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1. Цели практики направления подготовки 41.03.04 «Политология» 

Практика является неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению «Политология». Студенты Института права и политики 

Росссийско-Армянского университета направления подготовки «Политология» проходят 

практику для приобретения и закрепления профессиональных навыков в экспертно-

аналитической, научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности. Практика направлена на: 

 профессионально-практическую подготовку в области политологии;  

 приобретение конкретных практических знаний и навыков;  

 углубление теоретических знаний; 

 приобретение 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 теоретических 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. 
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3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Практика входит в Блок 2 раздел «2.4Практики» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 814. 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 2-4 курсов (очной формы 

обучения),обучающиеся по указанному направлению. 

 

4. Формы и сроки проведения практики 

Программа по направлению подготовки «Политология» обеспечивает проведение 

учебной и производственной практики.  

 

Тип учебной практики: 

 научно-исследовательская работа по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы, подготовка курсовых работ. 

 

          Типы производственной практики: 

 профессиональная практика; 

 научно-исследовательский семинар; 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной 

работы). 

 

 
Учебная практика проводится стационарно. Учебная практика студентов 

предполагает изучение соответствующей литературы, приобретение практических 

навыков работы с политическими текстами, законодательными актами, 

делопроизводственной документацией и интернет-ресурсами; участие в проведении 

научных исследований по соответствующим направлениям кафедры политологии 

Института права и политики РАУ; регулярное выступление с докладами на 

конференциях, семинарах, круглых столах, организуемых на различных уровнях 

(кафедры, Института, Университета, республиканских, международных и др.). 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата, представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессионально-практическую и научно-исследовательскую 

подготовку выпускника. Производственная практика студентов (профессиональная) по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» осуществляются в форме участия 

практиканта под руководством руководителя практики в деятельности органов 

государственной власти, Российском центре науки и культуры в Ереване, Международном 

центре развития человеческих ресурсов, экспертном-аналитическом центре Институт 

Кавказа, аналитическом центре исследований Орбели, Министерстве обороны Республики 

Армения а также в Лаборатории стратегических исследований в сфере национальной 

безопасности РАУ. 
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В ходе прохождения производственной (профессиональной) (как правило, 

выездной) 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. 

 

Научно-исследовательский семинар предполагает подготовку студента к научной 

и аналитической деятельности посредством воркшопов, групповых дискуссий с целью 

формирования у студентов критического мышления. 

Научно-исследовательская работа по теме выпускной квалификационной работы-

это самостоятельная научно-исследовательская деятельность студентов по теме, 

утвержденной кафедрой, при сопровождении научного руководителя. В процессе 

научно-исследовательской работы актуализируются компетенции и опыт 

исследовательской деятельности обучающихся, приобретенные в период обучения по 

программе бакалавриата, в ходе производственных практик, а также в результате 

внеучебной самостоятельной работы. 

 

Продолжительность практик: 

 

учебной практики: 

 научно-исследовательская работа по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы, подготовка курсовых работ -  4 и 6 семестры 

(непрерывно в течение семестра) / по 2 з.е., зачет. 

 

производственной практики:  

 профессиональная практика (4,6 семестры) – дискретная по 2 недели, по 3 з.е., зачет; 

 научно-исследовательский семинар –7 семестр (дискретно), 5 з.е., зачет 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) – 

дискретная в 8 семестре1,4 недели, 6 з.е., зачет. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Учебная практика 

В результате прохождения научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы, подготовка курсовой работы) 

 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 применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

                                       
1См.: Методические рекомендации для студентов Института права и политики по подготовке 

ВКРhttps://ilp.rau.am/uploads/institute/pdfInfo/%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20zjvT2wTfNhvArll1614088334.pdf 

https://ilp.rau.am/uploads/institute/pdfInfo/%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20zjvT2wTfNhvArll1614088334.pdf
https://ilp.rau.am/uploads/institute/pdfInfo/%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20zjvT2wTfNhvArll1614088334.pdf
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деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 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). 

 

 

Прохождение производственной практики 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 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); 

 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). 
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6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в рамках практической подготовки 

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, контент-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. 

В процессе прохождения практики студенты приобретают практические навыки 

работы с такими информационно-справочнымисистемами как «Консультант Плюс», 

ГАРАНТ, SIPRI, ARLIS, ARMSTAT, E-DRAFT, PUBLIC, GooglePublicData и др. 

Обучающиеся широко используют программу PowerPoint для представления 

результатов политических исследований в форме презентаций как при прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, так и 

преддипломной практики.  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

При прохождении практики используется соответствующая материально-

техническая база Российско-Армянского университета (аудиторный фонд, технические 

средства, доступ к сети Интернет, доступ всех студентов к ресурсам ЭБС и т.д.), а также 

материально-техническая база Лаборатории стратегических исследований в сфере 

национальной безопасности: рабочее место, компьютер, принтер, сканнер, фонд 

библиотеки. Наличие доступа в сеть Интернет, лицензионное программное обеспечение 

указанных организаций.  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Прохождение практики по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» включает 

следующий перечень основной и дополнительной литературы, а также интернет-ресурсы: 

Основная литература 

 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.Изд-во МГИМО, 2008. 

2. Цыганков П.А., Никонов В.А., Глотова С.В. Теория международных отношений. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 316 с. 

3. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект-

Пресс, 2011 

4. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. В 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры/ Ахременко А.С.  - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Изд-во «Юрайт», 2016 г. 

5. Ачкасов В.А. Этнополитология. М. Издательство Юрайт, 2014. 

6. Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама. Учеб. пособие. АспектПресс. 2-е 

издание, исправленное. 2012. 

7. Политическая социология. Под ред. Ж.Т. Тощенко. М. Издательство Юрайт, 2012. 
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8. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: Учебник 

для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

Дополнительная литература 

9. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия: 

Бакалавр. Академический курс. 

10. Туронок С.Г. Политический анализ и прогнозирование. – М. Юрайт,2016. - 291 с. 

11. Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями. М.: Изд-во 

МГУ, 2012. 

12. Конституция Российской Федерации 

13. КонституцияРеспубликиАрмения 

14. Мухаев Р.Т. Теория политики. М.:ЮНИТИ, 2005. 

15. Ольшанский Д.В. Политический PR –СПб.: Питер, 2003 

 

Интернет-Ресурсы 

 

«ПОЛИС. Политическиеисследования»научныйикультурно-просветительскийжурнал- 

https://www.politstudies.ru/ 

Журнал «Вестник МГИМО-Университета»https://vestnik.mgimo.ru/jour 

Научная электронная библиотека. eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Российская ассоциация политической науки- https://www.rapn.ru/ 

Российский PR-портал: http://www.raso.ru/ 

Индекс международной безопасности InternationalSecurityIndex (iSi)-

http://pircenter.org/pages/350-5177955 

 

 

9. Форма аттестации по итогам 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 

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. 

В качестве одного из средств учебно-методического обеспечения практики является 

Положение об организации практики обучающихся РАУот 25 мая 2018 года N104. 

В дневнике практики следует отразить все вопросы, изученные во время 

прохождения практики, представить выполненные в соответствии с темой 

индивидуального задания; описание, анализ выполненной работы. 

После окончания практики студент в установленные сроки должен сдать на кафедру 

политологии дневник практики, содержащий отчет о практике и характеристику от 

руководителя практики. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики и оформившие 

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

установленные Институтом права и политики сроки на соответствующей кафедре.  

https://www.politstudies.ru/
https://vestnik.mgimo.ru/jour
https://elibrary.ru/
https://www.rapn.ru/
http://www.raso.ru/
http://pircenter.org/pages/350-5177955
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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.  

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения аттестации, обучающихся по 

практике 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме защиты. Результаты 

защиты практики отражаются в ведомости. По результатам защиты выставляется оценка по 

100-балльной системе оценивания, утвержденной и действующей в РАУ в соответствии со 

следующими критериями: 

 

 
Критерии дифференциации при оценке качества 

знаний студентов РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний 

студентов РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов 

РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с 
некоторыми недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными 

недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:Неплохие знания, носо 

значительныминедостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО:Знаниясоответствуют

 минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и 

требуется некоторая дополнительная работа для получения 

соответствующих академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый 

уровень знаний и требуется значительная дополнительная 

дальнейшая работа для получения соответствующих 

академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 
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Приложение 1 

Примерные темы курсовых работ 

 

В перечне указаны примерные направления исследований. 

 

 

1. У истоков политической теории (от нравственно-политической философии Сократа 

к политическому учению Платона) 

2. Учение Платона о формах правления и его современное значение. 

3. Идеальное государство Платона. 

4. Платон и Аристотель: сравнительный анализ политических концепций. 

5. Концепция «разделения властей» в политической теории Нового времени. 

6. Соотношение понятий «гражданское общество» и «государство» в политической 

теории нового времени. 

7. Либерализм: история и современность. 

8. Электронное правительство и государственное управление. 

9. Политические аспекты обеспечения международной энергетической безопасности. 

10. Политика и мораль. Основные концепции в истории политической мысли. 

11. Политический лидер: роль нравственных ценностей при принятии политических 

решений. 

12. Политико-психологический портрет лидера: принципы и методология 

построения, основное содержание, психологически достоверные источники. 

13. Политика и мораль: концепция Н. Макиавелли в современном политическом 

дискурсе. 

14. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. 

15. Гражданское общество и политическая система. 

16. Понятие нации и национализма в политической науке. 

17. Национальная, этническая и/или религиозная идентичность в политике. 

18. Политическая культура и политическая традиция. 

19. Политические партии: генезис и современное состояние. 

20. Государство как основной политический институт: генезис, основные подходы 

к определению. 

21.  Глобализация и регионализация в современном мире. 

22. Информационная война: эволюция форм и методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


