
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Политические институты, процессы и проблемы международных 

отношений» 

по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

 

Наименование  П1 Производственная  (коммуникативная) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

  

Компетенции 
ПК-17 способность  к  воздействию   на  различные  аудитории, 

политические  с  социальные  группы с целью  их  политической  

мобилизации 

ПК-20 способность  к  организации  взаимодействия  общественных  

и  бизнес-структур с  органами государственной власти  и местного 

самоуправления, к созданию  благоприятной  политико-

административной  и  законодательной  среды  деятельности  

коммерческих  и некоммерческих  организаций 

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
9 зачетных единицы, 6 недель. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  
П2 Производственная  (экспертно-аналитическая) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

 ПК-8 осуществление  комплексной  политической  диагностики, 

участие в  экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  

организации  работы  по  объяснению, прогнозированию  

политических процессов  и  проблемных  ситуаций; 

ПК-10 способностью  к сбору  и  обработке  информации  в условиях  

информационной  закрытости  и  намеренного  искажения  данных; 

ПК-21 Способностью  и  готовность  к  разработке  рабочих  

программ по  обществознанию, истории,  политологии, 

общеполитическим  и  специальным  политологическим  

дисциплинам 

Компетенции  

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
9 зачетных единицы, 9 недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

Наименование  
П3 Производственная  (преддипломная) практика 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

 ПК-1 спосбностью  и  умение  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность в области  новейших тенденций и  

направлений  современной   политологии, готовность  и  способность  

к развитию  научного знания  о  политике,  государстве и власти 

ПК-2 способностью  к  самостоятельно  ставить конкретные задачи  

научных исследований   в  области  политической  науки, в  

междисциплинарной   сфере и  решать  их  с использованием  

новейшего   росий1ского  и  зарубежного  опыта.  

ПК-3 углубленное  знание  общих  и  специальных  методов  

современной  политической  науки,   к анализу  современных  

политических  процессов.  

Компетенции  

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
3  зачетных единицы, 2недели. 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 



 

 

 

 

Наименование  
ПК4 Производственная практика (НИР) 

Виды (типы), 

формы и  

способы  

проведения 

практики 

ПК-5 способностью  к профессиональному  составлению, 

оформлению и  редактированию   научно-технической  документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов и статей,  проектов   научно-

исследовательских   разработок 

ПК-6 способностью   к анализу   политических  и 

политологических  текстов,  владение приемами  их  интерпритации  и  

критики 

  

Компетенции  

Краткое  

содержание   

Трудоемкость 
22  зачетных единицы 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 


