ПЛАН
прохождения практики студентов
на базе Избирательной комиссии Республики Коми
A. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ (УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ, УЧЕБНАЯ)
ПРАКТИКА
I. Ознакомительная практика студентов специальности «Связи с общественностью» (3 недели)
Базовый отдел: Отдел по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации
План мероприятий в базовом отделе:
1. Правовые основы деятельности отдела (Наталия Евгеньевна Макарова):
- ознакомление с нормативной правовой базой (избирательное законодательство – федеральное и республиканское, Конституция Российской Федерации,
Конституция Республики Коми, документы, связанные с деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми), с должностными инструкциями, положением об отделе.
2. Политические партии, избирательные фонды (Светлана Николаевна Строганова):
- ознакомление с правовыми нормативными документами
3. Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями и молодежными движениями (Ольга Николаевна Кирушева, Любовь
Александровна Будзанивская, Наталия Евгеньевна Макарова):
- ознакомление с историей избирательного права в России (показ видеофильма «История выборов в России», показ подобранного печатного и фотоматериала по истории выборов в России и в Республике Коми, деятельности Избирательной комиссии Республики Коми);
- ознакомление с деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми
по повышению правовой культуры избирателей (знакомство с сайтами Избирательной комиссии Республики Коми, фото и видеоматериалами - фотоотчеты с
мероприятий по повышению правовой культуры молодежи, показ фильмов о мероприятиях (общественно-политический форум, выставка ЦИК России, фильм о
ГАС «Выборы»), анализ эффективности проводимых в разное время конкурсов;
- ознакомление с библиотечным фондом Избирательной комиссии Республики Коми;
- ознакомление с информационной политикой ЦИК России и Избирательной
комиссии Республики Коми (пресс-релизы, сайты, дайджесты, мониторинг, создание информационных поводов);
- овладение навыками по осуществлению информационно-разъяснительной
деятельности (написание пресс-релизов, информационных сообщений, участие в
пресс-конференциях и так далее).

4. Работа территориальных избирательных комиссий в Республике Коми
(Любовь Александровна Будзанивская):
- ознакомление с системой избирательных комиссий в Республике Коми;
- анализ работы территориальных избирательных комиссий в Республике
Коми (административно-территориальные особенности, Интернет-страницы ТИК,
особенности работы по повышению правовой культуры в каждой ТИК), участие в
подготовке аналитической записки;
- экскурсия в одну из территориальных избирательных комиссий;
5. Окончание практики
- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- оформление «Книги практиканта».

План мероприятий в отделах
Аппарата Избирательной комиссии Республики Коми:
Структурное подПеречень мероприятий
разделение
Руководство ИК РК Вводная беседа, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка
целей и задач практики
Юридический от- - вводный инструктаж по правилам охраны
дел
труда;
- ознакомление с правовой базой деятельности
ИК РК;
- знакомство с ПИ ГАС «Выборы» «Право»
Юридический от- - беседа об основных направлениях деятельнодел
сти юридического отдела;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих);
- ознакомление с документами, подготавливаемыми в отделе.
Организационный
- беседа об основных направлениях деятельноотдел
сти организационного отдела;
- беседа о порядке прохождения государственной гражданской службы;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих);
- знакомство с ПИ ГАС «Выборы» «Дело»,
«Кадры».
Отдел бухгалтер- - беседа об основных направлениях деятельно-
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поло1-го
пракполо1-го
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ского учета и фи- сти отдела;
нансов
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе).
Информационный
- беседа об основных направлениях деятельноотдел
сти отдела;
- ознакомление с ГАС «Выборы»;
- ознакомление с информацией на официальном сайте ИК РК;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №
20-ФЗ «О ГАС РФ «Выборы»», положение об
отделе).

вина 4-го
дня практики
2-ая половина 4-го
дня практики

II. Ознакомительная практика студентов специальности «Международные
отношения» (3 недели)
Базовый отдел: Отдел по правовому обучению избирателей, взаимодействию с
политическими партиями и средствами массовой информации
План мероприятий в базовом отделе :
1. Правовые основы деятельности отдела (Наталия Евгеньевна Макарова):
- ознакомление с нормативной правовой базой (избирательное законодательство – федеральное и республиканское, Конституция Российской Федерации,
Конституция Республики Коми, документы, связанные с деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми), с должностными инструкциями, положением об отделе.
2. Политические партии, избирательные фонды (Светлана Николаевна Строганова):
- ознакомление с правовыми нормативными документами
3. Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями и молодежными движениями (Ольга Николаевна Кирушева, Любовь
Александровна Будзанивская, Наталия Евгеньевна Макарова):
- ознакомление с историей избирательного права в России (показ видеофильма «История выборов в России», показ подобранного печатного и фотоматериала по истории выборов в России и в Республике Коми, деятельности Избирательной комиссии Республики Коми);
- ознакомление с деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми
по повышению правовой культуры избирателей (знакомство с сайтами Избирательной комиссии Республики Коми, фото и видеоматериалами - фотоотчеты с
мероприятий по повышению правовой культуры молодежи, показ фильмов о мероприятиях (общественно-политический форум, выставка ЦИК России, фильм о
ГАС «Выборы»), анализ эффективности проводимых конкурсов в разное время;
- ознакомление с библиотечным фондом Избирательной комиссии Республики Коми;

- ознакомление с информационной политикой ЦИК России и Избирательной
комиссии Республики Коми (пресс-релизы, сайты, дайджесты, мониторинг, создание информационных поводов).
4. Работа территориальных избирательных комиссий в Республике Коми
(Любовь Александровна Будзанивская):
- ознакомление с системой избирательных комиссий в Республике Коми
- анализ работы территориальных избирательных комиссий в Республике
Коми (административно-территориальные особенности, Интернет-страницы ТИК,
особенности работы по повышению правовой культуры в каждой ТИК).
- экскурсия в одну из территориальных избирательных комиссий;
5. Окончание практики
- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- оформление «Книги практиканта».
План мероприятий в отделах Аппарата Избирательной комиссии РК:
Структурное подПеречень мероприятий
разделение
Руководство ИК РК Вводная беседа, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка
целей и задач практики
Юридический от- - вводный инструктаж по правилам охраны
дел
труда;
- ознакомление с правовой базой деятельности
ИК РК.
Юридический от- - беседа об основных направлениях деятельнодел
сти юридического отдела;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих);
- ознакомление с международными избирательными стандартами;
- беседа о роли международных избирательных
стандартов в формировании избирательного
законодательства РФ.
Организационный
- беседа об основных направлениях деятельноотдел
сти организационного отдела;
- беседа о порядке прохождения государственной гражданской службы;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих).
Отдел бухгалтер- - беседа об основных направлениях деятельно-
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дня практики
2-ая половина 1-го
дня практики
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день практики

4-ый день
практики
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ского учета и фи- сти отдела;
нансов
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе).
Информационный
- беседа об основных направлениях деятельноотдел
сти отдела;
- ознакомление с ГАС «Выборы»;
- ознакомление с информацией на официальном сайте ИК РК;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №
20-ФЗ «О ГАС РФ «Выборы»», положение об
отделе).

вина 5-го
дня практики
2-ая половина 5-го
дня практики

III. Ознакомительная практика студентов специальности «Народное художественное творчество» (2 недели)
Базовый отдел: Отдел по правовому обучению избирателей, взаимодействию с
политическими партиями и средствами массовой информации
План мероприятий в базовом отделе:
1. Правовые основы деятельности отдела (Наталия Евгеньевна Макарова):
- ознакомление с нормативной правовой базой (избирательное законодательство – федеральное и республиканское, Конституция Российской Федерации,
Конституция Республики Коми, документы, связанные с деятельностью Избирательной комиссии Республики Коми), с должностными инструкциями, положением об отделе.
2. Элементы народного творчества в средствах наглядной агитации и информирования избирателей.
3. Материалы конкурсов Избирательной комиссии Республики Коми и территориальных избирательных комиссий в Республике Коми, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
4. Разработка дизайна выставок (информационных плакатов), оформление
средств наглядной агитации и информирования избирателей.
5. Окончание практики
- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- оформление «Книги практиканта».
План мероприятий в отделах Аппарата Избирательной комиссии РК:
Структурное подПеречень мероприятий
Срок
разделение
Руководство ИК РК Вводная беседа, рассказ об основных направ- 1-ая пололениях деятельности ИК РК, составе Комис- вина 1-го
сии, структуре Аппарата комиссии. Постановка дня прак-

Юридический
дел

от-

Юридический
дел

от-

Организационный
отдел

Отдел бухгалтерского учета и финансов
Информационный
отдел

целей и задач практики
- вводный инструктаж по правилам охраны
труда;
- ознакомление с правовой базой деятельности
ИК РК.
- беседа об основных направлениях деятельности юридического отдела;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих);
- ознакомление с порядком оформления и передачи авторских прав
- беседа об основных направлениях деятельности организационного отдела;
- беседа о порядке прохождения государственной гражданской службы;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих).
- беседа об основных направлениях деятельности отдела;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе).
- беседа об основных направлениях деятельности отдела;
- ознакомление с ГАС «Выборы»;
- ознакомление с информацией на официальном сайте ИК РК;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №
20-ФЗ «О ГАС РФ «Выборы»», положение об
отделе).

тики
2-ая половина 1-го
дня практики
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IV. Учебная практика студентов специальности «Дизайн» (2 недели)
Базовый отдел: Отдел по правовому обучению избирателей, взаимодействию с
политическими партиями и средствами массовой информации
План мероприятий в базовом отделе:
1. Правовые основы деятельности отдела (Наталия Евгеньевна Макарова):
- ознакомление с нормативной правовой базой (избирательное законодательство – федеральное и республиканское, Конституция Российской Федерации,
Конституция Республики Коми, документы, связанные с деятельностью Избира-

тельной комиссии Республики Коми), с должностными инструкциями, положением об отделе.
2. Анализ средств наглядной агитации и информирования избирателей, изданий Избирательной комиссии Республики Коми и территориальных избирательных комиссий в Республике Коми, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
3. Анализ материалов конкурсов Избирательной комиссии Республики Коми,
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, подготовка аналитической записки.
4. Разработка дизайна Интернет-сайтов, выставок (информационных плакатов), оформление средств наглядной агитации и информирования избирателей.
5. Окончание практики
- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- оформление «Книги практиканта».
План мероприятий в отделах Аппарата Избирательной комиссии РК:
Структурное подПеречень мероприятий
разделение
Руководство ИК РК Вводная беседа, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка
целей и задач практики
Юридический от- - вводный инструктаж по правилам охраны
дел
труда;
- ознакомление с правовой базой деятельности
ИК РК.
Юридический от- - беседа об основных направлениях деятельнодел
сти юридического отдела;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих);
- ознакомление с порядком оформления и передачи авторских прав.
Организационный
- беседа об основных направлениях деятельноотдел
сти организационного отдела;
- беседа о порядке прохождения государственной гражданской службы;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (положение об отделе, должностные
регламенты государственных гражданских
служащих).
Отдел бухгалтер- - беседа об основных направлениях деятельноского учета и фи- сти отдела;
нансов
- ознакомление с правовой базой деятельности

Срок
1-ая половина 1-го
дня практики
2-ая половина 1-го
дня практики
2-ой день
практики

1-ая половина 3-го
дня практики

2-ая половина 3-го
дня прак-

Информационный
отдел

отдела (положение об отделе).
тики
- беседа об основных направлениях деятельно- 4-ый день
сти отдела;
практики
- ознакомление с ГАС «Выборы»;
- ознакомление с официальными сайтами ИК
РК и с информацией размещаемой на них;
- ознакомление с правовой базой деятельности
отдела (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №
20-ФЗ «О ГАС РФ «Выборы»», положение об
отделе).

V. Учебно-ознакомительная практика студентов специальности «Юриспруденция» (3 недели)
Базовый отдел: Юридический отдел
План мероприятий в базовом отделе:
1. Правовые основы деятельности отдела:
- ознакомление с нормативной правовой базой (положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих).
2. Основные направления деятельности отдела (беседа).
3. Изучение правовых основ избирательного процесса в Российской Федерации и Республике Коми:
- международные избирательные стандарты;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме Российской Федерации»; «О выборах «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
«О выборах Президента Российской Федерации».
- Закон Республики Коми «О выборах, референдумах и опросе в Республике
Коми»;
- инструкции ЦИК России;
- постановления ИК РК.
4. Изучение правовых основ деятельности избирательных комиссий в Республике Коми.
5. Рассмотрение избирательных споров в Избирательной комиссии Республики Коми (ознакомление с материалами практики).
6. Рассмотрение законопроектов по внесению изменений в законодательство
о выборах и референдумах (ознакомление с материалами практики).
7. Порядок рассмотрения обращений граждан в Избирательной комиссии
Республики Коми (ознакомление с нормативными правовыми актами и материалами практики).
8. Правовые основы размещения государственного заказа (ознакомление с
нормативными правовыми актами и материалами практики).
9. Правовая экспертиза нормативных правовых актов Избирательной комиссии Республики Коми (практические задания).

10. Разработка проектов гражданско-правовых договоров (практические задания).
11. Окончание практики
Оформление «Книги практиканта».
План мероприятий в отделах Аппарата Избирательной комиссии РК:
Структурное
подразделение
Руководство
ИК РК

Юридический
отдел

Организационный отдел

Отдел бухгалтерского учета
и финансов
Информационный отдел

Отдел по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими
партиями
и

Перечень мероприятий
Вводная беседа, рассказ об основных направлениях
деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре
Аппарата комиссии. Постановка целей и задач практики
- вводный инструктаж по правилам охраны труда;
- ознакомление с правовой базой деятельности ИК РК.

Срок

1-ая половина 1го
дня
практики
2-ая половина 1го
дня
практики
- беседа об основных направлениях деятельности ор- 2-ой, 3-ий
ганизационного отдела;
день
- беседа об организации кадровой работы в Аппарате практики
ИК РК;
- ознакомление с правовыми основами государственной гражданской службы;
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела
(положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- ознакомление с документами подготавливаемыми в
отделе.
- беседа об основных направлениях деятельности от- 4-ый день
дела;
практики
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела
(положение об отделе)
- беседа об основных направлениях деятельности от- 5-ый день
дела;
практики
- ознакомление с ГАС «Выборы»;
- ознакомление с информацией на официальных сайтах ИК РК;
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела
(Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 20-ФЗ «О ГАС
РФ «Выборы»», положение об отделе).
- беседа об основных направлениях деятельности от- 6-ой день
дела;
практики
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела
(положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- ознакомление с информационной политикой ИК РК
и ЦИК России;

средствами
- ознакомление с библиотекой ИК РК;
массовой
ин- - ознакомление с мероприятиями ИК РК и ЦИК Росформации
сии;
- аналитика по конкурсу среди молодых юристов ЦИК
России.

VI. Учебная практика (архивная) студентов специальности «История» (4 недели – 140 часов)
Базовый отдел: Организационный отдел
План мероприятий в базовом отделе :
1. Ознакомление с архивом Избирательной комиссии Республики Коми
(теоретическая часть).
1.1. Правовые основы организации архива Избирательной комиссии Республики Коми.
1.2. Состав документов архива Избирательной комиссии Республики Коми.
1.3. Архивы территориальных избирательных комиссий в Республике Коми.
1.4. Деятельность ЦЭК при Избирательной комиссии Республики Коми,
экспертиза ценности документов. ЭК при территориальных избирательных комиссиях.
1.5. Составление описей дел постоянного хранения, описей дел по личному
составу, актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих дальнейшему хранению.
1.6. Взаимодействие Избирательной комиссии Республики Коми с архивными учреждениями на территории Республики Коми.
2. Подготовка документов для сдачи на государственное хранение (практическая часть).
2.1.Оформление документов Избирательной комиссии Республики Коми
для сдачи на государственное хранение.
2.2. Оформление документов для ведомственного хранения.
2.3. Составление описи дел постоянного хранения, описи дел по личному
составу Избирательной комиссии Республики Коми.
2.4. Привлечение для работы в архивах с документами, касающимися деятельности избирательных комиссий в Республике Коми.
2.5. Подготовка материалов, основанных на архивных и иных информационно-аналитических материалах, для реализации мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей.
3. Окончание практики
Оформление «Книги практиканта».

План мероприятий в отделах Аппарата Избирательной комиссии РК:
Структурное

Перечень мероприятий

Срок

подразделение
Руководство
ИК РК

Юридический
отдел

Организационный отдел

Отдел бухгалтерского учета
и финансов

Информационный отдел

Отдел по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими
партиями
и
средствами
массовой
информации

Вводная беседа, рассказ об основных направлениях
деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре
Аппарата комиссии. Постановка целей и задач практики

1-ая половина
1-го дня
практики
- вводный инструктаж по правилам охраны труда;
2-ая по- ознакомление с правовой базой деятельности ИК РК. ловина
1-го дня
практики
- беседа об основных направлениях деятельности ор- 2-ой, 3ганизационного отдела;
ий день
- беседа об организации кадровой работы в Аппарате практиИК РК;
ки
- ознакомление с правовыми основами государственной гражданской службы;
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела
(положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- ознакомление с документами, подготавливаемыми в
отделе.
- беседа об основных направлениях деятельности от- 1-ая подела;
ловина
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела 4-го дня
(положение об отделе).
практики
- беседа об основных направлениях деятельности от- 2-ая подела;
ловина
- ознакомление с ГАС «Выборы»;
4-го дня
- ознакомление с информацией на официальном сайте практиИК РК;
ки
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела
(Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 20-ФЗ «О ГАС
РФ «Выборы»», положение об отделе).
- беседа об основных направлениях деятельности от- 5-ый
дела;
день
- ознакомление с правовой базой деятельности отдела практи(положение об отделе, должностные регламенты го- ки
сударственных гражданских служащих).

Б. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
I. Производственная практика студентов специальности «Связи с общественностью» (4 недели)
Отдел прохождения практики: Отдел по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации
План прохождения практики:
1 день:
- вводная беседа с представителем руководства Избирательной комиссии
Республики Коми, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка целей и задач практики;
- вводный инструктаж по правилам охраны труда (Д.И. Митюшев);
- ознакомление с правой базой деятельности ИК РК (Д.И. Митюшев).
2-ой и последующие дни (в отделе по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации):
- ознакомление с нормативной правовой базой (положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- ознакомление с основными направлениями деятельности отдела;
- обучение созданию информационных поводов, особенностей написания
пресс-релизов, в зависимости от целевой аудитории, ведению аналитики;
- участие в проведении опросов избирателей, обобщение собранных материалов;
- ознакомление с проведением урока по методической разработке «Будущий
избиратель должен знать…», проведение его в одной из школ Сыктывкара; предложить свой вариант подачи материала по избирательному праву;
- практическое задание по разработке мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей, сценарных проектов мероприятий: конкурса, прессконференции, составление медиа-план и т.д.;
- участие в подготовке и проведении текущих мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей Избирательной комиссии Республики Коми, заседаниях комиссиях, оформлению стендов, выставок, подбор сувенирной продукции, разработка возможных вариантов соцрекламы, календарей и т.д.;
- анализ сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
по определенному заданию с возможной подготовкой аналитической записки;
- обобщение опыта работы ТИК, ИКС РФ по различной проблематике (работа с гражданами с ограниченными физическими возможностями, пожилые, молодые и т.д.) с возможной подготовкой аналитической записки;
- экскурсия в газету «Республика, организации телерадиовещания (по согласованию);
- экскурсия в одну из территориальных избирательных комиссий;
Предпоследний день практики:

- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- тестирование;
- оформление «Книги практиканта».
Последний день практики:
- представление отчета о прохождении практики руководству Избирательной
комиссии Республики Коми;
- беседа о предложениях по совершенствованию работы отдела.

II. Производственная практика студентов специальности «Политология» (30 дней)
Отдел прохождения практики: отдел по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации
(базовый), организационный отдел, юридический отдел, информационный отдел
План прохождения практики:
1 день:
- вводная беседа с представителем руководства Избирательной комиссии
Республики Коми, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка целей и задач практики;
- вводный инструктаж по правилам охраны труда (Д.И. Митюшев);
- ознакомление с правой базой деятельности ИК РК (Д.И. Митюшев).
2-ой – 20-ый день (в отделе по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации):
- ознакомление с нормативной правовой базой (положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- ознакомление с основными направлениями деятельности отдела;
- анализ сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
по размещению нормативной документации в рубрике «Политические партии»,
освещению деятельности политических партий и взаимодействию с политическими партиями, выработка предложений для Интернет-сайтов Избирательной
комиссии Республики Коми;
- анализ сайтов региональных отделений политических партий, выработка
проектных предложений мероприятий по взаимодействию с политическими партиями;
- сбор информации о региональных отделениях политических партий для
возможного размещения ее на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми
- помощь в разработке презентации «Политические партии»;
- помощь в разработке форм и методов дистанционного обучения;
- экскурсия в региональное отделение политической партии (по согласованию);

Предпоследний день практики:
- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- тестирование;
- оформление «Книги практиканта».
20-ый -25-ый день (в организационном отделе):
- участие политических партий в формировании избирательных комиссий
(ознакомление с архивными и текущими материалами и документами);
- участие политических партий в выдвижении кандидатов (списков кандидатов) (ознакомление с архивными и текущими материалами и документами).

26-ой, 27-ой день (в информационном отделе):
- ознакомление с работой ГАС «Выборы»;
- ознакомление с информацией на официальном сайте ИК РК.
28-ой, 29-ый день (в юридическом отделе):
- изучение роли политических партий в избирательном процессе (ознакомление с практикой рассмотрения избирательных споров, изучение нормативных
правовых актов в изучаемой области).
Последний день практики:
- представление отчета о прохождении практики руководству Избирательной
комиссии Республики Коми;
- беседа о предложениях по совершенствованию работы Аппарата ИК РК.

III. Производственная практика студентов специальности «Дизайн» (5
недель, в т.ч. 2 недели в течение семестра)
Отдел прохождения практики: Отдел по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации
План прохождения практики:
1 день:
- вводная беседа с представителем руководства Избирательной комиссии
Республики Коми, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка целей и задач практики;
- вводный инструктаж по правилам охраны труда (Д.И. Митюшев);
- ознакомление с правой базой деятельности ИК РК (Д.И. Митюшев).
2-ой – 5-ый день – информационный отдел, ознакомление с сайтами ИК РК,
общая информация о требованиях к оформлению сайтов, дизайн-проектирование
сайта с использованием Fhotoshop.

6-ой и последующие дни - отдел по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации:
- ознакомление с нормативной правовой базой (положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- ознакомление с основными направлениями деятельности отдела;
- анализ деятельности Избирательной комиссии Республики Коми, территориальных избирательных комиссий в Республике Коми по использованию средств
наглядной агитации и информирования избирателей;
- участие в мероприятиях Избирательной комиссии Республики Коми по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в
части оформления выставок, информационных стендов, наружных средств информирования (для различных категорий избирателей);
- анализ деятельности Избирательной комиссии Республики Коми, территориальных избирательных комиссий в Республике Коми, избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации по проведенным творческим конкурсам, выработка предложений по дальнейшему совершенствованию работы с избирателями
в части проведения творческих конкурсов;
- разработка предложений по оформлению изданий Избирательной комиссии
Республики Коми, отдельных выставочных стендов, помещений и холла Избирательной комиссии Республики Коми (в зависимости от специальности);
- экскурсия в ООО «Коми республиканская типография» (по согласованию);
Предпоследний день практики:
- разработка презентационного (фото, видео, письменного) отчета (5-6 слайдов), условное название «Я в Избирательной комиссии Республике Коми»;
- тестирование;
- оформление «Книги практиканта».
Последний день практики:
- представление отчета о прохождении практики руководству Избирательной
комиссии Республики Коми;
- беседа о предложениях по совершенствованию работы отдела.

IV. Производственная практика студентов специальности «Юриспруденция» (3 недели)
Отдел прохождения практики: юридический отдел (базовый), организационный отдел
План прохождения практики:
1 день:
- вводная беседа с представителем руководства Избирательной комиссии
Республики Коми, рассказ об основных направлениях деятельности ИК РК, составе Комиссии, структуре Аппарата комиссии. Постановка целей и задач практики;
- вводный инструктаж по правилам охраны труда (Д.И. Митюшев);
- ознакомление с правой базой деятельности ИК РК (Д.И. Митюшев).

2-ой - 5-ый день (в организационном отделе):
- направления кадровой работы организационного отдела (беседа);
- изучение правовых основ порядка прохождения государственной гражданской службы;
- порядок проведения аттестации гражданских служащих, квалификационного экзамена (изучение нормативных правовых актов, ознакомление с соответствующей документацией).
6-ой - 20-ый день (в юридическом отделе):
- ознакомление с нормативной правовой базой (положение об отделе, должностные регламенты государственных гражданских служащих);
- основные направления деятельности отдела (беседа).
- изучение правовых основ избирательного процесса в Российской Федерации и Республике Коми;
- изучение правовых основ деятельности избирательных комиссий в Республике Коми;
- рассмотрение избирательных споров в Избирательной комиссии Республики Коми (ознакомление с материалами практики);
- изучение практики возбуждения дел об административных правонарушениях в сфере избирательных прав граждан;
- рассмотрение законопроектов по внесению изменений в законодательство о
выборах и референдумах (ознакомление с материалами практики);
- правовые основы размещения государственного заказа (ознакомление с
нормативными правовыми актами и материалами практики).
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов Избирательной комиссии Республики Коми (выполнение конкретных поручений);
- подготовка заключений по итогам рассмотрения законопроектов о внесении
изменений в законодательство о выборах и референдумах (выполнение конкретных поручений);
- разработка проектов гражданско-правовых договоров (выполнение конкретных поручений), решений Избирательной комиссии Республики Коми, нормативных правовых актов;
- присутствие на заседаниях Избирательной комиссии Республики Коми;
- присутствие при рассмотрении в судах избирательных споров.
Последний день практики:
- оформление «Книги практиканта».
- представление отчета о прохождении практики руководству Избирательной
комиссии Республики Коми;
- беседа о предложениях по совершенствованию работы отдела.

В. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
I. Преддипломная практика студентов специальности «История» (10 недель)

Отдел прохождения практики: Отдел по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации
План прохождения практики:
1 день:
- вводная беседа с представителем руководства Избирательной комиссии
Республики Коми, обсуждение темы, цели, задач, объекта и предмета дипломного
исследования;
- вводный инструктаж по правилам охраны труда (Д.И. Митюшев).
2-ой и последующие дни (в отделе по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации):
- обсуждение темы, цели, задач, объекта и предмета дипломного исследования, планирование практики;
- подбор материалов в библиотеке Избирательной комиссии Республики Коми;
- ознакомление с архивом Избирательной комиссии Республики Коми (в организационном отделе);
- ознакомление с информацией, имеющейся в ГАС «Выборы» (в информационном отделе);
- написание дипломной работы;
- корректировка дипломной работы по итогам обсуждения с представителями
членов Избирательной комиссии Республики Коми, специалистов Аппарата Избирательной комиссии Республики Коми (по согласованию).
Последний день практики:
- представление отчета о прохождении практики руководству Избирательной
комиссии Республики Коми.

II. Преддипломная практика студентов специальности «Юриспруденция» (4 недели)
Отдел прохождения практики: юридический отдел
План прохождения практики:
1 день:
- вводная беседа с представителем руководства Избирательной комиссии
Республики Коми, обсуждение темы, цели, задач, объекта и предмета дипломного
исследования;
- вводный инструктаж по правилам охраны труда (Д.И. Митюшев).
2-ой и последующие дни (в юридическом отделе):
- обсуждение темы, цели, задач, объекта и предмета дипломного исследования, планирование практики;

- подбор литературы в библиотеке Избирательной комиссии Республики Коми (по согласованию и при содействии представителей отдела по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами
массовой информации);
- ознакомление с архивом Избирательной комиссии Республики Коми (по согласованию и при содействии представителей организационного отдела);
- ознакомление с имеющимися в юридическом отделе материалами, относящимися к теме дипломного исследования);
- написание дипломной работы;
- корректировка дипломной работы по итогам обсуждения с представителями
юридического отдела.
Последний день практики:
- представление отчета о прохождении практики руководству Избирательной
комиссии Республики Коми.

