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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью преддипломной практики является углубление и закрепление  общепрофессиональных

компетенций магистрантов, навыков самостоятельной  работы  по  направлению  подготовки 41.04.04

Политология, по профилю "Государственная политика и PR". Практической целью преддипломной практики

является завершение выпускной квалификационной работы, связанной с решением сложных профессиональных

задач в инновационных условиях и направленной на развитие способности к самостоятельным теоретическим и

практическим суждениям и выводам, умению объективной оценки научной информации.

1.2 Задачи преддипломной практики:

1.3 - приобретение опыта в исследовании актуальной научно-исследовательской политологической проблемы;

1.4 - систематизация и углубление полученных ранее теоретических и практических знаний по дисциплинам,

применение знаний на практике для решения задач профессиональной деятельности;

1.5 - сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной квалификационной работы;

1.6 - завершение написания выпускной квалификационной работы;

1.7 - подготовка к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с профилем программы

магистратуры с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин;

1.8 - овладение системой работы с источниками информации - литературой, электронными носителями и

материалами конкретных исследований по политической тематике;

1.9 - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и

творческого потенциала, профессионального мастерства;

1.10 - анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов.

1.11

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Преддипломная практика предполагает следующий перечень планируемых результатов обучения, связанных

совладением компетенциями:

2.1.2 - владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с оригинальными научными

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2);

2.1.3 - владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, способностью

грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3);

2.1.4 - способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, стремлением к

повышению своей квалификации (ОПК-5);

2.1.5 - способность к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их

достижения (ОПК-6);

2.1.6 - способность организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования

собственной жизненной стратегии (ОПК-7);

2.1.7 - способностью применять знания в области политических наук в научно-информационной, педагогической,

информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8);

2.1.8

2.1.9 Современные концепции государственного управления

2.1.10 Современная региональная политика

2.1.11 История политологии

2.1.12 Анализ социальной среды и формирование политического менеджмента

2.1.13 Современные проблемы и теории политической науки

2.1.14 Система государственной службы в КР и РФ

2.1.15 Вопросы безопасности в государствах Центральной Азии

2.1.16 Система экономического взаимодействия в политических процессах

2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

2.1.18 Политическая экономия

2.1.19 Внешняя политика Кыргызстана в процессе глобализации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика осваивается после всех учебных дисциплин и других практик и непосредственно

предшествует процедуре подготовки к защите магистерской диссертации.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с оригинальными научными

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями

Знать:

основные понятия и категории политической науки, их основные трактовки в истории политических учений

и в современной политологии;

Уровень 1

особенности эволюции политологической терминологии;Уровень 2

классификацию и методы работы с различными видами текстовых массивов;Уровень 3

Уметь:

адекватно применять понятия и категории политической науки для анализа оригинальных научных текстов

и различных источников, содержащих информацию о различных сферах политической жизни;

Уровень 1

применять методы работы с текстовыми массивами в рамках решения научно-исследовательских,

управленческих и иных задач;

Уровень 2

выявлять и грамотно интерпретировать смысловые конструкции, содержащиеся в анализируемом тексте;Уровень 3

Владеть:

научной, в том числе политологической терминологией;Уровень 1

комплексом методов работы с различными видами текстов;Уровень 2

владеть навыками грамотного изложения сути различных политических идей, теорий и концепций, их

соотнесения друг с другом и с современной действительностью;

Уровень 3

ОПК-3: владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, способность

грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и

письменной речи

Знать:

основы делового стиля устной и письменной коммуникации для достижения поставленных

профессиональных задач;

Уровень 1

правила оформления библиографии;Уровень 2

теорию и методологию редактирования текста;Уровень 3

Уметь:

грамотно излагать мысли в устной и письменной речи;Уровень 1

применять правила делового общения;Уровень 2

применять теоретические и методологические основы редактирования;Уровень 3

Владеть:

навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде;Уровень 1

навыками анализа политических текстов;Уровень 2

основами теории и методологии редактирования;Уровень 3

ОПК-5: стремлением к повышению своей квалификации

Знать:

содержание дисциплины и иметь достаточно полное представление о возможностях применения ее

положений и выводов в профессиональной деятельности;

Уровень 1

теоретические основы и закономерности функционирования профессиональной деятельности;Уровень 2

основные направления профессиональной деятельности политолога;Уровень 3

Уметь:

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций;Уровень 1

готовить справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности;Уровень 2

систематизировать и обобщать информацию;Уровень 3

Владеть:

приемами профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей

деятельности;

Уровень 1

навыками использования современных образовательных технологий;Уровень 2

навыками мотивации по выполнению профессиональной деятельности как основы повышения

квалификации;

Уровень 3
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ОПК-6: способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов

их достижения

Знать:

сущностные характеристики, ключевые положения, принципы, концептуальные основы профессиональной

деятельности;

Уровень 1

методы, приемы определения и выбора средств и техник достижения целей в профессиональной сфере;Уровень 2

основные приемы выбора оптимальных путей и методов достижения целей профессиональной

деятельности, основные принципы проектной деятельности;

Уровень 3

Уметь:

работать с научной литературой и различными источниками информации по выбранной теме

политологического исследования;

Уровень 1

критически обобщать и систематизировать информацию, ставить цели профессиональной деятельности,Уровень 2

грамотно использовать в рамках профессиональной деятельности полученные концептуальные и

методические знания, умения, навыки для достижения обозначенных целей;

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельной аналитической работы;Уровень 1

навыками формулирования целей профессиональной деятельности и выбора оптимальных путей и методов

их достижения;

Уровень 2

навыками критического анализа научной литературы, использования современных методов сбора и

систематизации информации;

Уровень 3

ОПК-7: способностью организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для

формирования собственной жизненной стратегии

Знать:

соотношение и взаимосвязь жизненной стратегии и профессиональной деятельности;Уровень 1

особенности выбора и реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов;Уровень 2

основные приемы профессиональной переориентации и коррекции поставленных целей и выбранных

жизненных стратегий;

Уровень 3

Уметь:

применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии;Уровень 1

грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии;Уровень 2

ставить цели и мотивировать себя к  выполнению профессиональной деятельности, повышению своей

квалификации;

Уровень 3

Владеть:

методами, приемами формирования жизненной и профессиональной стратегии развития и деятельности;Уровень 1

методами, приемами планирования и  корректировки жизненной и профессиональной стратегии развития и

деятельности;

Уровень 2

навыками рациональной организации и планирования профессиональной деятельности мотивирования себя

к  выполнению профессиональной деятельности, стремлению к повышению своей квалификации;

Уровень 3

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

Знать:

базовые знания в области политических наук, политическую теорию и методологию политических

технологий;

Уровень 1

теоретические знания в реальной политической практике, организационно-управленческой виду проектной

деятельности.;

Уровень 2

механизмы трансфера теоретических политологических знаний в практические управленческие решения;Уровень 3

Уметь:

применять полученные знания в области политических наук в различных видах деятельности;Уровень 1

применять полученные знания в области политических наук в научно-информационной, организационно-

управленческой и проектной деятельности;

Уровень 2

находить наиболее оптимальные приемы практического использования полученных знаний в ходе

прохождения практики;

Уровень 3

Владеть:

приемами формирования индивидуального плана прохождения практики в зависимости от выбора видов

деятельности, которые будут осуществляться на практике;

Уровень 1
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способами применения знаний  в области политических наук в организационно-управленческой и

проектной деятельности;

Уровень 2

приемами трансфера теоретических политологических знаний в практические управленческие решения;Уровень 3

3.1 Знать:

- основные понятия и категории политической науки, их основные трактовки в истории политических учений и в

современной политологии;

- классификацию и методы работы с различными видами текстовых массивов;

- основы делового стиля устной и письменной коммуникации для достижения поставленных профессиональных задач;

- правила оформления библиографии, теорию и методологию редактирования текста;

- теоретические основы и закономерности функционирования профессиональной деятельности, основные направления

профессиональной деятельности политолога;

- основные приемы выбора оптимальных путей и методов достижения целей профессиональной деятельности, основные

принципы проектной деятельности;

- основные приемы профессиональной переориентации и коррекции поставленных целей и выбранных жизненных

стратегий;

- механизмы трансфера теоретических политологических знаний в практические управленческие решения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

-  применять понятия и категории политической науки для анализа оригинальных научных текстов и грамотно

интерпретировать смысловые конструкции, содержащиеся в анализируемом тексте;

- применять методы работы с текстовыми массивами в рамках решения научно-исследовательских, управленческих и иных

задач;

- грамотно излагать мысли, применяя правила делового общения в устной речи,а также применять теоретические и

методологические основы редактирования;

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций;систематизировать и обобщать полученную информацию;

- применять методы работы с текстовыми массивами в рамках решения научно-исследовательских, управленческих и иных

задач;

- применять теоретические и методологические основы редактирования;

- работать, критически обобщать и систематизировать с научной литературой и различными источниками информации по

выбранной теме политологического исследования;

- находить наиболее оптимальные приемы практического использования полученных знаний в ходе прохождения

практики;

- применять фундаментальные основы политической системы в целом, государственной политики и политического

управления аргументировано отстаивать свою точку зрения об основных причинах и последствиях  взаимосвязи

политических событий с экономическим, социальным и культурным контекстом, выявлять объективные тенденции и

закономерности развития конкретных политических институтов и политической системы в целом;

- работать с библиографическими источниками и электронными ресурсами по политологии и основами политической

системы с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности; пользоваться

справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной

собственности на информацию;

3.3 Владеть:

- применения и  грамотного изложения сути различных политических идей, теорий и концепций, их соотнесения друг с

другом и с современной действительностью;

- письменной и устной речи, анализа и редактирования текстов;

- использования профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности;

- профессионального мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью приобретения квалификации и

профессионального мастерства;

- политической аналитики с применением разнообразных методов, методологическими навыками выявления причинно-

следственных связей общественно-политических явлений и процессов;

- грамотного изложения сути различных политических идей, теорий и концепций, их соотнесения друг с другом и с

современной действительностью;

- анализа политических текстов, основами теории и методологии редактирования;

- профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности и навыками

мотивации по выполнению профессиональной деятельности как основы повышения квалификации;

- самостоятельной аналитической работы, критического анализа научной литературы, использования современных

методов сбора и систематизации информации;

- трансфера теоретических политологических знаний в практические управленческие решения и формирования

индивидуального плана прохождения практики в зависимости от выбора видов деятельности, которые будут

осуществляться на практике;

- аргументированного отстаивания своей точки зрения об основных причинах и последствиях  взаимосвязи политических

событий с экономическим, социальным и культурным контекстом, выявления объективных тенденций и закономерностей

развития конкретных политических институтов и политической системы в целом;


