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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Программа ознакомительной (учебной) практики (далее по тексту - практика) 
учреждения высшего образования составлена на основе образовательного стандарта 
ОСВО 1-23 01 06-2013 и учебного плана специальности 1-23 01 06 Политология (по 
направлениям), 1-23 01 06-03 Политология (политический менеджмент).

Практика в процессе обучения является важнейшей частью учебного процесса 
при подготовке высококвалифицированных специалистов в области политологии и 
представляет собой планомерную и целенаправленную деятельность по освоению 
избранной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, 
профессиональных навыков работы политолога-менеджера на каждом этапе 
обучения.

1.1 .Цели практики:
1.1.1. закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения по избранной специальности;
1.1.2. овладение навыками решения социально-профессиональных задач;
1.1.3. подготовка студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности по избранной специальности путем глубокого и досконального 
изучения основ деятельности различных органов государственного управления и 
организаций;

1.1.4. освоение передовых методик и способов научной организации труда;
1.1.5. сбор фактического материала для написания курсовых и научных работ.
1.2.Задачи практики:
1.2.1. выработать навыки аналитической работы, научной деятельности;
1.2.2. закрепить полученные теоретические знания на практическом уровне;
1.2.3. повысить уровень подготовленности к профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
академические:
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером.
социально-личностные:
- быть способным к социальному взаимодействию.
профессиональные:
- анализировать и оценивать собранные данные;
- готовить доклады, материалы к презентациям;
- использовать научные методы исследований при анализе современных 

политических институтов и процессов;
- участвовать в организации научных совещаний, конференций, семинаров по 

проблемам политической деятельности;



4

- использовать методологию политологии в подготовке законодательных 
предложений и обосновании политических решений.

1.3. Продолжительность практики (наименование) составляет 2 недели, что 
соответствует 108 академических часов, 3 зачетных единицы.

1.4. Требования к содержанию и организации практики в соответствии с 
образовательным стандартом ОСВО 1-23 01 06-2013:

В соответствии с п. 7.6.1 образовательного стандарта ОСВО 1-23 01 06-2013 
ознакомительная (учебная) практика проводится в республиканских и местных 
исполнительных и распорядительных органах власти, Советах депутатов, министерствах 
и других органах управления, юридическом отделе (у юрисконсульта) субъекта 
хозяйствования, аналитических центрах, юридических фирмах и консультациях и 
является неотъемлемой частью учебного процесса. Основной целью учебной практики 
выступает ознакомление студентов с основными направлениями работы, приобретение 
первичных навыков практической деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Ознакомительная практика студентов I курса специальности «Политология» 
направлена на глубокое и доскональное изучение основ деятельности различных 
органов государственного управления, общественно-политических организаций, 
ознакомление с основными направлениями работы, проводимой в органах местного 
управления, закрепление теоретических знаний, приобретение первичных навыков 
практической работы; освоение передовых методик и способов научной организации 
труда, сбор фактического материала для написания курсовых и научных работ.

Содержание ознакомительной практики.
При прохождении ознакомительной практики студент:
- изучает структуру органов государственной власти и составляет ее 

схему;
изучает структуру политической системы Республики Беларусь и 

различных политических институтов;
- изучает основные нормативные акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и общественно-политических институтов;
- знакомится с основными направлениями работы высших органов 

государственного управления;
знакомится с основными направлениями деятельности местных органов 

власти;
- изучает документы, определяющие работу органов государственной 

власти с гражданами, в том числе принципом «одного окна»;
- знакомится с нормативными актами, касающимися борьбы с 

бюрократизацией и коррупцией, а также работой органов государственной власти по 
противодействию данным явлениям;
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- изучает порядок создания, государственной регистрации и ликвидации 
общественных объединений;

- исследует систему существующих в стране общественно-политических 
организаций и место в ней той или иной организации;

изучает партийную систему Республики Беларусь в целом и место в ней 
определенной партии;

проводит сравнительный анализ программ политических партий, 
занимающих разные места в политическом спектре Республики Беларусь;

- анализирует расстановку политических сил в республике по материалам 
печати;

- знакомится с практикой применения мер ответственности за нарушения 
общественными объединениями действующего законодательства;

- анализирует политические документы;
осуществляет сбор, обработки и анализа данных для написания 

курсовых и научных работ.

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Требования к содержанию и оформлению индивидуального задания и 
отчета по практике

В качестве отчётных документов по результатам практики студентом должны 
быть представлены:

1) отчёт по ознакомительной практике;
2) дневник прохождения практики, заполненный и заверенный 

надлежащим образом;
3) характеристика - отзыв о работе студента от руководителя практики;
4) план-график прохождения практики;
5) приложения к отчету - таблицы, бланки, формы, копии документов, 

которые изучались студентом или составленные лично студентом.
Индивидуальные задания оформляются в дневнике прохождения практики, а 

также включаются в раздел отчета, посвященный выполнению индивидуального 
задания, выданного руководителем практики.

Отчет по практике должен представлять собой системное изложение всех 
материалов, собранных студентом во время практики в соответствии с её программой и 
индивидуальным заданием по практике.

Письменный отчет о прохождении практики формируется из вопросов, 
предлагаемых к изучению, и должен содержать:

- титульный лист;
- содержание;

сведения о продолжительности практики и последовательности ее 
проведения;

- название принимающей структуры;
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- детальное описание работы, выполнявшейся лично студентом;
- изложение проблем, возникших в период прохождения практики, 

предложения по их разрешению;
- характеристику помощи, полученной со стороны руководителей 

практики;
перечень и краткую характеристику собранного материала для научной 

студенческой работы.
3.2. Календарно-тематический план прохождения практики
Последовательность прохождения практики определяется календарно

тематическим планом. Он составляется руководителем практики от кафедры 
университета и уточняется руководителем практики от организации индивидуально для 
каждого студента по определенной форме.

* представленный план отражает прохождение практики студентами на протяжении 
14 дней.

№ 
п/п Содержание работы Продолжительность, 

дни *
1. Оформление на практику. Ознакомление с техникой 

безопасности и внутренним распорядком организации 
(базы практики).

5

2. Ознакомление с основными направлениями 
деятельности организации.

5

3. Изучение структуры, компетенцией базы практики, 
функций ее отдельных структурных подразделений 
(департаментов, управлений, отделов и т. д.) и системой 
связей между ними.

5

4. Изучение нормативно-правовой документации 
организации.

5

5. Анализ основных направлений деятельности 
организации.

5

6. Изучение менеджмента организации по направлению 
своей профессиональной деятельности.

5

7. Выполнение отдельных поручений руководителем 
практики от принимающей организации.

5

8 Библиографический поиск, обработка теоретического и 
эмпирического материала по теме дипломного 
исследования.

3

9. Проведение исследований в рамках 
индивидуального задания.

4

10. Оформление отчета и индивидуального задания. 2

3.3. Обязанности обучающихся во время прохождения практики 
изучить настоящую Программу, получить от руководителя практики от 

кафедры политологии индивидуальное задание;
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- составить рабочий план прохождения практики и представить его на 
утверждение руководителю принимающей структуры;

- полностью выполнить требования настоящей Программы и 
индивидуальное задание, полученное от руководителя практики от кафедры;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники 
безопасности, установленные в принимающей структуре;

- заполнять дневник с изложением проделанной работы;
представить руководителю практики от кафедры политологии отчет, 

дневник и иные материалы практики, защитить практику.
Студенты, не выполнившие программу практики в полном объеме, 

получившие отрицательные характеристики-отзывы от руководителя практики, либо 
получившие неудовлетворительные оценки при защите отчета, направляются для 
повторного прохождения практики.

Критерии оценки отчета по практике
Определение оценки происходит на основе следующих показателей:
- соответствие содержания отчета заданию, отсутствие в тексте отступлений 

от темы;
- соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных 

идей, их теоретическое обоснование и объяснение;
- логичность и последовательность изложения материала;
- анализ и обобщение информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса;
- наличие и обоснованность выводов;
- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, таблицы и т.д.);
- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста);
- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
3.4. Права и обязанности руководителя практики от кафедры и предприятия
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

университета. Организационное руководство практикой осуществляется 
заведующим кафедрой совместно с ответственными преподавателями 
(руководителями практики от выпускающей кафедры).

Руководитель практики от кафедры:
- проводит организационное собрание по практике и обеспечивает студента 

необходимыми документами: программа, дневник, договор на практику. Выдает 
каждому студенту индивидуальное задание в соответствии с разработанной 
тематикой;

- консультирует студентов по вопросам сбора и обработки практического 
материала индивидуального задания и для отчета, обеспечивает учебно
методическую помощь в освоении программы практики;
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- проверяет своевременное прибытие студентов на места практики, 
контролирует ход ее прохождения, выявляет и своевременно вносит предложения об 
устранении недостатков;

- проводит консультации и собеседования по изучению отдельных вопросов 
программы и написанию отчетов по практике, а также для выявления степени 
усвоения вопросов программы практики, контролирует ее выполнение;

- осуществляет постоянную связь с руководителем практики от организации, 
согласовывает с ним размещение практикантов по рабочим местам (отделам, 
управлениям) и решает другие организационные вопросы;

- проверяет дневник, отчет по практике, выполнение индивидуального 
задания, готовит отзыв и принимает защиту отчета. Готовит отчет о прохождении 
практики студентами;

- обсуждает итоги и анализирует выполнение программы практики на 
заседании кафедры;

- представляет в деканат и руководителю практики университета отчет о 
проведении практики с предложениями по совершенствованию ее организации.

3.5. Литература
Основная литература:
1. Государственная политика и управление : учеб. Пособие / С. В. Решетников 

[и др.]; под ред. С. В. Решетникова. - 2-е изд. - Минск : РИВШ, 2018. - 180 с.
2. Политология : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Веремеев [и др.] ; под 

общ. ред. А.В. Беляева, Н.Ю. Веремева. - Минск : БГЭУ, 2020. - 98, [1] с.
3. Пушкарева, Г.В. Политический менеджмент: учебник и практикум для вузов 

/ Г.В. Пушкарева. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 365 с.
Дополнительная литература:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. - 11-е изд., стер. - Минск: Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. - 62 с.

2. Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 4 октября
1994 г. № 3254-ХП: с изм.. и доп. // Министерство юстиции республики Беларусь 
[электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://pravo.by/document/?guid::=3871&p0=vl9403254. - Дата доступа: 25.02.2022.

3. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон 
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3: с изм. и доп. // Национальный 
правовой Интернет портал Республики Беларусь [электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hl 1000108. - Дата доступа: 
25.02.2022.

4. О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 
3266-ХП: с изм. и доп. // Министерство юстиции республики Беларусь [электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3 871 &p0=vl 9403266. - 
Дата доступа: 25.02.2022.

https://pravo.by/document/?guid::=3871&p0=vl9403254
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hl
https://pravo.by/document/?guid=3
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5. Система менеджмента качества. Общие требования к содержанию, порядок 
выполнения и правила оформления студенческих работ = Сютэма менэджменту 
якасщ. Агульныя патрабаванш да зместу, парадак выканання i правыы афармлення 
студэнщах работ: СТП 20-04-2008, СТП 20-05-2008 : [утв. и введ. в действие 
01.12.2008 : взамен СТП 20-03-2004] / сост. В.В. Паневчик, Л.А. Лобан, В.А. 
Файнгольд, Виктория Валентиновна Акулич. - Минск: БГЭУ, 2009. - 35 с.: ил. - 
(Сборник стандартов).

Интернет-источники:
1. https://president.gov.by/ru - официальный сайт Президента Республики 

Беларусь.
2. http://www.govemment.by/ru/ - Совет министров Республики Беларусь.
3. https://www.nlb.by - Национальная библиотека Республики Беларусь.

3.6. Рекомендуемое программное обеспечение

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Chrome, Internet Explorer, 
Opera.

https://president.gov.by/ru
http://www.govemment.by/ru/
https://www.nlb.by
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Приложение
Образец титульного листа отчёта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
У О «Белорусский государственный экономический университет»

Кафедра политологии

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации

« » г.

ОТЧЕТ
о прохождении ознакомительной (учебной) практики

с «___ »__________ 20__ г. по «___ »_____________20__ г. в

(полное наименование организации)

Студента (ки) _ курса,
ИСТО, гр.____________

Руководитель практики 
от кафедры

Руководитель практики
от организации

(подпись)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

МИНСК, 202


