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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Программа учебной (политико-управленческой) практики студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 06  «Политология» (по направлениям),  охватывает основные направления учебной практики студентов III курса специальности «Политология», указывает  ее цели и задачи, описывает необходимые требования к знаниям, умениям и навыкам, которые приобретаются студентами, определяет ее объем и содержание. Данная  практика следует за учебной (ознакомительной) и предшествует производственной (преддипломной) практике, соответственно, при составлении их программ необходимо учитывать принцип преемственности в подготовке политологов в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования  первой ступени по специальности 1-23 01 06  Политология (по направлениям).
Программа  учебной (политико-управленческой) практики разработана на основе Образовательного стандарта высшего образования  первой ступени, учебного плана учреждения образования «БИП - Институт правоведения» по специальности 1-23 01 06  Политология (по направлениям) и в соответствии  с Порядком  разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных высшего образования, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь от 06.04.2015г.
 Учебная (политико-управленческая) практика проводится: в республиканских и местных органах  власти и управления, аналитических центрах,  в рабочих органах политических партий, общественно-политических организаций или движений, в отделах кадров (юридических отделах) предприятий (организаций), в органах внутренних дел и выступает важной частью учебного процесса по подготовке квалифицированных политологов-юристов. 
Основанием для  проведения практики является приказ ректора,  определяющий сроки и место проведения практики студентами и конкретные обязанности должностных лиц по организации практики.
В соответствии с учебным планом учебная (политико-управленческая) практика студентов  3 курса дневной и заочной формы получения высшего образования проходит в течение 4  недель. 
Главной целью практики является ознакомление студентов с основными направлениями политико-управленческой работы, проводимой в органах и организациях, закрепление и углубление теоретических знаний в сфере политических отношений, расширение и углубление знаний конституционного, административного, трудового и гражданского права, приобретение навыков практической работы. В случае прохождения практики студентом в иных органах или организациях, содержание практики (задание студенту) определяется индивидуально в соответствии с учетом места ее прохождения, на основании задач, поставленных перед практикантом руководителем практики от принимающих органа или организации, и в трехдневный срок должно быть согласовано с руководителем практики от института.
Учебная (политико-управленческая) практика направлена на решение следующих задач:
- закрепление принципов профессиональной этики на практике;
- изучение в зависимости от места прохождения практики структуры республиканского (или местного) органа власти или управления, основные направления его деятельности и  функции; 
- ознакомление с политико-управленческими функциями в работе структурных подразделений республиканского (или местного) органа власти или управления;
- закрепление на практике знания партийной системы Республики Беларусь в целом и места в ней определенной партии
- анализ системы существующих в стране общественно-политических организаций, изучение их структуры и места в ней той или иной организации;
- изучение основных направлений и форм деятельности общественно-политических организаций на предприятии (в организации), где студент проходит практику;
- ознакомление с тематикой исследований аналитических центров;
- участие в анализе и экспертной оценке политических документов в рамках утвержденной программы исследований в соответствии с профилем деятельности организации;
- формирование и закрепление навыков общественно-политической деятельности;
- расширение связей факультета международного права и юридической психологии с государственными органами и организациями. 
При прохождении учебной (политико-управленческой) практики формируются и развиваются следующие академические, социально-личностные и профессиональные компетенции:
- умение применять базовые научно-теоретические знания в области политики и права для решения теоретических и практических задач; 
- умение работать самостоятельно;
- умение анализировать и оценивать собранные данные;
- быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью);
- умение взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
- умение быть способным к социальному взаимодействию;
- обладать способностью к межличностным коммуникациям;
- обладать навыками устной и письменной коммуникации;
- быть способным к критике и самокритике;
- иметь навыки, связанные с использованием технических средств, управлением информацией и работой с компьютером.
Особенности прохождения практики студентами, обучающимися на заочной форме получения высшего образования. 
Представление отчетной документации студентами, обучающимися на заочной форме получения высшего образования, производится на кафедру философии и  политологии в течение первых двух дней экзаменационной сессии, следующей за практикой.
Учебная (политико-управленческая) практика в процессе обучения является важнейшей частью образовательного процесса при подготовке высококвалифицированных специалистов и представляет собой планомерную и целенаправленную деятельность по освоению избранной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, формированию профессиональных компетенций, значимую форму ознакомления студента со спецификой будущей профессии.



















СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ

Учебная (политико-управленческая) практика проводится на третьем курсе в соответствии с учебным планом и состоит из трех этапов. 
На первом этапе  проводится установочный инструктаж, на котором в сжатой форме обобщаются знания, умения, полученные на лекциях, семинарских и практических занятиях, проводится инструктаж по организации и прохождению практики на местах, а также разъясняется информация  о  порядке  прохождения учебной  (политико-управленческой) практики и аттестации студентов, определяются общие требования по оформлению дневника и отчета по практике.
Инструктаж проводится под руководством ответственного за практику на кафедре в аудиториях института.
До начала прохождения практики студент обязан повторить полученные ранее теоретические знания по соответствующим юридическим и специальным дисциплинам, а также внимательно изучить нормативные и правовые акты, регламентирующие правовое положение и деятельность органов и организаций, куда студент направляется для прохождения практики.
На втором этапе, продолжительность которого определяется учебным планом, студент закрепляет имеющиеся теоретические знания, овладевает практическими умениями и навыками, выполняет следующие виды работ:

А) При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в республиканском органе власти или управления (в дальнейшем - орган) студент:
- изучает структуру органа, составляет ее схему;
- знакомится с функциями органа в целом, с процедурой подготовки, принятия и оформления его решений;
- знакомится с работой структурных подразделений органа;
- знакомится с делопроизводством в органе;
- присутствует при приеме посетителей;
- знакомится с порядком подготовки заседаний органа (его структурных подразделений), оказывает посильную помощь в организации и присутствует на заседаниях;
- знакомится с порядком организации работы с обращениями граждан и юридических лиц, знакомится с практикой реализации действующего законодательства об обращениях граждан и юридических лиц;
- присутствует при осуществлении органом проверочных мероприятий (по возможности);
- знакомится с практикой применения поощрений, а также практикой наложения дисциплинарных и административных взысканий; 
- присутствует в судебных заседаниях при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) органа, его должностных лиц (по возможности).
 
Б) При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в организационной структуре общественного объединения студент:
- изучает порядок создания, государственной регистрации и ликвидации общественных объединений;
- изучает структуру объединения, составляет его схему;
- знакомится с жизнью первичных организаций общественных объединений на местах, формами и методами их работы;
- исследует систему существующих в стране общественно-политических организаций и место в ней того объединения, где проходит практику;
- 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 юридической ответственности за нарушения общественными объединениями действующего законодательства.

В) При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в аналитических центрах студент:
- изучает структуру центра, составляет его схему; 
- знакомится с тематикой исследований в рамках утвержденной программы исследований в соответствии с профилем деятельности центра;
- участвует в анализе и экспертной оценке политических документов;
- участвует в подготовке информационно-аналитических материалов по вопросам государственной политики в соответствии с профилем центра;
- участвует в осуществлении сбора, обработки и анализа данных, полученных в результате проводимых организацией исследований. 
Г) При прохождении практики в местных исполнительных комитетах (местных администрациях), при необходимости с разрешения руководителя, студент:
- изучает структуру соответствующего местного исполнительного комитета (местной администрации) и составляет ее схему;
- знакомится с работой постоянных и временных комиссий местного Совета депутатов, по протоколам знакомится с материалами последней сессии местного Совета депутатов;
- знакомится с функциями местного исполнительного комитета (местной администрации) в целом, с процедурой подготовки, принятия и оформления его решений; 
- знакомится с работой структурных подразделений местного исполнительного комитета (местной администрации);
- присутствует при приеме посетителей в местном исполнительном комитете (местной администрации), а также на заседаниях местного исполнительного комитета (местной администрации);
- знакомится с организацией  работы по обращениям граждан и юридических лиц, в том числе принципом «одного окна», знакомится с практикой реализации действующего законодательства об обращениях граждан и юридических лиц;
- знакомится с работой административной комиссии, комиссии (инспекции) по делам несовершеннолетних, с их согласия  присутствует на их заседаниях;
- знакомится с порядком привлечения физических и юридических лиц к административной ответственности;
- может осуществлять иную ознакомительную работу в пределах программы прохождения практики.

Д) При прохождении практики в отделе кадров (или юридическом отделе) предприятия (организации, учреждения) студент:
- изучает  структуру субъекта хозяйствования, составляет ее схему;
- знакомится с основными направлениями деятельности субъекта хозяйствования;
- изучает нормативно-правовую базу деятельности организации; приказы и указания руководителя предприятия (организации), иные ведомственные акты;
- знакомится с работой отдела кадров, должностными инструкциями его работников, распределением должностных обязанностей между ними;
- изучает основы делопроизводства в отделе кадров; 
- изучает должностные инструкции зам. директора по идеологической и кадровой работе; 
- изучает методы и стили управления в организации;
- знакомится с системой подбора, расстановки и оценки кадров, системой аттестации и переподготовки (повышения квалификации) работников организации; 
- изучает организацию работы с резервом кадров;
- изучает правила и практику применения поощрений и взысканий за нарушения трудовой дисциплины; 
- присутствует при осуществлении органом проверочных мероприятий (по возможности);
- присутствует на приеме граждан руководством организации; знакомится с практикой рассмотрения жалоб и обращений работников организации, с организацией работы комиссии по трудовым спорам; 
- знакомится с работой первичных организаций общественных объединений в организации (профсоюз, БРСМ и др.), изучает планы, формы и методы их работы, по возможности, принимает участие в их заседаниях;
- изучает план  идеологической и воспитательной работы в организации, принимает, по возможности, участие в подготовке и проведении запланированных мероприятий; 
- знакомится с планом информационно-пропагандистских мероприятий организации,  с практикой проведения единых дней информирования в организации; принимает, по возможности, участие в подготовке и проведении единого дня информирования в организации.

Е) При прохождении практики в органах внутренних дел, при необходимости с разрешения руководителей подразделений и практики,  студент:
- изучает структуру и организацию работы районного (городского) отдела внутренних дел;
- знакомится с нормативной документацией по этим вопросам;
- знакомится с деятельностью подразделений РОВД, с координацией работы этих служб со следственным отделением отдела внутренних дел;
- знакомится с порядком организации работы с обращениями граждан и с практикой реализации действующего законодательства об обращениях граждан;
- знакомится с системой аттестации и переподготовки сотрудников РОВД;
- изучает практику применения поощрений, а также практику наложения дисциплинарных и административных взысканий;
- участвует в качестве практиканта в деятельности дежурной части отдела внутренних дел;
- знакомится с системой учета и регистрации совершенных преступлений и иных правонарушений;
- выполняет поручения по оформлению соответствующей документации;
- знакомится с системой профилактики и предупреждения правонарушений;
- может проходить практику и по другим направлениям функциональной деятельности органа внутренних дел (участкового инспектора, инспектора по делам несовершеннолетних и т.д.). 

В случае прохождения практики студентом в иных органах или организациях, содержание практики (задание студенту) определяется индивидуально в соответствии с учетом места ее прохождения. Руководитель практики от организации определяет задание для практиканта, которое в трехдневный срок должно быть согласовано с руководителем практики от кафедры.
Третий этап предполагает подготовку отчетной документации к аттестации по итогам практики.


























ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Подготовка отчетной документации к аттестации – завершающий этап практики. Представление отчетной документации производится на кафедру философии и  политологии в течение первых двух дней экзаменационной сессии, следующей за практикой для студентов заочной формы получения образования. Для студентов дневной формы получения образования - в течение трех дней после прибытия с практики. 

Общие требования к содержанию, 
оформлению отчета по практике и дневника
По окончании практики студент должен предоставить на кафедру:
- отчет (письменный) о прохождении практики;
- дневник о прохождении практики, заверенный и подписанный надлежащим образом; 
- характеристику-отзыв руководителя практики от предприятия, заверенную гербовой печатью;
- копии документов, с которыми студент ознакомился (или которые он готовил) во время прохождения практики (Приложение).
В дневнике необходимо указать полное наименование предприятия (организации, учреждения), в котором студент проходил практику, его телефон, Ф.И.О. и занимаемую должность руководителя практики от предприятия и кафедры института, сроки прохождения практики, а также на первой странице дневника должно быть две гербовые печати предприятия (организации, учреждения), подтверждающие начало и окончание практики. Дневник практики заполняется ежедневно, в нем фиксируется информация о выполняемых видах работ в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник практики проверяется и визируется руководителем практики от предприятия.
По окончании практики на основании дневника и других собранных материалов студент составляет отчет о работе, проведенный в период практики. 
Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x 97 мм). Набор текста отчета осуществляется с использованием текстового набора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты Times New Roman размером 13 и 14, через 1,2 интервала. Размеры полей: верхнего и нижнего – 15 мм, левого 30мм, правого – 10мм.
	В отчете необходимо отразить: сведения о месте  прохождения практики, содержание и характер работы, проделанной студентом на практике, степень выполнения программы практики;
Отчет должен включать:
- титульный лист (Приложение 1);
- введение;
- основную часть;
- заключение.
Во введении формулируются цель и задачи прохождения практики.
Основная часть должна содержать:
- сведения о месте, продолжительности практики и последовательности ее проведения;
- характеристику структуры принимающей организации; 
- детальное описание работы, выполняемой лично студентом;
- характеристику помощи, полученной со стороны руководителей практики,  изложение проблем, возникших в период прохождения практики, предложения по их разрешению;
- конкретные предложения по улучшению работы принимающей организации;
- перечень и краткую характеристику собранного материала для научной студенческой работы. 
В заключительной части студент излагает основные выводы о проделанной работе.
Объем отчета не менее 3-х листов, Приложение (ксерокопии документов, с которыми работал студент) не менее 20 листов.
Все вышеперечисленные материалы практикант должен систематизировать, аккуратно подшить в отдельную папку и пронумеровать. 
Отчет о прохождении практики и дневник практики, не заверенные на базе практики или оформленные с нарушением требований данных рекомендаций, не принимаются на кафедру, а студент к зачету не допускается.

Защита практики
1. При проведении дифференцированного зачета студент предоставляет дневник практики, отчет о выполнении программы практики и письменный отзыв (характеристику) непосредственного руководителя практики от организации о прохождении практики студентом на кафедру (студенты дневной формы обучения в течение трех дней после прибытия с практики, а студенты заочной формы обучения предоставляют дневники  и отчеты на кафедру в течение первых двух дней экзаменационной сессии, следующей за практикой).
2. В течение первых 10 дней после окончания практики в соответствии с графиком образовательного процесса студент сдает дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры. Если практика проходит после летней экзаменационной сессии, то дифференцированный зачет студент может сдавать руководителю практики от кафедры в течение первых двух недель следующего учебного года.
3. Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета, повторно направляется на практику в свободное от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики. 
Перечень материалов, представляемых на аттестацию:
- отчет о прохождении практики;
- заполненный, согласно предъявляемым требованиям, и  заверенный надлежащим образом дневник по  практике;
- Приложения - копии документов, отражающие содержание деятельности учреждения (организации), а также документы, которые подготовил студент в процессе практики.  
Все материалы (дневник практики, отчет и все собранные документы) сшиваются (брошюруются) в папку (скоросшиватель) с титульным листом согласно Приложению №1.
Отчет о практике должен быть подписан студентом.
Ответственность за организацию и проведение практики несет руководитель практики от института.
Непосредственное руководство практикой студентов-политологов на факультете МПиЮП осуществляется руководителями практики от кафедры философии и   политологии частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения».
В принимающих организациях общее руководство практикой осуществляет руководитель организации либо работник, которому данная деятельность поручена. На время прохождения практики в принимающих организациях студенты закрепляются за опытными и высококвалифицированными специалистами.
Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» обеспечивает:
- учебно-методическое руководство практикой;
- своевременное направление студентов на практику;
- издание приказов по институту и заключение договоров с организациями;
- проведение при необходимости медицинского осмотра студентов, направляемых на практику;
- дневниками практики, бланками направлений и иных документов;
- осуществление контроля за прохождением практики студентами непосредственно в организациях, соблюдением сроков ее проведения и содержания;
- анализ совместно с организациями результатов выполнения программы практики.
Факультет  МПиЮП:
- информирует студентов о сроках и месте проведения практики; 
- проводит распределение студентов по базам прохождения практики;
- организует проведение курсовых собраний;
- организует проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда;
- контролирует своевременность сдачи отчетной документации и проведения зачетов по итогам прошедшей практики;
- заслушивает отчеты кафедр на совете факультета, вносит предложения по совершенствованию процесса проведения практики.
Ответственность за непосредственную организацию и учебно-методическое сопровождение практики несет кафедра.  В связи с этим 
Кафедра:
- проводит организационные мероприятия перед выездом на практику, в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 
- разъясняет студентам их права и обязанности; 
- информирует о целях и задачах практики; 
- знакомит с настоящей Программой и требованиями по оформлению отчета и материалов практики.
Руководитель от кафедры:
- должен ознакомиться с перечнем организаций, принимающих практикантов; 
- систематически посещает принимающие организации, контролирует выполнение студентами правил внутреннего трудового распорядка;
- оказывает необходимую помощь руководителям практики от принимающих организаций; 
- осуществляет методическое руководство практикой, контроль за  выполнением студентами заданий, утвержденных настоящей Программой, ведением дневника, оформлением отчета о практике;
- осуществляет контроль своевременности прибытия студентов на практику и контроль за ходом практики;
- проверяет отчеты о практике.
Руководитель принимающей организации:
- проводит инструктаж по охране труда;
- контролирует прохождение практики в соответствии с настоящей Программой и предусмотренными графиками прохождения практики;
- предоставляет места практики, создает студентам необходимые условия, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;
- издает приказ по организации о зачислении студентов на практику;  
- по мере возможности и необходимости приглашает студентов на служебные совещания и другие организационные мероприятия;
- привлекает студентов к работе, предусмотренной программой практики; 
- принимает в соответствии с законодательством меры воздействия к студентам, нарушающим правила внутреннего трудового распорядка, сообщает руководителю по практике обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка.
Непосредственный руководитель практики от принимающей организации:
- организует прохождение практики закрепленными за ним студентами;
- утверждает рабочий план практики, составленный студентом на основе настоящей Программы с учетом особенностей принимающей организации;
- осуществляет постоянный контроль за деятельностью студентов, помогает правильно составлять правовые документы, знакомит с наиболее эффективными методами работы, консультирует по вопросам практической деятельности;
- проводит со студентами инструктаж по технике безопасности и охране труда, знакомит их с правилами внутреннего трудового распорядка, установленного в принимающей организации, обеспечивает и контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, ведет учет посещаемости;
- контролирует ведение дневника, правильность его заполнения, подготовку отчетов о практике;
- готовит характеристику на каждого закрепленного за ним студента, в которой отражает умение студента самостоятельно разрешать политико-правовые и практические вопросы, правильно использовать на практике теоретические знания, верно и точно применять нормативные правовые акты, составлять необходимую документацию и др. В характеристике рекомендуется также высказывать соображения о возможности осуществления студентом трудовых обязанностей на той либо иной должности после окончания факультета.
Обязанности студента-практиканта: 
- знать своего руководителя практики от кафедры, место и сроки проведения практики;
- своевременно записаться в деканате на предложенные базы практики, исходя из возможностей принимающих сторон;
- ознакомиться с  программой практики, получить индивидуальное задание и дневник практики (на организационном собрании) заполнить в дневнике все реквизиты;
- получить направление на практику у руководителя практики от института; 
- явиться на организационное собрание по вопросу проведения практики;
- своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности;
- явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики и индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей работе, составить график проведения консультаций;
- выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной работы;
- участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры;
- выполнить в полном объеме требования программы практики и индивидуального задания;
- в конце практики, в течение последних 2-х, 3–х дней, составить письменный отчет о выполнении программы практики, представить его на проверку и для подписания руководителю практики от организации;
- по окончании практики сдать пропуск (если выдавался), литературу и имущество, полученные в организации во временное пользование.
Если во время прохождения практики студент работает в принимающей организации на штатной должности, на него в полном объеме распространяется законодательство о труде. Студенты, не зачисленные на штатные должности, подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка либо иным правилам, установленным в принимающей организации.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
Руководитель от кафедры в течение 10 дней после окончания практики представляет отчет декану факультета.
На совете факультета заслушиваются отчеты кафедр о результатах прохождения практики и вносятся предложения по совершенствованию процесса проведения практики.
Общие итоги проведения практики за год подводятся на совете института и совете факультетов с участием (по возможности) представителей организаций.

                                                                                                     Приложение №1
Частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения»



УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя организации 
(заместитель руководителя) 
название организации

Подпись			Расшифровка

Дата 
                    М.П.													


ОТЧЕТ
о прохождении учебной (политико-управленческой) практики 

 на базе (указать полное наименование предприятия либо организации)

Подготовил(а):
Студент(ка)  курса,  группы, форма обучения                      
Факультет
специальность
специализация						подпись  		(Ф.И.О.)


Руководитель по практике 
от организации 
(должность)  						 подпись  		(Ф.И.О.)
(полное название)
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