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1. Общие положения  

Программа производственной практики  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее − 

производственная практика) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки  (далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 20.10.2015 № 1174, Положением о практике и другими локальными актами 

Университета.   

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки.  

Производственная практика проводится в форме концентрированной 

практики.   

 

3. Вид и способы проведения практики;  базы проведения 

практики 

 

Вид практики – производственная – определяется видом 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  – социально-

коммуникативная деятельность.  

Способы проведения практики – стационарный и выездной.  

Базы практики: 

1) государственные, производственные и международные структуры; 



 

2) коммерческие структуры, частные компании, коммуникационные и 

рекламные агентства; 

3) органы государственной власти, местного самоуправления,  

государственные и муниципальные учреждения (подразделения по связям с 

общественностью и средствами массовой информации, по международным 

связям); 

4) штабы политических партий, объединений; 

5) средства массовой информации и информационные агентства; 

С этой целью Университет заключает договор с организацией-базой 

практики.  

Производственная практика проходит под руководством руководителя 

практики от кафедры.  

 

4. Цели и задачи производственной практики 

Цель и задачи  производственной практики определяются комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки  41.03.06 Публичная 

политика и социальные науки для выполнения определенных видов 

деятельности. 

Таким образом, производственная практика обучающихся нацелена на 

получение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Задачами производственной практики являются:  

−   приобретение профессиональных умений в области социально-

политического анализа, ведения первичной аналитической работы под 

руководством опытного специалиста с использованием материалов на 

иностранных языках; 

− получение опыта работы с использованием материалов на 

иностранных языках; 

− овладение навыками применения технологий организации и 



 

регулирования эффективных коммуникаций органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 

коммерческих организаций с населением, клиентами, бизнес-партнерами. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки: 

‒ пониманием специфики развития правовых и политических 

отношений, государственных и гражданских институтов современного 

общества (ОК-2); 

‒ способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-3); 

‒ готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

‒ способностью использовать нормативные документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

‒ способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7); 

‒ способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-8); 

‒ способностью овладевать основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, развивать 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

9); 

‒ владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 



 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

‒ 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 организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10); 

‒ способностью к участию в интерактивных и публичных мероприятиях 

(ПК-15); 

‒ способностью к проведению мониторинга и анализа средств массовой 

информации (ПК-16); 

‒ способностью к подготовке текстовых и аудиовизуальных 

информационных материалов (ПК-17). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен 

знать:  

‒ специфику развития правовых и политических отношений, 

государственных и гражданских институтов современного общества; 

− сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

‒ технологии мониторинга и анализа средств массовой информации; 

уметь: 



 

– использовать нормативные документы в своей деятельности; 

       ‒ работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– критически анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию, определять цели профессиональной деятельности и выбирать 

оптимальные пути и методы их достижения; 

– рационально организовать и планировать свою деятельность;  

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 владеть:  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, развивать навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

‒ навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи; 

 ‒ способностью к участию в интерактивных и публичных 

мероприятиях; 

‒ способностью к проведению мониторинга и анализа средств массовой 

информации; 

‒ способностью к подготовке текстовых и аудиовизуальных 

информационных материалов. 

Таким образом, обучающийся проходит производственную практику 

по индивидуальному плану, который содержит обязательные требования, 

указанные в данном документе, и индивидуальные требования, 

сформулированные руководителем практики. 

 

 

 



 

5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности, 

медицинского осмотра; составление индивидуального плана практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью структурного подразделения 

организации-базы практики; 

– проведение работ по выполнению заданий руководителя от 

организации; 

– самостоятельное выполнение порученных функций; 

и др. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении учебной практики и представляет доклад об итогах практики на 

заседании кафедры. Отчет о практике представляется обучающимся не 

позднее чем через две недели после еѐ окончания. Отчет утверждается 

протоколом заседания кафедры; дифференцированный зачет как форма 

контроля по практике  выставляется научным руководителем по результатам 

защиты отчета. 

 

7. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения производственной практики с 

визой научного руководителя (приложение 1);  

‒ дневник производственной практики (приложение 2);  

‒ отчет о прохождении производственной практики (приложение 3);  



 

‒ отзыв руководителя о прохождении  производственной практики 

(приложение 4);  

‒ отзыв из организации, в которой обучающийся проходил практику, с 

подписью руководителя практики от  данной организации (приложение 5);   

и др.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной практики являются отзывы руководителя 

практики и отзыв из организации, в которой обучающийся проходил 

практику. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по практике (приложение 6) 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Крупенков, В.В. Государственные и бизнес-коммуникации : учебно-

практическое пособие / В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. - М. : 



 

Евразийский открытый институт, 2011. - 115 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

2. Лютый, В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные 

исследования, менеджмент) : учебное пособие / В.П. Лютый. - М. : 

Российская академия правосудия, 2012. - 292 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

3. Макаренко, В.П. Политическая концептология : учебное пособие / 

В.П. Макаренко. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Санжаревский, И.И. Пропорциональность в современных социально-

политических отношениях : монография / И.И. Санжаревский ; под ред. В.М. 

Долгова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный 

анализ : учебное пособие для студ. вузов / Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев ; 

МГИМО .— М. : Аспект Пресс, 2012. 

2. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней 

политики России : учебное пособие для студ. вузов / В. В. Асташин .— 

Ростов-н/Д : Феникс, 2010. 

3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения 

/ О. Г. Карпович .— М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2014.  

4. Кортунов, С. В. Современная внешняя политика России : стратегия 

избирательной вовлеченности / С. В. Кортунов ; Государственный 

Университет, Высшая школа экономики .— М. : Издательский дом 

Государственного университета - Высшей школы экономики, 2009. 

5. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие / 

под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова .— СПб : Питер, 2007. 

6. Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг : учебное пособие. Рек. 

УМО "Международные отношения и связи с общественностью" / Д. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222128
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6052&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10464&TERM=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10464&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5640&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10464&TERM=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

Ольшанский, В. Ф. Пеньков .— СПб : Питер, 2005. 

7. Перегудов, С. П. Политическая система России в мировом контексте: 

институты и механизмы взаимодействия / С. П. Перегудов ; РАН; Ин-т 

мировой экономики и междунар. отношений .— М. : РОССПЭН, 2011. 

8. Проничев, И. К. Мировая экономика и международные 

экономические отношения / И. К. Проничев ; МО РФ; СыктГУ .— 

Сыктывкар : Изд - во СыктГУ, 2012.  

9. Современная мировая политика : прикладной анализ : учебное 

пособие для студ. вузов / под ред. А. Д. Богатурова .— 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Аспект-Пресс, 2010. 

10. Современные международные отношения : учебник / Под ред. А. В. 

Торкунова; МГИМО .— М. : РОССПЭН, 2000. 

11. Цыганков, П. А. Теория международных отношений : учеб. 

пособие. Доп. МО РФ / П. А. Цыганков .— М. : Гардарики, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line» (www.biblioclub.ru). 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база производственной практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного 

обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в 

Интернет и др.), закрепленного за организациями-базами практики и 

закрепляется в договоре. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11992&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8416&TERM=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=8416&TERM=%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,,%20%D0%9F.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/


 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       политологии и  

                                                                       международных отношений 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной практики  _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     



 

  

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время 

производственной практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     

  

Подпись руководителя                                

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Руководитель практики от организации_____________________________________  

                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной практики  _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

 

 



 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

 

Подпись руководитель практики от организации   

Дата  

Оттиск печати  организации  

  

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги производственной практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

  

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя 

Дата 



 

Приложение 5 

 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ  

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Отметка о заверении подписи 



 

Приложение 6 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Оценивание результатов производственной практики проводится на 

основании представленных отчетных документов, отзыва руководителя 

практики от кафедры и отзыва руководителя организации-базы практики, 

доклада обучающегося на заключительной конференции. 

                                              

Критерии оценки 

По совокупности указанных показателей результатов производственной 

практики руководитель практики от кафедры проставляет следующие оценки: 

− «отлично», если план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с перечисленной в программе 

обязательной и дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован 

и выстроен так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

− «хорошо», если план выполнен на ѕ; студент демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой, его ответ в достаточной степени полон и 

аргументирован;  

− «удовлетворительно», если план выполнен на Ѕ; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой; 

− «неудовлетворительно», если план выполнен менее чем на Ѕ; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой.  

 

 


