 

и были ли они достигнуты в процессе ее прохождения? 

2. Какова общая структура ведомства (органа), где Вы проходили 

производственную практику? 

3. Какие цели и задачи стоят перед организацией (структурным 

подразделением организации), в котором осуществлялась производственная 

практика? 

4. Соблюдали ли вы правила внутреннего распорядка ведомства, в 

котором проходили производственную практику. 

5. Как Вы полагаете, Вы в полном объеме выполнили программу 

производственной практики? 

6. Приведите перечень законов и подзаконных актов, составляющих 

нормативную базу функционирования ведомства (органа), где Вы проходили 

производственную практику. 

7. Какие знания, приобретенные в Академии, Вам пригодились при 

прохождении производственной практики в ведомстве (органе) и где именно 

они были применены? 

8. Какие права и обязанностями имеются у сотрудников 

организации, в которой проходилась производственная практика? 

9. Какие конкретно навыки и умения Вы приобрели по итогам 

прохождения производственной практики в ведомстве (органе)? 

10. Какие предложения по совершенствованию прохождения 

практики вы можете предложить? 

11. С какими трудностями практического характера вы столкнулись 

при прохождении практики? 

12. Какие предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего деятельность ведомства, в котором вы проходили практику, 

можете предложить?   

13. Какие трудности в работе в организации, где Вы проходили 

практику, поджидают молодого специалиста? 

14. Проекты каких документов Вы составили, какова их структура и 

содержание? 
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Примерный перечень вопросов не является исчерпывающим и может 

быть расширен председателем комиссии по промежуточной аттестации по 

итогам практики.  

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся по результатам 

собеседования, если он: 

- демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 

прохождении практики; 

- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  

- стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы; 

- дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой практики; 

- проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение 

практическими навыками; 

 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он:  

- демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы 

практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении 

содержания основных и дополнительных ответов; 

- владеет необходимой для ответа терминологией; 

- недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

- допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя; 

 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

- демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

- использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно; 

- способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах 

преподавателя; 

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

- демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

- не владеет минимально необходимой терминологией; 

- допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 
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7.2. ДНЕВНИК 

Требования к структуре и содержанию дневника содержатся в разделе 5. 

Методические рекомендации по подготовке материалов производственной 

практики настоящей Программы. 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за ведение дневника, 

если: 

- записи в дневнике велись регулярно и аккуратно; 

- записи о проделанной работе велись последовательно (начиная от 

изучения нормативной базы до составления проектов документов); 

- дана подробная характеристика проделанной работы; 

 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся:  

- записи в дневнике велись регулярно, но допущена небрежность в 

оформлении; 

- записи о проделанной работе велись последовательно (начиная от 

изучения нормативной базы до составления проектов документов); 

- дана краткая характеристика проделанной работы; 

 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

- записи в дневнике велись нерегулярно; 

- записи о проделанной работе велись непоследовательно; 

- дана характеристика не всем видам проделанных работ; 

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

- не представлен дневник практики. 

 

7.3. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Требования к структуре и содержанию отчета содержатся в разделе 5. 

Методические рекомендации по подготовке материалов производственной 

практики настоящей Программы. 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает 

следующим требованиям:  

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран в полном объеме; 

- структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 
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 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает 

следующим требованиям: 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета допущены небольшие неточности; 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся , если отчет 

отвечает следующим требованиям: 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

- обнаруживается несоответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном объеме; 

- нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

 

7.4. ХАРАКТЕРИСТИКА 

Требования к содержанию характеристики содержатся в разделе                            

5. Методические рекомендации по подготовке материалов производственной 

практики настоящей Программы.  

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 

- характеристика содержит сведения о достижении целей практики;  

- характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в 

ходе прохождения практики (отмечена добросовестность, ответственность, 

внимательность к выполняемой работе на практике и др.); 

- характеристика содержит сведения о полном объеме выполнения 

программы практики; 

 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:  
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- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 

- характеристика содержит сведения о неполном достижении целей 

практики;  

- характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в 

ходе прохождения практики с незначительными замечаниями 

(невнимательность к отдельным видам выполняемых работ и др.); 

- характеристика содержит сведения о полном объеме выполнения 

программы практики; 

 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

- характеристика содержит замечания в отношении обучающегося 

(имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации 

по месту прохождения практики); 

- характеристика содержит сведения о неполном достижении целей 

практики;  

- характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в 

ходе прохождения практики с незначительными замечаниями 

(невнимательность к отдельным видам выполняемых работ и др.); 

- характеристика содержит сведения о неполном объеме выполнения 

программы практики; 

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

- характеристика содержит замечания в отношении обучающегося 

(грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка организации по 

месту прохождения практики); 

- характеристика содержит сведения о не достижении целей практики;  

- характеристика содержит отрицательные  сведения об обучающемся в 

ходе прохождения практики с незначительными замечаниями 

(недобросовестность, невнимательность к отдельным видам выполняемых 

работ и др.); 

- характеристика содержит сведения о невыполнении программы 

практики. 
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7.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

а) в Саратовской областной Думе 

 
№ 

п/п 

Индивидуальные задания  Примерные 

сроки 

выполнения 

1. Прибытие к месту прохождения практики, распределение по 

непосредственным руководителям практики, ознакомление с 

режимом работы и требованиями по прохождению практики 

Согласовать программу практики в Аппарате Думы. 

В течение 1-2 

дней 

2. Ознакомиться со структурой Саратовской областной Думы: ее 

аппаратом, рабочими отделами, аппаратами комитетов и 

аппаратами фракций политических партий, секретариатом 

Председателя Думы 

Изучить механизм работы штатных отделов Саратовской 

областной Думы.  

В течение 1-3 

дней 

3. Изучить нормативные материалы, регламентирующие 

деятельность Саратовской областной Думы:  

1)о комиссии по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе…, представляемых депутатами; 

2) о статусе депутата, о Саратовской областной Думе;  

3) избрание Председателя Думы; 

4)избрание заместителей Председателя Думы; 

5) формирование профильных комитетов; 

6) избрание председателей комитетов; 

7) формирование аппарата комитетов; 

8) формирование рабочих отделов; 

9) формирование общественного совета Думы. 

В течение 

прохождения 

учебной 

практики 

4. Систематизация и оформление материалов практики. 

Оформление отчета о прохождении практики, характеристики 

по итогам практики. Удостоверение указанных документов по 

месту прохождения практики. 

В течение 

прохождения 

учебной 

практики 

 

б) в Общественной палате Саратовской области 

 
 

п/п 

Индивидуальные задания  Примерные 

сроки 

выполнения 

1. Прибытие к месту прохождения практики, распределение по 

непосредственным руководителям практики, ознакомление с 

режимом работы и требованиями по прохождению практики 

Согласовать программу практики в Аппарате Общественной 

палаты Саратовской области. 

В течение 1-2 

дней 

2. Ознакомиться со структурой Общественной палаты саратовской 

области: ее аппаратом, функциями общего собрания, Советом 

Общественной палаты, Председателя Общественной палаты, 

В течение 1-3 

дней 
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заместителями председателя, руководителем аппарата и членами 

общественной палаты.  

 

3. Изучить механизм работы комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты Саратовской области. 

В течение 

прохождения 

учебной 

практики 

4. Изучить нормативные материалы, регламентирующие 

деятельность Общественной палаты Саратовской области:  

1) правовая основа деятельности Общественной палаты; 

2)формы работы Общественной палаты, принципы, условия и 

гарантии деятельности членов Общественной палаты, их права и 

обязанности;  

3) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

4) порядок формирования, полномочия и порядок деятельности 

Совета Общественной палаты; 

5) порядок избрания, деятельности Председателя Общественной 

палаты; 

6) Состав, порядок формирования комиссий и рабочих групп; 

7) процедура отбора в члены Общественной палаты 

представителей общественных движений; 

8) порядок прекращения и приостановления полномочий 

членной Общественной палаты; 

9) Кодекс этики членов Общественной палаты.  

В течение 

прохождения 

учебной 

практики 

5. Подготовить справку о деятельности Общественной палаты 

Саратовской области по следующим направлениям: 

нулевые чтения;  

1) работа комиссий с обращениями граждан; 

2) проведение общественных слушаний; 

3) мероприятия проводимые Общественной палатой; 

4)  газета Общественной палаты «Глас Народа». 

В течение 1-3 

дней 

6. Систематизация и оформление материалов практики. 

Оформление отчета о прохождении практики, характеристики 

по итогам практики. Удостоверение указанных документов по 

месту прохождения практики. 

В течение 

прохождения 

учебной 

практики 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если индивидуальное 

задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если индивидуальное 

задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного материала; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

индивидуальное задание в целом выполнено, однако имеются 



24 

 

недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного 

материала; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

индивидуальное задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению собранного материала. 

 
7.7. КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Итоговая оценка по программе производственной практики 

определяется комплексно с учетом оценивания всех средств контроля 

(собеседование, дневник, отчет о прохождении практики, характеристика, 

индивидуальные задания для проведения производственной практики, 

проекты документов). 

При выставлении итоговой оценки принимается во внимание оценка 

результатов прохождения практики обучающимися руководителя практики 

от Академии, занесенная в аттестационный лист каждого обучающегося с 

указанием уровня освоения сформированности каждой компетенции в форме 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Заполненный аттестационный лист сдается руководителю 

производственной практики учебно-методического управления Академии. 

 

№ 
Результаты обучения при прохождения практики  

(компетенции, включающие в себя способность) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Оценка 
(отлично, 

хорошо, 

удовлетвор

ительно, 

неудовлетв

орительно) 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 
Дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

проекты 

процессуальных 

документов, 

характеристика, 

собеседование, 

индивидуальное 

задание 

 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 
 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

 

consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F3562C525B753698BBABED7A021A79A936F6B6b3nBI
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№ 
Результаты обучения при прохождения практики  

(компетенции, включающие в себя способность) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Оценка 
(отлично, 

хорошо, 

удовлетвор

ительно, 

неудовлетв

орительно) 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК 2 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 

 

ОПК 5 
 

способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению 

своей квалификации 

 

ОПК 6 
 

способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

 

ОПК-7 
 

способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии 

 

ОПК-8 
 

способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–

справочной, организационно–управленческой и проектной 

деятельности 

 

ПК-6 
 

способностью участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно–

политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес–структурах, международных организациях, средствах 

массовой информации 

 

ПК-7 
 

способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации 

 

ПК 8 
 

способностью к ведению деловой переписки  

ПК-9 
 

способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них 
 

ПК-10 
 

способностью к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению 
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№ 
Результаты обучения при прохождения практики  

(компетенции, включающие в себя способность) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Оценка 
(отлично, 

хорошо, 

удовлетвор

ительно, 

неудовлетв

орительно) 

функциональных обязанностей их участников, расчету 

необходимых для успешной реализации проекта ресурсов 

ПК 11 
 

владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в современном мире 

 

ПК-12 способностью участвовать в информационно–

коммуникационных процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний 

 

Итоговая оценка  

 
Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 
Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

ОК-2 

способность

ю 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

Знает отлично основы истории 

политических учений, основные 

этапы и закономерности 

исторического и политического 

развития общества и государства. 

Умеет свободно применять знания 

о связи политических событий с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения на исторический и 

политический процесс; 

Владеет свободно навыками 

систематизации общественно-

политических явлений и 

процессов, как основы для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает хорошо основы истории 

политических учений, основные 

этапы и закономерности 

исторического и политического 

развития общества и государства. 

Умеет применять основные знания 

о связи политических событий с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

отстаивать свою точку зрения на 

исторический и политический 

процесс 

Владеет: основными навыками 

систематизации общественно-

политических явлений и 

процессов, как основы для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает в удовлетворительной 

степени основы истории 

политических учений, основные 

этапы и закономерности 

исторического и политического 

развития общества и государства. 

Умеет применять некоторые 

знания о связи политических 

событий с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, отстаивать свою 

точку зрения на исторический и 

политический процесс; 

Владеет: минимальными 

навыками систематизации 

общественно-политических 

явлений и процессов, как основы 

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-4 

способность

ю 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Знает отлично общие категории и 

понятия конституционного права, а 

также специальную терминологию, 

применяемую в конституционно-

правовом законодательстве 

Умеет свободно применять 

теоретические знания по 

конституционному праву, 

правильно определять 

нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к 

соответствующим 

конституционно-правовым 

отношениям 

Владеет свободно способностью 

анализировать современные 

конституционно значимые 

проблемы и процессы, 

Знает хорошо общие категории и 

понятия конституционного права, а 

также специальную терминологию, 

применяемую в конституционно-

правовом законодательстве 

Умеет применять базовые 

теоретические знания по 

конституционному праву, 

правильно определять 

нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к 

соответствующим 

конституционно-правовым 

отношениям 

Владеет хорошо способностью 

анализировать современные 

конституционно значимые 

проблемы и процессы, 

Знает в удовлетворительной 

степени общие категории и 

понятия конституционного права, 

а также специальную 

терминологию, применяемую в 

конституционно-правовом 

законодательстве 

Умеет применять отдельные 

теоретические знания по 

конституционному праву, 

определять нормативный 

правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим 

конституционно-правовым 

отношениям 

Владеет в  удовлетворительной 

степени способностью 

анализировать современные 
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использовать теоретические знания 

о конституционно-правовых 

нормах и отношениях на практике 

использовать теоретические знания 

о конституционно-правовых 

нормах и отношениях на практике 

конституционно-значимые 

проблемы и процессы, 

использовать теоретические 

знания о конституционно-

правовых нормах и отношениях 

на практике 

ОК-6 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Знает: систему коммуникативных 

основ работы в коллективе; 

структуру делового общения, 

организации деловых переговоров, 

пути разрешения конфликтных 

ситуаций в деловом общении. 

Умеет: успешно анализировать 

коммуникативные аспекты работы 

в коллективе, демонстрировать 

толерантность восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

 

Владеет: уверенно навыками 

поведения в обществе в целом и в 

коллективе в частности с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; навыками работы в 

коллективе, навыками 

соотношения своего поведения с 

поведением коллег. 

Знает: коммуникативные основы 

работы в коллективе; структуру 

делового общения, организации 

деловых переговоров, основные 

пути разрешения конфликтных 

ситуаций в деловом общении. 

Умеет: в целом успешно 

анализировать коммуникативные 

аспекты работы в коллективе. 

 

Владеет: хорошими навыками 

поведения в обществе в целом и в 

коллективе в частности с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; навыками работы в 

коллективе, навыками 

соотношения своего поведения с 

поведением коллег. 

Знает: фрагментарно 

коммуникативные основы работы 

в коллективе; в целом структуру 

делового общения, организации 

деловых переговоров, отдельные 

пути разрешения конфликтных 

ситуаций в деловом общении. 

Умеет: демонстрировать 

толерантность восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

 

Владеет: отдельными навыками 

поведения в обществе в целом и в 

коллективе в частности с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; навыками работы в 

коллективе, навыками 

соотношения своего поведения с 

поведением коллег.. 

ОК-7 

способность

ю к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Знает: сущность процесса 

формирования целей 

профессионального и личностного 

развития, способы его реализации, 

но не выделяет критерии выбора 

подходов к использованию 

творческого потенциала. 

Умеет: успешно формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития, 

исходя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности, учитывать 

особенности и возможности 

использования творческого 

потенциала. 

Владеет: уверенно приемами и 

технологиями формирования целей 

саморазвития и их самореализации, 

критической оценкой результатов 

профессиональной деятельности. 

Знает: основы процесса 

формирования целей 

профессионального и личностного 

развития, способы его реализации, 

но не выделяет критерии выбора 

подходов к использованию 

творческого потенциала. 

Умеет: в целом успешно 

формулировать цели личностного и 

профессионального развития, 

исходя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности, но не полностью 

учитывает особенности и 

возможности использования 

творческого потенциала. 

Владеет: в целом успешно 

приемами и технологиями 

формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической 

оценкой результатов 

профессиональной деятельности, 

но не эффективно использует 

творческий потенциал. 

Знает: 

частично содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, указывает 

способы реализации, но не может 

обосновать возможность их 

использования в конкретных 

ситуациях. 

Умеет: 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития  

без учета тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально-

личностные особенностей. 

Владеет: 

отдельными приемами и 

технологиями формирования 

целей саморазвития и их 

самореализации, но имеет 

затруднения при критической 

оценке результатов деятельности 

по решению профессиональных 

задач и использованию 

творческого потенциала. 

ОПК 2 

владением 

общенаучной 

и 

политологич

еской 

терминологи

ей, умением 

работать с 

оригинальны

ми научными 

текстами и 

содержащим

ися в них 

 Знает  Отлично основные понятия 

и категории политической науки, 

их основные трактовки в истории 

политических учений и в 

современной политологии. 

Умеет Свободно адекватно 

применять все понятия и категории 

политической науки для анализа 

оригинальных научных текстов и 

различных источников, 

содержащих информацию о 

различных сферах политической 

жизни. 

Владеет Свободно навыками 

Знает Хорошо основные понятия и 

категории политической науки, их 

основные трактовки в истории 

политических учений и в 

современной политологии. 

Умеет адекватно применять 

основные понятия и категории 

политической науки для анализа 

оригинальных научных текстов и 

различных источников, 

содержащих информацию о 

различных сферах политической 

жизни. 

Владеет основными навыками 

Знает  в минимальной степени 

понятия и категории 

политической науки, их 

основные трактовки в истории 

политических учений и в 

современной политологии. 

Умеет адекватно применять 

отдельные понятия и категории 

политической науки для анализа 

оригинальных научных текстов и 

различных источников, 

содержащих информацию о 

различных сферах политической 

жизни. 



28 

 
смысловыми 

конструкция

ми 

 

грамотного изложения сути 

различных политических идей, 

теорий и концепций, их 

соотнесения друг с другом и с 

современной действительностью. 

грамотного изложения сути 

различных политических идей, 

теорий и концепций, их 

соотнесения друг с другом и с 

современной действительностью. 

Владеет отдельными навыками 

Грамотного изложения сути 

различных политических идей, 

теорий и концепций, их 

соотнесения друг с другом и с 

современной действительностью. 

ОПК 5 

способностью 

к высокой 

мотивации по 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

стремлением к 

повышению 

своей 

квалификации 

Знает Отлично все основные 

направления профессиональной 

деятельности политолога 

Умеет соотносить все требования 

к профессиональной деятельности 

политолога со своими знаниями и 

возможностями. 

Владеет Свободно всеми 

навыками мотивации по 

выполнению профессиональной 

деятельности как основы 

повышения квалификации. 

Знает Хорошо основные 

направления профессиональной 

деятельности политолога 

Умеет соотносить основные 

требования к профессиональной 

деятельности политолога со 

своими знаниями и 

возможностями. 

Владеет основными навыками 

мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности 

как основы повышения 

квалификации. 

Знает в Удовлетворительной 

степени основные направления 

профессиональной деятельности 

политолога 

Умеет соотносить отдельные 

требования к профессиональной 

деятельности политолога со 

своими знаниями и 

возможностями. 

Владеет минимумом навыков 

мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности 

как основы повышения 

квалификации 

ОПК 6 

способность

ю к 

критическом

у анализу, 

обобщению и 

систематизац

ии 

информации, 

к постановке 

целей 

профессиона

льной 

деятельности 

и выбору 

оптимальных 

путей и 

методов их 

достижения 

Знает Отлично все основные 

приемы выбора оптимальных 

путей и методов достижения целей 

профессиональной деятельности, 

основные принципы проектной 

деятельности 

Умеет Свободно критически 

обобщать и систематизировать 

информацию, ставить цели 

профессиональной деятельности, 

работать с научной литературой и 

различными источниками 

информации по выбранной теме 

политологического исследования; 

Владеет Свободно всеми 

навыками самостоятельной 

аналитической работы, навыками 

критического анализа научной 

литературы, использования 

современных методов сбора и 

систематизации информации, 

формулирования целей 

профессиональной деятельности и 

выбора оптимальных путей и 

методов их достижения. 

Хорошо знает основные приемы 

выбора оптимальных путей и 

методов достижения целей 

профессиональной деятельности, 

основные принципы проектной 

деятельности  

Умеет критически обобщать и 

систематизировать информацию, 

ставить цели профессиональной 

деятельности, работать с научной 

литературой и различными 

источниками информации по 

выбранной теме 

политологического исследования; 

Владеет основными навыками 

самостоятельной аналитической 

работы, навыками критического 

анализа научной литературы, 

использования современных 

методов сбора и систематизации 

информации, формулирования 

целей профессиональной 

деятельности и выбора 
оптимальных путей методов их 

достижения 

В удовлетворительной степени 

знает основные приемы выбора 

оптимальных путей и методов 

достижения целей 

профессиональной деятельности, 

основные принципы проектной 

деятельности 

В минимальной степени умеет 

критически обобщать и 

систематизировать информацию, 

ставить цели профессиональной 

деятельности, работать с научной 

литературой и различными 

источниками информации по 

выбранной теме 

политологического исследования   
Владеет отдельными навыками 

самостоятельной аналитической 

работы, навыками критического 

анализа научной литературы, 

Использования современных 

методов сбора и систематизации 

информации, 

формулирования 

целей 

профессиональной 

деятельности и 

выбора 

оптимальных путей и методов их 

достижения. 

ОПК-7 

способность

ю 

рационально 

организовыва

ть и 

планировать 

свою 

деятельность, 

применять 

полученные 

знания для 

формировани

я 

собственной 

жизненной 

стратегии  

Отлично знает все основные 

приемы профессиональной 

переориентации и коррекции 

поставленных целей и выбранных 

жизненных стратегий. 

Свободно умеет применять все 

полученные знания для 

формирования собственной 

жизненной стратегии; 

Владеет всеми навыками 

рациональной организации и 

планирования профессиональной 

деятельности мотивирования себя 

к выполнению профессиональной 

деятельности, стремлению к 

повышению своей квалификации; 

Хорошо знает основные приемы 

профессиональной переориентации 

и коррекции поставленных целей и 

выбранных жизненных стратегий. 

Умеет применять основные 

полученные знания для 

формирования собственной 

жизненной стратегии; 

Владеет основными навыками 

рациональной организации и 

планирования профессиональной 

деятельности мотивирования себя 

к выполнению профессиональной 

деятельности, стремлению к 

повышению своей квалификации; 

Знает минимум приемов 

профессиональной 

переориентации и коррекции 

поставленных целей и 

выбранных жизненных 

стратегий. 

Умеет применять отдельные 

полученные знания для 

формирования собственной 

жизненной стратегии; 

Владеет минимумом навыков 

рациональной организации и 

Планирования профессиональной 

деятельности мотивирования 

себя к выполнению 

профессиональной деятельности, 

стремлению к повышению своей 

квалификации 
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ОПК-8 

способность

ю применять 

знания в 

области 

политически

х наук в 

научно–

информацио

нной, 

педагогическ

ой, 

информацио

нно–

справочной, 

организацион

но–

управленческ

ой и 

проектной 

деятельности  

Отлично знает все механизмы 

Трансфера теоретических 

политологических знаний в 

практические управленческие 

решения. 

Свободно умеет находить все 

наиболее оптимальные приемы 

практического использования 

полученных знаний в ходе 

поставленных в ходе 

производственной практики задач; 

Свободно владеет всеми 

способами применения знаний в 

области политических наук в 

организационно-управленческой и 

проектной деятельности 

Хорошо знает механизмы 

трансфера теоретических 

политологических знаний в 

практические управленческие 

решения. 

Умеет находить наиболее 

оптимальные приемы 

практического использования 

полученных знаний в ходе 

поставленных в ходе 

производственной практики задач; 

Владеет способами применения 

знаний в области политических 

наук в организационно-

управленческой и проектной 

деятельности 

В удовлетворительной степени 

знает механизмы трансфера 

теоретических политологических 

знаний в практические 

управленческие решения. 

Умеет находить и использовать 

отдельные приемы практического 

использования полученных 

знаний в ходе поставленных в 

ходе производственной практики 

задач; 

Владеет минимумом способов 

применения знаний в области 

политических наук в 

организационно-управленческой 

и проектной 

ПК-6 

способность

ю 

участвовать в 

организации 

управленческ

их процессов 

в органах 

государствен

ной и 

муниципальн

ой власти и 

управления, 

в аппаратах 

политически

х партий и 

общественно

–

политически

х 

объединений, 

органах 

местного 

самоуправле

ния, бизнес–

структурах, 

международн

ых 

организациях

, средствах 

массовой 

информации  

 

 

Отлично знает основные понятия, 

теории и концепции 

государственной политики и 

управления, государственной 

службы; структуру и функции 

кадровой политики 

государственных и муниципальных 

организаций и учреждений, 

общественно-политических 

организаций и бизнес-структур 

Отлично умеет организовывать 

управленческие и 

информационные процессы в 

органах государственной власти, 

политических партиях и иных 

общественных организациях; 

работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами данных в 

сфере кадровой политики 

организаций на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях. 

Свободно владеет навыками 

работы с документами, 

технологиями управленческой 

работы, способностью к участию в 

организации управленческих 

процессов в различных структурах 

на основе анализа процесса 

принятия и выполнения 

политических решений. 

 

Хорошо знает основные понятия, 

теории и концепции 

государственной политики и 

управления, государственной 

службы; структуру и функции 

кадровой политики 

государственных и муниципальных 

организаций и учреждений, 

общественно-политических 

организаций и бизнес-структур  

Хорошо умеет организовывать 

управленческие и 

информационные процессы в 

органах государственной власти, 

политических партиях и иных 

общественных организациях; 

работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами данных в 

сфере кадровой политики 

организаций на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях. 

Хорошо владеет навыками 
работы с документами, 

технологиями управленческой 

работы, способностью к участию в 

организации управленческих 

процессов в различных структурах 

на основе анализа процесса 

принятия и выполнения 

политических решений. 

 

Плохо знает основные понятия, 

теории и концепции 

государственной политики и 

управления, государственной 

службы; структуру и функции 

кадровой политики 

государственных и 

муниципальных организаций и 

учреждений, общественно-

политических организаций и 

бизнес-структур 

Слабо умеет организовывать 

управленческие и 

информационные процессы в 

органах государственной власти, 

политических партиях и иных 

общественных организациях; 

работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами данных 

в сфере кадровой политики 

организаций на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях. 

Плохо владеет навыками 

работы с документами, 

технологиями управленческой 

работы, способностью к участию 

в организации управленческих 

процессов в различных 

структурах на основе анализа 

процесса принятия и выполнения 

политических решений. 

 

ПК-7 

способность

ю к участию 

в проведении 

политически

х и 

избирательн

ых кампаний, 

к 

использовани

ю знаний о 

других видах 

политическо

й 

Отлично знает основные 

проблемы политического 

представительства и 

избирательных систем в 

современном мире, понятийно-

категориальный аппарат 

избирательных компаний, 

основные концепции выборов. 

Отлично умеет участвовать в 

работе по описанию, 

прогнозированию и анализу 

электорального поведения 

избирателей, особенностей 

избирательных кампаний.  

Хорошо знает основные 

проблемы политического 

представительства и 

избирательных систем в 

современном мире, понятийно-

категориальный аппарат 

избирательных компаний, 

основные концепции выборов.  

Хорошо умеет участвовать в 

работе по описанию, 

прогнозированию и анализу 

электорального поведения 

избирателей, особенностей 

избирательных кампаний. 

Плохо знает основные проблемы 

политического представительства 

избирательных систем в 

современном мире, понятийно-

категориальный аппарат 

избирательных компаний, 

основные концепции выборов. 

Плохо умеет участвовать в 

работе по описанию, 

прогнозированию и анализу 

электорального поведения 

избирателей, особенностей 

избирательных кампаний. Плохо 

ориентируется в  осуществлении 
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мобилизации  Свободно владеет навыками 

исследований в области 

избирательных систем и выборов 

методами сбора и анализа 

эмпирических данных, 

практическими навыками 

самостоятельного анализа 

современных избирательных 

систем, применения полученных 

знаний при разборе реальных 

ситуаций. 

 

Хорошо владеет навыками 

исследований в области 

избирательных систем и выборов 

методами сбора и анализа 

эмпирических данных, 

практическими навыками 

самостоятельного анализа 

современных избирательных 

систем, применения полученных 

знаний при разборе реальных 

ситуаций. 

 

сравнительного анализа выборов 

и избирательных систем мира. 

Плохо владеет навыками 

исследований в области 

избирательных систем и выборов 

методами сбора и анализа 

эмпирических данных, 

практическими навыками 

самостоятельного анализа 

современных Избирательных 

систем, применения полученных 

знаний при разборе реальных 

ситуаций. 

 

ПК 8 

способность

ю к ведению 

деловой 

переписки 

Знает Отлично правила 

составления и оформления 

документов.  

Умеет Отлично составлять 

документы с использованием 

языковых вариантов, оформлять 

документы в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов. 

Владеет Свободно навыками 

работы с документами для 

эффективного управления 

социально-политической 

информацией и основами работы с 

научной литературой. 

 

Знает Хорошо правила 

составления и оформления 

документов. 

Умеет Хорошо составлять 

документы с использованием 

языковых вариантов, оформлять 

документы в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов. 

Владеет Хорошо навыками работы 

с документами для эффективного 

управления социально-

политической информацией и 

основами работы с научной 

литературой. 

 

Знает в удовлетворительной 

степени правила составления и 

оформления документов. 

Умеет  в минимальной степени 

составлять документы с 

использованием языковых 

вариантов, оформлять документы 

в соответствии с требованиями 

государственных стандартов; 

Владеет минимумом навыков 

навыками работы с документами 

для эффективного управления 

социально-политической 

информацией и основами работы 

с научной литературой; 

ПК-9 

способность

ю к 

планировани

ю, 

организации 

и реализации 

политически

х проектов и 

(или) 

участию в 

них 

 

Отлично знает основные понятия, 

теорию и практику управленческих 

процессов Отлично умеет 

разрабатывать и использовать 

политологический инструментарий 

для диагностики различных видов 

политической деятельности 

Отлично владеет методами, 

средствами, технологическим 

инструментарием планирования, 

организации и реализации 

политических проектов. 

 

Хорошо знает основные понятия, 

теорию и практику управленческих 

процессов 

Хорошо умеет разрабатывать и 

использовать политологический 

инструментарий для диагностики 

различных видов политической 

деятельности 

Хорошо владеет методами, 

средствами, технологическим 

инструментарием планирования, 

организации и реализации 

политических проектов. 

 

Плохо знает основные понятия, 

теорию и практику 

управленческих процессов 

Плохо умеет разрабатывать и 

использовать политологический 

инструментарий для диагностики 

различных видов политической 

деятельности. 

Плохо владеет методами, 

средствами, технологическим 

инструментарием планирования, 

организации и реализации 

политических проектов. 

ПК-10 

способность

ю к 

составлению 

технических 

заданий и 

иной 

документаци

и 

политически

х проектов, 

определению 

функциональ

ных 

обязанностей 

их 

участников, 

расчету 

необходимых 

для 

успешной 

реализации 

проекта 

ресурсов  

Свободно оперирует знаниями о 

принципах расчета ресурсов, 

необходимых для успешной 

реализации проекта.  

В совершенстве умеет определять 

функциональные обязанности 

участников политических 

проектов. 

Отлично владеет навыками 

составления технических заданий и 

иной документации политических 

проектов. 

 

Хорошо оперирует знаниями о 

принципах расчета ресурсов, 

необходимых для успешной 

реализации проекта.  

Хорошо умеет определять 

функциональные обязанности 

участников политических 

проектов. 

Хорошо владеет навыками 

составления технических заданий и 

иной документации политических 

проектов. 

 

Плохо знает о принципах 

расчета ресурсов, необходимых 

для успешной реализации 

проекта.  

Плохо умеет определять 

функциональные обязанности 

участников политических 

проектов. 

Плохо владеет навыками 

составления технических заданий 

и иной документации 

политических проектов. 
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ПК 11 

владением 

знаниями о 

коммуникати

вных 

процессах, 

каналах 

массовой 

коммуникаци

и, средствах 

массовой 

информации, 

особенностях 

их 

функциониро

вания в 

современном 

мире 

 

 

Отлично знает особенности 

коммуникативных процессов в 

современном мире; 

В совершенстве умеет 

использовать в политической 

практике знания о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации; 

Отлично владеет знаниями о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации. 

Хорошо знает особенности 

коммуникативных процессов в 

современном мире; 

Хорошо умеет использовать в 

политической практике знания о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации; 

Хорошо владеет знаниями о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации. 

В удовлетворительной степени 

знает особенности 

коммуникативных процессов в 

современном мире; 

Плохо умеет использовать в 

политической практике знания о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации; 

Плохо владеет знаниями о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации. 

ПК-12 

способность

ю 

участвовать в 

информацио

нно–

коммуникаци

онных 

процессах 

разного 

уровня, в 

проведении 

информацио

нных 

кампаний  

Отлично знает особенности 

проведения информационных 

кампаний; 

В совершенстве умеет 
участвовать в информационно-

коммуникационных процессах 

разного уровня; 

Отлично владеет способностью 

участвовать в информационно-

коммуникационных процессах 

разного уровня, в проведении 

информационных кампаний. 

Хорошо знает особенности 

проведения информационных 

кампаний; 

Хорошо умеет участвовать в 

информационно-

коммуникационных процессах 

разного уровня; 

Хорошо владеет способностью 

участвовать в информационно-

коммуникационных процессах 

разного уровня, в проведении 

информационных кампаний. 

В удовлетворительной степени 

знает особенности проведения 

информационных кампаний; 

В удовлетворительной степени 

умеет участвовать в 

информационно-

коммуникационных процессах 

разного уровня; 

В удовлетворительной степени 

владеет способностью 

участвовать в информационно-

коммуникационных процессах 

разного уровня, в проведении 

информационных кампаний. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Гаджиев, К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. 

Примова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 384 с. (Высшее образование). ISBN 

978-5-16-004642-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/240917   

2. Маринченко, А. В. Геополитика: Учебное пособие / А.В. 

Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 

с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005602-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/405731   

3. Купин В.Н. Политология : учеб.-метод. пособие для бакалавров. - 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия, 2017. 

4. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова, В.Т. 

Завьялов и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 396 с. (Высшее образование). 

ISBN 978-5-16-003066-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/131236   

5. Оришев, А. Б. Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - Москва : 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-

369-00981-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/257338   

6. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; 

Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-

16-003066-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/339932  

 

Дополнительная литература 

1. Зобнин, А. В. Международные консультации в международно-

политическом дискурсе: сравнительный анализ [Электронный ресурс] : 

Монография / А. В. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» Зобнин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 48 с. - ISBN 

978-5-9558-0352-4 (Вузовский учебник), ISBN 978-5-16-100495-1 (ИНФРА-

М, online). URL: http://znanium.com/bookread.php?book=443897  

2. Метафора в политической коммуникации: Монография / Э.В. 

Будаев, А.П. Чудинов. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 248 с. (e-book) ISBN 978-

5-9765-0275-8 URL: http://znanium.com/bookread.php?book=331821  

3. Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Е. А. Нахимова, А. П. Чудинов. -М. : ФЛИНТА, 

2013. -153 с. – ISBN 978-5-9765-1573-4 URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=458004  

https://znanium.com/catalog/product/240917
https://znanium.com/catalog/product/405731
https://znanium.com/catalog/product/131236
https://znanium.com/catalog/product/257338
https://znanium.com/catalog/product/339932
http://znanium.com/bookread.php?book=443897
http://znanium.com/bookread.php?book=331821
http://znanium.com/bookread.php?book=458004
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4. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия 

на электорат: монография / Е.А. Репина; под ред. В.П. Белянина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 91 с.: URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406121  

 

Информационно-справочные системы 

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru; 

2. Индем http://www.indem.ru; 

3. Центр «Общество и власть» Http://pn.sol.ru; 

4. Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org 

5. Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru; 

6. Политический экспертный канал http://www.kreml.org; 

7. Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru; 

8. Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru; 

9. Информационно-экспертная группа «Панорама» 

http://www.panorama.ru; 

10. Агентство "Мониторинг.ru" Http://www.monitoring.ru; 

11. «Гарант» http://www.garant.ru; 

12. ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

13. Информационно-правовая база данных «Кодекс» 

http://www.kodeks.ru. 

 
Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Перечень программного обеспечения 

Для успешного освоения программы практики, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1 операционная система Windows или Linux; 

2 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp; 

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/; 

3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodex.ru/; 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.konsultant.ru/; 

5. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium  

7. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

8. Информационно - правовая система «Lexpro». 

http://znanium.com/bookread.php?book=406121
http://www.novocom.org/
http://www.novocom.org/
http://www.kodeks.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных работ. 

При прохождении практики используется материально-техническая 

база принимающей организации. Для успешного прохождения практики 

обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении 

организации, где он проходит практику. По мере возможности, рабочее место 

должно быть оснащено компьютером. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Проведение практики в структурных подразделениях Академии, 

основное направление которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы, 

материально-техническая база осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

- кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); 

- кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); 

- кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7) 

- центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Для прохождения учебной практики используется: библиотечный фонд 

Академии, электронно-библиотечная система Академии, справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс, рабочие места, оборудованные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в 

Интернет. 
 


