
 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам практик 
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Наименование  
П1 Учебная (информационно-справочная) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

 Выездная  

Компетенции ПК1 владением навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных 

ПК3 владением методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки справочного 

материала для аналитических разработок, составления 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы 

Краткое  

содержание  

 

Трудоемкость 
 3 зачетных единицы, 2 недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 



 

 

 

Наименование  
П2 Производственная (организационно-управленческая) 

практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

Выездная  

Компетенции ПК6 способностью участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических 

ПК8 способностью к ведению деловой переписки 

Краткое  

содержание  

Производственная практика студентов проводится с целью 

закрепления, расширения и углубления полученных теоретических 

знаний и приобретения первоначальных практических навыков в 

решении конкретных проблем. Практика как важнейший элемент 

учебного процесса имеет своей целью закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение студентами практического опыта 

управленческой, производственной и научной работы по своей 

специальности 

Трудоемкость 
  3 зачетных единицы, 2 недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 



 

 

 

Наименование  
П3  Производственная (преддипломная) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

Стационарная  

Компетенции ПК11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, СМИ, особенностях их функционирования в 

современном мире 

Краткое  

содержание  

Преддипломная практика – вид работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

бакалаврами в процессе обучения, совершенствование навыков 

проектной и экспертной деятельности, на расширение массива и 

структурирование эмпирического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение 

и анализ  материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой оценивается 

готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. Поэтому студент должен четко представлять все 

нюансы преддипломной практики: цели, задачи, организационные 

вопросы, программу практики 

Трудоемкость 
  зачетных единиц, 4 недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 


