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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

   Б2.О.01(У) Ознакомительная практика является составной частью образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в практической подготовке обучающихся. Учебная практика 

проводится в соответствие с утвержденными учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Практика предполагает введение студента в практико-ориентированную среду, 

получение студентом первичных навыков и умений работы с нормативной и технической 

документацией и работы в коллективе сотрудников организации. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения – стационарный. Проводится в профильной организации (в т.ч. 

РАНХиГС/МШСЭН), расположенной  на территории населенного пункта, в котором 

расположена Академия/МШСЭН.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика проводится стационарно в структурных подразделениях академии 

(на кафедрах, имеющих необходимый научно-технический и кадровый потенциал) или на 

предприятии (в организации или учреждении).  

Основная цель Б2.О.01(У) Ознакомительной практики – закрепление полученных 

знаний в области стратегического менеджмент и публичной политики путём приобретения 

студентами умения и навыков их практического применения в сфере научных исследований 

публичной политики, в сфере культурной политики и просвещения, в сфере 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению публичной политики, в 

сфере управления публичной политикой; администрирования связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций), в 

сфере публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики публичной 

политики в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в 

общественно-политической, научно-популярной и художественной литературе. 

Задачами практики выступают: 

− ознакомление с организационной структурой организации, в которой студент 

проходит практику; 

− ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность организации; 

− анализ и сбор необходимого материала для написания ВКР; 

− формирование компетенций в области учебной и управленческой 

деятельности. 

Данные задачи практики формируют следующие приобретаемые практические 

навыки, в соответствии с видом деятельности таким как, организационно-управленческая 

деятельность: 

− подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

− выбор методов и средств решения задач исследования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

2. Планируемые результаты практики 

1.1. Б2.0.01(У) Ознакомительная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 
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УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Способен при решении задач 

профессиональной деятельности 

корректно отбирать и 

использовать релевантные данные 

из смежных областей знания  

 

1.2.В результате прохождения Б2.0.01(У) Ознакомительной практики у студентов должны 

быть сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы  обучения при прохождении практик 

УК-2.2 на уровне знаний: 

- знать принципы системного подхода для формирования и обоснования 

собственной мировоззренческой позиции  в профессиональной сфере  

на уровне умений: 

- уметь  формировать и  аргументировано отстаивать собственную  

мировоззренческую позицию для оценивания и анализа различных 

политических, гуманитарных и культурных тенденций, фактов и явлений;  

ориентироваться в историко-культурном многообразии форм философской 

рефлексии; обладать политическим мышлением 

на уровне навыков: 

-адекватно оценивать возможности и перспективы развития личности; 

осознавать роль гуманистических ценностей в истории цивилизации, 

понимать роль личности в политическом развитии общества 

-  реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда в сфере 

закупок 

 

 

3.Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Объем практики 

6 зачетных единиц (216/166 академических/астрономических часов), 
продолжительность практики - 4 недели в 5 семестре. 

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.0.01(У) Ознакомительная практики реализуется после изучения дисциплин:  

Б1.0.03 «История России», Б1.0.04 «Всеобщая история», Б1.0.05 «Безопасность 

жизнедеятельности», Б1.0.09 «Философия» и др. 

Б2.0.01(У) Ознакомительная практика является основой для Б2.0.02(П) 

Производственной практики. 
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4. Содержание практики 

Таблица 1. 

№ п/п 
Этапы практики Виды работ 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание обучающихся с руководителем 

практики. Ознакомление с порядком проведения практики, 

мерами безопасности, с документами отчетности. 

Составление план-графика проведения практики. Выдача 

индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в 

период практики. 

2 Основной этап Своевременное прибытие к месту прохождения практики.  

Изучение целей, задач, видов деятельности в организации, где 

проходит студент практику 

Сбор материалов в соответствии с индивидуальным заданием 

на практику. 

В этот же период практиканты собирают и обрабатывают 

материал к отчету, пишут разделы отчета, а также выполняют 

указания, относящиеся к практике, руководителя практики 

как от учебной организации, так и от профильной 

организации 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

ведомства (организации) и правил пожарной безопасности.  

 
3 Заключительный 

этап 

Обработка и анализ полученной информации. 

Оформление отзыва о работе студента в ведомстве 

(организации), в котором практика была успешно пройдена. 

Формирование отчета по результатам прохождения практики.  

Защита отчета о прохождении практики. 

 

 

5. Формы отчетности по практике 

При прохождении практики студент в установленные сроки представляет 

руководителю практики следующие документы:  

1. Письменный отчет о проделанной работе согласно индивидуальному плану 

графику прохождения практики.  

2. План-график прохождения практики (Приложение 1).  

3. Отзыв руководителя практики от организации. 

 

Требования к письменному отчету по практике  

После завершения учебной практики студенты в установленный срок представляют 

на кафедру отчет о прохождении практики, индивидуальное задание руководителя практики 

от Академии (Приложение 2), отзыв-характеристику преподавателя-руководителя практики 

от Академии (Приложение 3) и отзыв руководителя практики от профильной организации 

(Приложение 4).  

Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать проделанную им работу. Рекомендуемый объем отчета 15-25 страниц 
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печатного текста (без приложений). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм. Текст работы 

печатается через 1,5 интервала с применением шрифта – Обычный, TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14. Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, 

страницы и всей работы. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см). Каждая 

структурная часть Отчета начинается с новой страницы. 

Структура отчета: титульный лист, введение, основная части, заключение, список 

использованных источников и литературы и список приложений.  

Титульный лист (с указанием вида практики и места ее прохождения, ФИО и 

должности преподавателя-руководителя практики от кафедры, его подписи).  

Во введении раскрываются цели и задачи ознакомительной практики применительно 

к месту прохождения практики. Характеристика организации, в которой студент проходил 

практику, а также основные вопросы и направления, которыми занимался студент на 

практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, исходя из 

индивидуального задания. 

В основной части отчета должны быть отражены работы, выполнявшиеся студентом 

в течение периода прохождения ознакомительной практики, а также (при наличии) анализ 

результатов исследования (в соответствии с индивидуальным заданием). 

В заключении приводятся общие выводы о ознакомительной практике.  

В списке использованных источников (библиография) приводятся используемые в 

отчете нормативные правовые источники, научная литература и материалы практики. 

 

6.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

6.1.1. В ходе реализации практики (учебной) используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Руководитель практики отслеживает ход выполнения задания на практику с 

помощью плана-графика, отчета о практике и отзыва руководителя практики от 

организации.  

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в формате устной 

защиты отчета о практике студентов перед руководителем практики от Академии. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика проводится в РАНХиГС/МШСЭН и иных 

организациях путем: 

-выполнения учебных проектов; 

-разработки бизнес-планов; 

-разработки сетевых проектов; 

-с применением имитационных, ролевых и деловых игр и иных видов учебной 

деятельности, обеспечивающих самостоятельную учебно-профессиональную деятельность 

(например: работа волонтерами, сопровождение выставок и т.д.). 

 

Текущий контроль прохождения студентами практики осуществляется 

преподавателями кафедры: руководителями практики. Руководители посещают 

организации для уточнения задач практики, для контроля посещаемости, контроля 

соответствия выполняемых работ. Консультации с руководителями практики. 

Отслеживание хода прохождения практики студентами: выполнение трудового распорядка, 
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текущее состояние записей, заметок по практике и т.д.  

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы при защите отчета по практике: 

1.Принципы эволюции политических систем (переход к современности). 

2. Исторические особенности интеграции политических систем (кейсы по выбору 

студентов). 

3. Проблематика развития в современном политическом дискурсе. 

4. Проблемы становления современной государственности (на примере...) 

5. Столкновение модерного и традиционного в современном политическом процессе. 

6. Мусульмане в современной Европе: проблемы политической интеграции. 

7. Проблема поликультурности в современном мире (на примере...). 

8. Взаимодействие культурного и политического в политическом процессе (в исторической 

перспективе, на материале современности). 

9. Сравнительный анализ моделей политической интеграции инокультурных меньшинств: 

ассимиляция, сегрегация, мультикультурализм (или углубленно одна из этих моделей: 

политические «плюсы» и «минусы»). 

10. Национальная, этническая и/или религиозная идентичность в политике. 

11. Политическая идентичность поликультурного государства (на примере США, 

12. Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Франции, России и др.) 

13. Мультикультурализм в переселенческом государстве (США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия). 

14. Мультикультурализм в Европе (страны Западной и/или Северной Европы). 

15. Взаимодействие культурного и политического в политическом процессе 

(в исторической перспективе, на материале современности). 

16. Политическая коммуникация в поликультурном обществе (на примере...). 

17. Альтернативы мультикультурализму (на материале Западной Европы или США). 

18. Этнокультурные конфликты в современном мире. Политическое измерение (различные 

уровни). 

 

 

Шкала 1.  Балльное оценивание  

 

Задание контроля Баллы 

Выполнение плана-графика 20 

Отчет по практике 20 

Отзыв руководителя практики от организации 20 

Защита отчета по практике 40 

Итого 100 

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  

Индикаторы оценивания Циф

р. 

Оценка 

1 Не зачтено Не имеет необходимых представлений о проверяемом 

материале 

2 Зачтено с оценкой 

удовлетворительн

о или 

не зачтено 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 

учения знает основные признаки или термины изучаемого 

элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 

отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 
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(по усмотрению 

преподавателя) 

схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для 

более детального его усвоения 

3 Зачтено с оценкой 

удовлетворительн

о 

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания репродуктивно: 

произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 

или в демонстрируемых действиях 

4 Зачтено с оценкой  

хорошо 

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и 

взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 

ограничения, историю и перспективы развития и 

особенности для разных объектов усвоения 

5 Зачтено с оценкой 

отлично 

Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания системно, произвольно 

и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно 

или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая 

связи и зависимости между этим элементом и другими 

элементами содержания учебной дисциплины, его 

значимость в содержании учебной дисциплины 

 

6.4. Методические материалы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков 

 

Методические материалы определены локальными нормативными актами 

Академии:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования и внесении изменений в локальные 

нормативные акты, утвержден приказом от 01 сентября 2017 года № 02-539. 

Порядок организации и проведения  практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом от 02 октября 2017 

года № 02-626. 

Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации обучающихся в РАНХиГС, утверждено приказом от 30 января 2018 года № 02-

66. 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

7.1. Основная литература 

1. Ньютон Ричард Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ньютон 

Ричард— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019.— 192 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82359.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69295.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2017.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html.— ЭБС «IPRbooks» 

file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/08%20Pologenie_praktika_izm.04.07.2016.pdf
file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/08%20Pologenie_praktika_izm.04.07.2016.pdf
file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/09%20Pologenie_o_tekushem_kontrole_izm.31.07.2015.pdf
file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/09%20Pologenie_o_tekushem_kontrole_izm.31.07.2015.pdf
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4. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Белый 

Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Букунов С.В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы 

управления проектами MS Project [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Букунов 

С.В., Букунова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74321.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Трубилин А.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Трубилин А.И., Гайдук В.И., Кондрашова А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 163 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86340.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

1. Богданов Б. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016  

2. Верзух Эрик. Управление проектами. Ускоренный курс по программе MBA. – М.: 

Диалектика Вильямс, 2018   

3. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу. – М.: 

Альпина Паблишер, 2018  

4. Стиллмен Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами. – М.: Питер, 2019 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N 

162-ФЗ, пследняя редакция 

2. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом 

(Переиздание) УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 

1582-ст 

7.4. Интернет-ресурсы  

1. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/doing-business-in-

Russia-2015.pdf 

2. http://www.investopedia.com/ 

3. http://www.consensuseconomics.com/ 

4. http://www.worldbank.org/ 

5. http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm 

6. http://www.economist.com/ 

                                          7.5. Иные источники 

 

1.Журнал «Управление проектами» 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 
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