
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит в обретении магистрантами навыков 

исследования политической деятельности, опыта работы с эмпирическим и 

теоретическим материалом социально-политического характера, развитии 

способностей по аналитике и обобщению конкретных практик политических 

процессов. 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать представления об основных научно-

исследовательских направлениях политического знания; 

- обрести навык систематизации детерминант развития политической науки; 

- научиться работать с эмпирическим материалом политического характера; 

- овладеть навыками сбора теоретического материала для решения 

конкретных социально-политических задач; 

- изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую функции и 

структуру организации; 

- ознакомиться с процессами планирования и прогнозирования в организации, 

с процессом подготовки и реализации управленческих решений; 

- изучить особенности информационно-коммуникационного обеспечения 

в организации; 

- выполнить программу индивидуального задания научного руководителя 

и поручения руководителя практики от организации; 

- систематизировать   и   обобщить   материалы,   собранные   за   время   

практики, подготовить отчет по практике и защитить на организованной 

конференции по результатам прохождения производственной практики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 – владение общенаучной и политической терминологией, умение работать 

с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

ОПК-8 – способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом; 

ПК-5 – способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 

ПК-10 – способностью к сбору и обработке информации в условиях 

информационной закрытости искажения данных; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:24
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



ПК-11 – способностью к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, международных 

организаций, органах местного самоуправления. 

 

Разделы дисциплины 

1. Подготовительный этап. 

2. Ознакомление с программой, местом, временем проведения практики, 

формой отчетности и подведения итогов. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

4. Научно-исследовательский этап 

5. Производственный инструктаж. 

6. Изучение структуры организации (учреждения, предприятия), направления 

деятельности подразделения и схемы принятия управленческих решений. 

7. Мониторинг, описание, анализ политических процессов, сбор и подготовка 

аналитической информации. 

8. Участие в планировании и организации управленческих процессов, 

политических кампаний и консалтинговой деятельности. 

9. Участие в разработке научных и прикладных проектов. Консультирование 

со специалистами. Сбор и анализ материалов для диссертационного 

исследования. 

10. Заключительный этап. 

11. Подготовка отчета по практике и его защита. 

 
 


