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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебная практика обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 
Политология является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования и является одним из важнейших 
элементов учебного процесса и позволяет обучающимся овладеть 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, закрепить и расширить теоретические знания.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень 
бакалавриата) (приказ Минобрнауки Российской Федерации 07.08.2014 № 939) 
учебная практика входит в Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится 
к вариативной части программы и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно направленных на получение первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Продолжительность учебной практики по направлению подготовки 41.03.04 
Политология составляет 2 недели (3 зачетных единицы) после окончания 4 
семестра. Период прохождения практики определяется учебным планом, 
календарным учебным графиком и приказом ректора о направлении обучающихся 
на практику.  

Тип учебной практики – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики – стационарно. 
Учебная практика обучающихся проходит в: 
– государственных и муниципальных учреждениях (федеральные и 

региональные органы власти, органы местного самоуправления); 
– общественных объединениях (аппарат политических партий, общественно-

политических объединений и движений, штабы избирательных кампаний, 
профсоюзы); 

– государственных и негосударственных организациях (российские и 
международные), коммерческих и некоммерческих организациях (международные, 
корпоративные структуры, научно-исследовательские учреждения и центры).   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Цель учебной  практики – закрепление, расширение и углубление 
полученных теоретических знаний, определение и уточнение собственных 
интересов в научно-исследовательской, организационно-управленческой, 
проектной и аналитической деятельности в сфере политики, приобретение 
первоначальных практических навыков работы в сфере политики. 

Задачами учебной практики являются: 
– закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; 
- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой 

учреждений, организаций; 
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-  получение представлений о содержании конкретных видов  
профессиональной деятельности; 

-  начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
-  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; 

-  приобретение практических навыков работы с политическими текстами, 
законодательными актами, делопроизводственной документацией и Интернет-
ресурсами; 

-  приобретение первоначальных навыков проектной деятельности и участия в 
организации управленческих процессов; 

-  овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 
процессов и отношений. 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
знать: 
– содержание и особенности профессиональной этики в политической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности политолога; понятие этики, особенности этики 
политолога, его основные нормы и функции; 

– особенности и проблемы использования политологических категорий и 
понятий при подготовке управленческих документов; 

– структуру и содержание основных управленческих документов, 
составляемых при осуществлении практической деятельности; 

уметь: 
– анализировать, обобщать, воспринимать информацию анализировать, 

толковать и правильно применять политические тексты, законодательные акты, 
делопроизводственную документацию и Интернет-ресурсы при осуществлении 
проектной деятельности; применять нравственные нормы и правила поведения на 
практике; 

– различать содержание политологических понятий и категорий, содержащихся 
в политических текстах и нормативных документах; 

– вычленить значимую политическую информацию, требующую отражения в 
готовящихся документах, анализировать полученные сведения и формулировать 
политологически грамотные решения; 

владеть: 
– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета, логически верно строить устную и письменную речь; 
– навыками научно грамотного использования политологических категорий и 

понятий при осуществлении профессиональной деятельности;  
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− методиками описания, анализа и прогнозирования политических 
процессов и отношений; 

− навыками работы с политическими текстами, законодательными 
актами, делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами 

 
Требования к содержанию практики представлены: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень 
бакалавриата) (приказ Минобрнауки Российской Федерации 07.08.2014              № 
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 
28.01.2016, протокол № 5; 

- нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

– учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 Политология; 
– локальными нормативными актами Академии. 
Результаты прохождения учебной практики студента определяются 

приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его способностью применять 
знания, умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.  

Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких учебных 
дисциплин, как: история политических учений, введение в специальность, мировая 
политика в 18-20 вв., введение в политическую теорию, политическая психология, 
политическая этика, российская партийная система, политическая антропология 
философия, и т .д.  

Прохождение обучающимися учебной практики  является составной частью 
учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими специальных 
учебных дисциплин, а также для прохождения ими производственной и 
преддипломной практики.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть  
следующими общекультурными, общепрофессиональными  и профессиональными 
компетенциями.  

Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
– способностью к ведению деловой переписки (ПК-8). 
 
Результаты прохождения учебной практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с выставлением 
оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

Академии, который утверждается приказом ректора Академии (директора 
филиала), распоряжением директора института и руководителем практики от 
профильной организации в соответствии с п. 17, 18 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». 

 
Обучающиеся в период прохождения практики: 
- своевременно прибывают к месту прохождения практики; 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- ежедневно ведут записи в дневнике, отражая свою работу; 
- выполняют относящиеся к практике указания руководителя практики, 

как от Академии, так и от профильной организации. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика осуществляется непрерывным периодом в  сроки 
определенные календарным учебным графиком и приказом ректора Академии.  

Учебная 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;  

- назначение руководителей практики от Академии; 
- собрание с руководителями практики от Академии; 
- составление рабочего графика (плана) проведения практики; 
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- выдача индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в 
период практики; 

- выдача направлений на прохождение учебной практики каждому 
обучающемуся. 

Основной этап: 
- своевременное прибытие к месту прохождения практики; 
- 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 защите практики; 
- комиссионная защита практики в Академии. 

 
ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
 Учебная практика состоит из практического раздела,  включающего 

ознакомление с работой государственных, партийных структур и общественных 
организаций различного профиля и их подразделений в процессе индивидуальной 
и (или) групповой работы.   

Разделом учебной практики может быть научно-исследовательская работа, 
выполняемая по заданию кафедры студентом индивидуально или в составе группы.  

Практический раздел учебной практики выполняется на базе практики и 
включает:  

– ознакомление с опытом работы и современным состоянием базы практики  
(структура и принципы построения, решаемые задачи и проблемы, в том числе 
политические и социально-значимые);  

– анализ деятельности политологов в организациях разного типа (функции, 
специфика и организация работы политологов, их должностные полномочия); 

– изучение основных документов и документооборота в работе политолога; 
– наблюдение за работой политолога: используемые им формы и методы 

работы, принципы построения политических отчетов по результатам политических 
исследований, включая презентационные методы  подачи информации; 

– непосредственное участие в текущей работе политических структур баз 
практики по усмотрению внешнего руководителя практики; 

– изучение и анализ результатов проведенных политических исследований, 
отраженных в отчетах, диссертациях, научных публикациях;  
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– самостоятельный поиск и анализ политической информации, по заданию 
руководителя практики, с использованием различных источников, включая 
Интернет и зарубежную литературу;  

– овладение методикой политического анализа, связанной с его 
профессиональной деятельностью.   

Этот раздел 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. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В течение всего периода учебной практики практикант ежедневно производит 

записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии с 
индивидуальными заданиями, в том числе какие проекты документов 
составлялись. 

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. 

Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного 
руководителя практики от профильной организации. 

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. 

Примерное содержание отчета: 
- общая характеристика места прохождения практики; 
- содержание работы, проделанной на практике; 
- полученные навыки и практические умения; 
- степень выполнения программы практики; 
- выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний; 
- какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности 

возникли у него при прохождении практики; 
- недостатки и упущения при прохождении практики; 
- предложения, направленные на улучшение организации в проведении 

практики. 
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Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская 
работа, поэтому стиль её изложения должен быть отредактирован и 
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 выражение «в результате исследования было выявлено, что …» и 
другие подобные фразы. 

По завершению 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.  

Характеристика подписывается руководителем организации (с указанием 
должности и звания), в котором она проводилась, заверяется гербовой (или 
приравненной к ней) печатью.  

 
Оформление дневника, отчета и характеристики  должно 

соответствовать с п. 25 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

 
 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Материалы учебной практики оформляются в соответствии с Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

Проверка результатов прохождения обучающимся учебной практики 
проводится в форме сдачи дифференцированного зачета (защита отчета) с 
выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Защита материалов практики проходит в Академии, в комиссии, состоящей не 
менее чем из трех педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу кафедр. Комиссия определяется приказом ректора 
(директора филиала).  

Защита проходит во внеучебное время в соответствии с расписанием, 
утвержденным первым проректором, проректором по учебной работе по 
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согласованию с учебно-методическим управлением Академии в соответствии с 
учебными планами и календарным учебным графиком. 

Оценки «отлично» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики выполнен полностью, 

поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены; 
- задания и указания руководителя практики от организации выполнены 

в установленные сроки; 
- все необходимые документы представлены в срок и оформлены в 

соответствии с требованиями; 
- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся показывает глубокие знания источников данных, 

используемых в отчёте; 
- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
- проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение 

практическими навыками. 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики выполнен, поставленные 

цели достигнуты, решены конкретные задачи; 
- выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя 

практики от организации; 
- представлены в срок правильно оформленные документы; 
- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

используемых в отчёте; 
- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
- грамотно излагает материал.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики в целом выполнен, но 

поставленная цель достигнута частично, и/или конкретные задачи решены не 
полностью; 

- задания и указания руководителя практики от организации 
выполнялись с нарушением установленных сроков; 

- отчётные документы в целом правильно оформлены, представлены в 
срок, но имеют некоторые несоответствия требованиям (устранённые в ходе 
предварительной проверки отчёта); 

- имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
организации по месту прохождения практики; 
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- обучающийся показывает слабые знания в ответах на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 
отчета;  

- обучающийся плохо ориентируется в материале. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики не выполнен, 

поставленные цели не достигнуты, не решены конкретные задачи; 
- не выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя 

практики от организации; 
- не представлены в срок правильно оформленные документы; 
- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся не ориентируется в источниках данных; 
- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
- Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительной причине, которая должна быть подтверждена документально,  
направляются на практику повторно в свободное от учебных занятий время. 
Организуется дополнительная комиссия по приему защиты  практики у 
обучающихся. 

После защиты материалов практики отчеты практикантов сдаются 
руководителю производственной практики Академии для изучения и обобщения с 
целью улучшения организации и проведения практики в Академии. 
Характеристика хранится в личном деле обучающегося. 

Остальные документы возвращаются обучающимся. 
Об итогах проведения защиты председатели комиссий по защите практики в 

течение трех дней представляют письменный отчет о руководстве практики с 
замечаниями и предложениями по улучшению организации практики 
руководителю производственной практики учебно-методического управления. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

 
Примерные вопросы для контроля знаний по учебной практике  

 
1. Какова  структура  организации - базы практики  (государственная 

структура cответствующего уровня, политическая партия, и др.)? 
2. Какие выявлены решаемые организацией политические и социально-

значимые проблемы? 
3. Какова специфика работы политолога в  организации?  
4. Назовите формы и методы работы различных групп политологов в 

зависимости от профиля их научной деятельности, специфики работы?  
5. Какой литературой пользовались при составлении отчета о практике? 
6. Какие из изученных Вами дисциплин больше всего пригодились в ходе 

практики? 
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7. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики (в том числе 
психологическими)? 

8.  Каковы Ваши пожелания относительно организационной и 
содержательной стороны по проведению практики. 

9.  Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 
10. Опишите процесс принятия решения или процесс реализации решений 

или формы контроля или формы обратной связи, в организации, в которой Вы 
проходили  практику. 

 
Примерный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть 

расширен председателем комиссии по защите материалов практики.  
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

Основная литература 
1. Государственная модернизация политики России: предпосылки и итоги в 

ретроспективе и современной проекции. В.В. Рудой, А.Г. Данилов, А.В. 
Понеделков, А.М. Старостин. Ростов н/Д.2012; 

2. Государственная политика и управление современной России в сфере 
идеологии, мировоззрения, религии, пропаганды, культуры и воспитания. 
Материалы постоянно действующего научного семинара. М. Научный эксперт 
2012. 

3.  Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, 
Ричард К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 
с. URL: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

4. Методические подходы политологического исследования и 
метатеоретические основы политической теории : Комментированное введение : 
[Сборник] / [сост.: Н. Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004.  

5. Партийная и политическая система России и государственное управление. 
Актуальный анализ. Под общ. ред. С.С. Сулашкина. М.:Научный эксперт, 2012. 

6.  Политология. Базовый курс. К.С. Гаджиев. Учебник.2-е изд., переработанное 
и дополненное. М.ЮРАЙТ.2011. 
 

Дополнительная литература 
1. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон 

Плэтт; пер. с англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-
М, 1997. – 375 с. 

2. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2002. 
URL: http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 

3. Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива 
Джобса / Кармин Галло; пер. с англ. М. Фербера. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. – 208 с.. 
 

Интернет-ресурсы 
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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.  
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения учебной практики необходимы: библиотечный фонд 

Академии, рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 
соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, 
специальное оборудование для визуальной демонстрации материалов на учебных  
занятиях, помещения, технические средства и раздаточные материалы учебно-
методических кабинетов и лабораторий кафедр, филиалов кафедр. 
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