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1. Цели производственной практики.
Целью производственной практики является овладение профессиональными навыками в
сфере политического анализа и прогнозирования, консалтинга, политического менеджмента,
организации
политических
кампаний
и
научно-исследовательской
работы
политологического профиля. В ходе производственной практики происходит закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
— развитие практических навыков работы с политическими текстами, законодательными
актами, делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами;
— овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических процессов и
отношений;
— развитие практических навыков политико-коммуникативной деятельности;
— развитие навыков организации управленческих процессов и политических кампаний;
— сбор эмпирического материала для дипломного исследования.

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Производственная практика является частью основной образовательной программы (ООП) и
входит в состав цикла «Практики и научно-исследовательская работа». Практика базируется
на знаниях, полученных при освоении всех дисциплин ООП. Особенно важное значение
имеют дисциплины общепрофессионального цикла Базовой части ООП: Современная
российская политика, Государственная политика и управление, Политическая социология и
психология, Политический анализ и прогнозирование, Политический менеджмент.
Международные отношения и мировая политика. Для прохождения практики студент обязан
уметь ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять
процессами информационного обмена, прежде всего, в профессиональной коммуникативной
среде; владеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных
сетях, использования ресурсов Интернет; методами описания, анализа и прогнозирования
политических процессов, а также методами политического менеджмента. Знания и
компетенции, полученные в ходе производственной практики, необходимы учащему для
подготовки отчета по практике и дипломного исследования.

4. Формы проведения производственной практики
В производственной практике выделяются следующие формы: экспертно-аналитическая.
технологическая (соответствует профилю подготовки учащегося и сфере деятельности того
учреждения, в котором проводится практика) и научно-исследовательская. Экспертноаналитическая
форма
предполагает
проведение
анализа
социально-политической
информации и подготовки аналитических справок и отчетов. Технологическая форма
выражается в участии в разработке программ исследований и диагностики политических
ситуаций, участие
в подготовке
агитационно-пропагандистских
информационных
материалов, участие в подготовке и реализации имиджевых концепций субъектов
политической деятельности, участие в подготовке и проведении политических кампаний,
участие в подготовке и проведении РК.-мероприятий в сфере политического управления.
Научно-исследовательская форма выражается, прежде всего, в сборе и анализе необходимой
для подготовки дипломного исследования практической информации.
5. Место и время проведения производственной практики

Практика проводится в течение 12 недель в 8 семестре (с февраля по апрель). По
согласованию с руководством факультета студент может пройти практику в иные сроки.
Местом проведения практики могут быть федеральные и региональные органы власти,
органы местного самоуправления, аппарат политических партий и общественнополитических объединений, ассоциаций, профсоюзов, международных организаций, штабы
избирательных кампаний, корпоративные структуры, вузы.
6
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате
прохождения
производственной практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных
сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
способность
использовать
современную
вычислительную
технику
и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4);
владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического
текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности; способность использовать правовые знания для защиты своих гражданских
интересов и прав (ИК-5);
владение
организационно-управленческими
и
проектными
навыками
в
профессиональной и социальной деятельности, в научно-исследовательской, экспертной,
аналитической, консалтинговой, коммуникативной и педагогической сферах (ИК-9);
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
способность рационально организовать и планировать свою деятельность, применять
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (СК-4);
способность влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социальнопсихологический климат в нужном для достижения целей направлении (СК- 6);
способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной
компетенции, способность принимать нестандартные
решения,
разрешать проблемные ситуации (СК-7).
владение
методиками
политологического,
политико-психологического
и
социологического анализа, подготовки информационно-аналитического материала и
проектов аналитических разработок (ПК-14);
владение навыками политической экспертизы, политической диагностики, умение
самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и прогнозированию
политических процессов и проблемных ситуаций в России, российских регионах,
зарубежных странах, готовность участвовать в публичной экспертной деятельности (ПК15);
владение навыками анализа политических и политологических текстов, способность
анализировать фактическую информацию (в том числе представленную в количественной
форме) в соответствии с поставленными задачами (ПК-16);
способность к профессиональной деятельности и осуществлению управленческих
процессов в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических
объединений,
международных
организаций,
органах
местного
самоуправления,
корпоративных структурах (ПК-17);
способность к проведению политических кампаний, владение навыками использования
избирательных технологий и других видов политической мобилизации (ПК-18);

способность к разработке политико-управленческих технологий, проектирования
организационных структур в сфере политики, владение основами институционального
инжиниринга (ПК-19);
способность к разработке рекомендаций стратегического и тактического характера в
сфере общественно-политической деятельности для политических деятелей, партий,
органов власти, средств массовой информации и экономических субъектов, готовность
оказывать им консультационные услуги и осуществлять аналитическое сопровождение (ПК20);
способность
осуществлять
политическое
и
политико-психологическое
консультирование лиц и организаций, действующих в административно-политической и
публично-политической сферах, на основе результатов политологического и социальнопсихологического анализа и экспертизы (ПК-21);
владение навыками политического тренинга, формирования оптимальных моделей
поведения лиц, действующих в административно-политической и публично-политической
сферах (ПК-22);
способность к разработке методик консультирования с учетом психологических и
политико-культурных особенностей консультируемых лиц и организаций и характеристик
общественно-политической среды их деятельности (ПК-23);
способность к осуществлению политико-коммуникативной деятельности, навыки
работы
с
различными
аудиториями
и
группами
общественности,
создания
публицистических текстов по политической тематике (ПК-24);
владение методиками политического позиционирования бизнес-структур, средств
массовой информации и других участников политического процесса (ПК-25); способность к
организации взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами власти и
местного самоуправления (ПК-26);
способность осуществлять публично-дипломатические и информационные кампании в
международной и транснациональной среде (ПК-27).

7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц, 540
академических часов.
№
п/п

Разделы (этапы) практики

•

1
Подготовительный этап (4 часов)
1.1. Ознакомление с программой, местом, временем
проведения, программой практики, формой
отчетности и подведения итогов
1.2. Инструктаж по технике безопасности
2.

Производственный этап (516)

Формы
Виды производственной
текущего
работы, на практике
включая самостоятельную контроля
работу студентов и
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Журнал
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2.1. Производственный инструктаж

2

2.2. Изучение структуры организации (учреждения,
предприятия),
направлений
деятельности
подразделения
и
схемы
принятия
управленческих решений
2.3. Мониторинг, описание, анализ политических
процессов, сбор и подготовка аналитической
информации
2.4. Участие
в планировании
и
организации
управленческих
процессов,
политических
кампаний и консалтинг
2.5. Участие в разработке научных и прикладных
проектов. Консультирование со специалистами.
Сбор и анализ материалов для дипломного
исследования,
3
Заключительный этап (20 часов)
3.1. Промежуточная аттестация

6

3.2. Подготовка отчета практики и защита его

2
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практики

42

42

42

42

Дипломно
е
исследова
ние

2

6

2

10

Собеседов
ание,
журнал
практики
Итоговая
аттестация

*

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
производственной практике
Во время прохождения практики могут использоваться следующие технологии:
политический анализ и прогнозирование, информационные технологии, рекламные
технологии, РК-технологии, политико-управленческих технологии.
9. Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
студентов
на
производственной практике
Самостоятельная работа студентов во время производственной практики может быть
разделена на три этапа. На первом этапе студенты изучают структуру организации
(учреждения, предприятия), направления деятельности структурного подразделения и схему
принятия управленческих решений и готовит развернутый анализ следующих вопросов (в
письменном виде в журнале практики):
— организационно-правовая форма организации (учреждения, предприятия);
— структура организации;
— конкретные направления деятельности;
— полномочия структурных подразделений и отдельных должностных лиц;
— принципы определения проблем и методов их решения;
— выбор и оценка источников информации;
— процесс принятия решения;
— процесс реализации решений;
— формы контроля;
— формы обратной связи.
На втором этапе студенты самостоятельно описывают собственную
производственными заданиями (в том числе научно-исследовательскими

работу над
и проектно-

аналитическими) и фиксируют в журнале практики задание, сроки и виды выполненных
работ.
На третьем этапе студенты совместно с руководителем определяют программу дипломного
исследования, занимаются сбором и обработкой эмпирического материала.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Для промежуточной аттестации необходимо предоставить журнал практики. Промежуточная
аттестация проходит в форме собеседования. Для итоговой аттестации необходимо
предоставить отчет с анализом деятельности организации (учреждения, предприятий), в
котором студент проходил практику. Защита отчетов проходят в апреле. По результатам
защиты выставляется дифференцированный балл. Качество подготовки и проведения
дипломного исследования оценивается по самой квалификационной работе.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Основная литература:
1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учеб. пособие. М.:
Гардарики, 2006.
2. Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями. М.: Изд-во
МГУ, 2012.
3. Глебова И.И. Политическая культура России : образы прошлого и современность.
М.: Наука, 2006.
4. Кузнецов И.И. Политические механизмы разделения властей в современной России.
Саратов, 2010.
5. Политическая социализация российских граждан в период трансформации / Под
ред. Е.Б. Шестопал. М.: Новый хронограф. 2008.
6. Политические отношения и политический процесс в современной Россиии / Под ред.
В.И.Коваленко. М.: Изд-во МГУ, 2010.
7. Политический процесс / А.Ю. Шутов; МГУ им. М. В. Ломоносова, Филос. фак., Отдние полит., М., Изд-во МГУ, 1994.
8. Теория и методы в современной политической науке: первая попытка теоретического
синтеза / Под ред. С.У. Ларсена. М: РОССПЭН, 2009.
9. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учеб. для студ. вузов, обучающихся по
спец. "Политология". 3-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2010.
Дополнительная литература:
1. Гаджиев К. С. Введение в политологию: Учеб. пособие. М., 2006.
2. Даль Р. Введение в теорию демократии. М.: Изд-во МГУ, 1992.
3. Замалеев А.Ф., Осипов И.Д. Русская политология: Обзор основных направлений.
СПб., 1994.
4. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие.
М„ 1994.
5. Кравченко А.И. Политология. М., МГУ, 2007.
6. Мир политики: Суждения, оценки западных политологов. М., 1992.
7. Мировое политические развитие. М., 1995.
8. Основы политической науки: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Пугачева. М., 2004.
9. Основы политологии: Краткий словарь. М.: Знание, 1993.
10. Панарин А. С. Введение в политологию. М., 1994.
11. Политическая теория и политическая практика: Словарь-справочник / Под ред. А.А.
Миголатьева. М., 1994.
12. Политические
партии и политическая конкуренция
в демократических и
недемократических режимах / Под ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, Г.М.
Михалевой. М.: КМК, 2010. 212 с.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Политология на российском фоне: Учеб. пособие / Под ред. П.И. Симуш. М., 1993.
Политология: Краткий энциклопедический словарь. М.: Знание, 1997.
Политология: Энциклопедический словарь. М.: МКУ, 1997.
Политология: Энциклопедический словарь. Под ред. Ю.И. Аверьянова. М., 1993.
Унпелев А.Г. Политология: власть, демократия, личность. Учеб. пособие. М., 1994.
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию.
М„ 1993.

Интернет-ресурсы:
ЬЦрУ/роШ.тзи.ги/ — Факультет политологии МГУ имени М.В.Ломоносова
Ьир:/Ау\ууу.ро1Н5йкИе5.ги/ — Журнал Полис (Политические исследования)
ЬЦр://\уУАУ.роП1:е1а.ги/ — Журнал Полития
Ь Ц р: //\у уу \у .гари, г и/ — Российская ассоциация политической науки
Сайты государственных органов власти:
КгетНп.ги;
Ооуегптеп1.ги;
Оита.ги;
Вита.§оу.ги
Профессиональные системы работы с базами данных СМИ:
Интегрум;
Медиалогия;
Паблик.ру
Правовые системы:
Гарант;
Консультант плюс
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Производственная практика осуществляется на оборудовании организации (учреждения,
предприятия), где студент проходит практику. Доступ к Интернету и профессиональным
системам работы с базами данных также обеспечивается в Научной библиотеке МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта,
самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых
образовательных программ ВПО по направлению подготовки №030200 «политология», а
также ФГОС ВПО по направлению подготовки «политология».

д.полит.н., доцент И.И. Кузнецов,
к.полит.н., доцент С.В. Володенков,
к.ист.н., доцент А.В. Топычканов,
Реце*
к.полит.н., доцент И.А Чихарев

Программа одобрена на заседании Учёного Совета факультета политологии,^/-Л?201 И года,
протокол №
У

