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1. Цели практики направления подготовки 41.03.04 «Политология» 

Студенты Института права и политики направления подготовки «Политология» 

проходят практику для приобретения и закрепления профессиональных навыков в научно-

исследовательской, организационно-управленческой и экспертно-аналитической 

деятельности. 

 профессионально-практической подготовки в области политологии;  

 приобретения конкретных практических знаний и навыков;  

 углубления теоретических знаний; 

 приобретения опыта практической работы; 

 и др. 

Практическое обучение развивает навыки аналитического мышления, способствует 

овладению соответствующими умениями и навыками, развитию и повышению мотивации 

к профессионально-практической деятельности. 

 

2. Задачи практики направления подготовки 41.03.04 «Политология» 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Основными задачами практики являются:  

 закрепление знаний, полученных в ходе изучения профильных дисциплин; 

 приобретение навыков самостоятельного применения теоретических знаний 

в практике;  

 овладениe необходимыми практическими навыками составления и анализа  

документов; 

 получение профессиональных навыков и умений в сфере деятельности 

государственных, межгосударственных и негосударственных организаций 

и центров, занимающихся анализом политических процессов;  

 приобретение опыта работы в качестве политического консультанта в 

органах государственной власти; 

 развитие навыков участия в организации управленческих процессов и 

политических кампаний; 

 формирование навыков практической деятельности, общения и 

профессионального взаимодействия с коллегами (в том числе 

иностранными); 

 обработка результатов политологических исследований для 

прогнозирования и анализа политических процессов; 

 развитие творческого подхода к выполнению профессиональных 

обязанностей и применению основных научные подходов и методов в 

области политического анализа и прогноза 

  и др. 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика является обязательным разделом ООП по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

В ходе прохождения практики студенты приобретают начальные умения и навыки 

прикладного характера в рамках направления «Политология».  

Практика является обязательной для каждого студента и предусматривается 

учебным планом; ей предшествуют курсы ряда дисциплин, предполагающих проведение 

лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и 

экзаменов. 

В практике принимают участие студенты 2-го и 3-го курсов (научно-

исследовательская работа (подготовка курсовых проектов); 2-го и 3-го курсов 

(профессиональная практика) и 4-го курса (Научно-исследовательской семинар/Научно-
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исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) обучающиеся по 

указанному направлению.  

4. Формы и сроки проведения практики 

Практики проводятся в форме учебной и производственной.  

 

Тип учебной практики: 

 научно-исследовательская работа (подготовка курсовых проектов); 

 
В рамках учебной практики студентам предоставляется возможность: 

 изучать соответствующую литературу, достижения российской, армянской и 

зарубежной науки и другую необходимую научную информацию; 

 участвовать в проведении научных исследований по соответствующим 

направлениям кафедры Политологии Института права и политики РАУ; 

 регулярно выступать с докладами на конференциях, семинарах, круглых 

столах, организуемых на различных уровнях (кафедры, Института, 

Университета, республиканских, международных и др.).  

 

Типы производственной практики: 

 профессиональная практика; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной 

работы) 

 
Производственная практика студентов (профессиональная) по направлению 

подготовки “Политология”  осуществляются в форме участия практиканта под 

руководством руководителя практики в деятельности органах государственной власти, 

Национального Собрания Республики Армения, Международном центре развития 

человеческих ресурсов, экспертном-аналитическом центре Институт Кавказа, Холдинге 

Ноян Тапан, Союзе работодателей Республики Армения, РЦНК, а также в лаборатории 

стратегических исследований в сфере национальной безопасности. 

В ходе прохождения производственной (профессиональной) практики студенты 

должны: 

 приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения 

полученных знаний; 

 изучить методы реализации политического консультирования;  

 приобрести навыки и умения по составлению политических текстов, 

информационных материалов;  

 приобрести навыки участия в организации управленческих процессов в 

органах власти; 

 приобрести навыки по проведению информационно-аналитических кампаний. 

 

Продолжительность производственной практики:  

 профессиональная практика (4/6 семестр) – по 2 недели; 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной 

работы) – 8 семестр (рассредоточенная). 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Учебная практика 
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 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и организаций (УК-2); 

 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6); 

 способность выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, 

а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности (ОПК-3); 

 способность составлять и оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 владение навыками участия в исследовательском процессе, способность 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях  (ПК-2); 

 владение методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки справочного 

материала для аналитических разработок, составление 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы  (ПК-3); 

 владение методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способность логично последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с 

обучающимися  (ПК-4); 

 способность использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно-методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам  (ПК-5); 

 способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации (ПК-6); 

 способность к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7);  

 способность к ведению деловой переписки (ПК-8);  

 способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

 способность к составлению технических заданий и иной документации 

политических проектов, определению функциональных обязанностей их 

участников, расчету необходимых для успешной реализации ресурсов 

(ПК-10). 

 

 

 

Производственная практика 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 
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 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6); 

 владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методы сбора и обработки данных (ПК-1); 

 владение навыками участия в исследовательском процессе, способность 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях  (ПК-2); 

 владение методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки справочного 

материала для аналитических разработок, составление 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы  (ПК-3); 

 владение методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способность логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с 

обучающимися  (ПК-4). 

 

 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

При прохождении практики используются научно-исследовательские и научно-

производственные технологии. 

Научно-исследовательские технологии включают в себя ознакомление с 

процессами проектирования и менеджмента, а также их  анализом (методы 

статистического анализа, наблюдения, интервью, анализ документов, реферирования 

источников информации, обобщающее описательные методы исследования). Научно-

производственные технологии включают в себя ознакомление с современными 

технологиями проектирования и способами реализации проектов и программ. 

  

7. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

Дневник практики является отчетным документом студента за весь период 

прохождения практики. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом, иметь отметки о начале и 

окончании практики с подписью руководителя практики от организации и печатью 

соответствующей организации (учреждения). 

В дневник  еженедельно записываются сведения о выполненных студентом  

операциях и заданиях, изученных им документах, об участии студента в мероприятиях 

организационно-технического характера. Еженедельно руководитель практики от 

организации проверяет дневник и знания студента и по окончании практики составляет 

характеристику об отношении к практике, соблюдении трудовой дисциплины, 

приобретенных знаниях и навыках. 

 

 

8. Форма аттестации по итогам практики 

 

В дневнике практики следует  отразить все вопросы,  изученные во время 

прохождения практики,  представить  выполненные в соответствии с темой 

индивидуального задания; описание выполненной работы; анализ наиболее сложных и 
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интересных дел, изученных студентом на практике; изложение спорных, сложных 

вопросов и их решение. 

После окончания практики студент, в установленные сроки, должен сдать на 

кафедру Политологии Института права и политики РАУ дневник практики, содержащий 

отчет о практике и характеристику руководителя практики. 

К защите  допускаются студенты, выполнившие программу практики и оформившие 

дневник в соответствии с требованиями. Защита отчетов по практике проводится в 

установленные  сроки на кафедре Политологии ИПП руководителем практики от кафедры.  

Студенты, не выполнившие программу практики и получившие 

неудовлетворительную оценку при  защите  отчета,  считаются имеющими академическую 

задолженность. При наличии уважительных причин возможен перенос сроков 

прохождения практики и защиты отчетов в индивидуальном порядке.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

«Политология». 
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