
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Преддипломная практика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преддипломной практики является закрепление и развитие 

профессиональных навыков научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектной и аналитической деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- сбор эмпирического материала для выпускной квалификационнойработы; 

- овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений; 

- развитие навыков участия в организации управленческих процессов и 

политических кампаний; 

- развитие практических навыков работы с политическими текстами (в части 

анализа, участия в подготовке и написании), законодательными актами, 

делопроизводственной документацией. 

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-2 – способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере и 

решать их с использованием новейшего российского и зарубежного опыта; 

ПК-6 – способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпритации и критики; 

ПК-9 – способностью пользоваться временными методами обработки, 

интерпритации и презентации комплексной политологической информации (в том 

числе представленной в количественной форме) для решения научных и 

практических задач. 

 

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. 
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6. Индивидуальное задание (тема выпускной квалификационной работы), 

которое студент получает от руководителя практики от университета, в 

частности, разработка экономических планов и прогнозов, программных 

документов политических партий и общественных организаций, бизнес-

планов коммерческих структур. 

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

деятельности подразделения и схемы принятия управленческих решений. 

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

аналитической информации. 

9. Участие в планировании и организации управленческих процессов, 

политических кампаний и консалтинговой деятельности. 

10. Участие в разработке научных и прикладных проектов. Консультирование 

со специалистами. Сбор и анализ материалов для диссертационного 

исследования. 

11. Заключительный этап. 

12. Подготовка отчета по практике и его защита. 

 

 
 


