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(специальности) 41.04.04 «Экономическая политология» (уровень магистратуры) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) 41.04.04 

«Экономическая политология» (магистратуры) (Приказ Министерства образования  
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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 

ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1.Общая характеристика ОП ВО 

1.1 Общие положения ОП ВО 

1.1.1. Определение 

Основная образовательная программа магистратуры (далее 

магистерская программа) «Экономическая политология», реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030200.68 

«Политология», а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и 

включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы производственной и научно-

исследовательской практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.1.2 Обоснование выбора направления и профиля 
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Программа обеспечивает глубокое изучение теории политического 

управления, экономической политологии, методов политического 

прогнозирования развития общества, государства, регионов, мира, 

аналитического обеспечения государственного и муниципального 

управления, международного сотрудничества. В профессиональном аспекте 

она базируется на теории и практике политического управления, методах 

политического анализа, оценке целевых программ, концепций, планов. 

Программа обеспечивает подготовку магистров с углубленными политико-

управленческими знаниями, обладающими уникальными организационно-

управленческими и аналитическими компетенциями в сфере экономической 

политологии, способными обеспечивать прогнозирование, планирование, 

оценку политических процессов в России и мире, поиску путей 

эффективного развития политико-экономического развития.  

Главная особенность магистерской программы - подготовка 

управленцев-стратегов, свободно ориентирующихся в политических, 

экономических процессах, обладающих фундаментальными знаниями в 

области экономики, политики, государственного управления, обладающими 

умениями выстраивать оптимальные модели отношений власти и бизнеса, 

вырабатывать и оптимизировать стратегию поведения органа 

государственной власти, корпорации, предпринимателя в условиях 

конфликта интересов бизнеса и власти. 

1.1.3 Нормативные документы для разработки ОП «Экономическая 

политология» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04«Государсвтенное и 



8 

 

муниципальное упарвление» (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября  2014 г. № 1518. (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380404.pdf); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-

2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-

956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 

"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 

магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 
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• Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответсвующих профессиональных 

стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

• Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

• Другие нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки РФ. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академиянародного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Росссийской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

• Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Положение об образовательных программах высшего образования - 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры» (утв. Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 28.07.2015 г. №01-

3422); 

• Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-

6560); 
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• Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 

• Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  

• Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. 

от 30.08.2013 г.); 

• Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора 

от 25.01.2012 г. №01-381); 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

• Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 

№01-349; изм. от 07.06.2013 г.); 

•  Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

• Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-

144). 

• Другие локальные акты РАНХиГС. 

 1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения магистерской программы «Экономическая политология» 

по направлению 41.04.04 «Политология», абитуриент должен иметь:   

 документ государственного образца об окончании высшего учебного 

заведения, приложения к нему или их нотариально заверенные копии (лица, 



11 

 

получившие высшее образование за рубежом, включая граждан государств-

участников СНГ, – ксерокопию соответствующего диплома, а также 

ксерокопию свидетельства об эквивалентности); 

 результаты сданных вступительных испытаний (в соответствии с 

критериями оценки) в магистратуру по направлению подготовки 

«Политология» (магистерская программа «Экономическая политология»); 

 сформированные компетенции, включая владение основами 

политологии, политического управления, культурой научного мышления; 

умение разрабатывать и самостоятельно осуществлять научные и 

практически ориентированные исследовательские проекты. 

 

1.2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

«Экономическая политология».  
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности магистров 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

п.4.1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

включает: 

 академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

политологической проблематикой в качестве научных сотрудников, 

способных к проведению самостоятельных исследований; 

 образовательные учреждения высшего профессионального образования 

в качестве преподавателей общепрофессиональных и специальных 

политологических дисциплин; 

 органы власти и управления, редакции средств массовой информации в 

качестве сотрудников, способных к самостоятельной разработке и 

осуществлению реализуемых данными органами решений; 

 аппарат политических партий, коммерческих и общественных 

организаций, осуществляющих проектную (консалтинговую, 

консультативную, исследовательскую и аналитическую), а также 

информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников, 
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способных к самостоятельной разработке и осуществлению реализуемых 

данными структурами решений. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности магистров  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии 

с п.4.2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

являются: различные сферы общественно-политического, социокультурного 

и экономического пространства Российской Федерации и мира. В 

политической сфере - это, прежде всего, структуры государственной власти и 

управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), 

политические партии и общественно-политические движения, система 

современных международных отношений. В социокультурном плане - 

политическая культура и самосознание, общественно-политические 

настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, 

политические интересы и устремления различных групп экономического 

сообщества. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 

Магистр ООП «Экономическая политология» по направлению 

подготовки 41.04.04 «Политология» должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 осуществление научно-исследовательских и аналитических разработок 

в области политической теории и политической практики; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений научного знания, передового 

отечественного и зарубежного опыта в области политической науки; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-теоретических 

конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

 определение экономической эффективности научно-исследовательских 

работ в области политологии; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание политологии в общеобразовательных учреждениях и в 

высших учебных заведениях; 

 организация учебного процесса, самостоятельная разработка 

соответствующих учебных программ и учебных курсов; 

 организация самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и 

студентов, стимулирование их самостоятельной гражданской позиции, 

научно-исследовательской и практической деятельности в сфере политики; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация научно-исследовательских и научно-практических 

разработок в области политологии (в соответствии с профильной 

направленностью ОП магистратуры); 

 участие в организации управленческих решений в органах власти и 

управления, в аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления; 

 участие в организации и проведении политических кампаний, 

избирательного процесса и других форм политической мобилизации; 

 организация, планирование и контроль над деятельностью 

исполнительских групп, решающих профессиональные и коммерческие 

задачи; 
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 политологический анализ данных социологических исследований; 

проектная деятельность: 

 проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных 

разработок; 

 участие в проектировании практически-политических программ. 

 

1.3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ОП. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК-2); 

 готовностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; способностью к активной социальной 

мобильности (ОК-4); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 
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 готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

 способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

 способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-8); 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ОК-9); 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОК-10); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-11); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-12); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

порождать новые идеи (креативность) (ОК-13); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК-14); 

 способностью ориентироваться в постановке задачи и определять 

средства ее решения (ОК-15); 



16 

 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследования (ОК-16); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований (ОК-17); 

 способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОК-18); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-

19); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-20); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности - аналитической, экспертной, 

консалтинговой, в сфере политических технологий (ОК-21). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью и умением использовать на уровне требований, 

предъявляемых к выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки по 

политической философии, новейшим тенденциям и направлениям 

современной политологии, философии и методологии политической науки; в 

научных исследованиях политических процессов и отношений, в анализе и 

интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 
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 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

(ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

 способностью и умением использовать полученные знания в 

преподавании политологических дисциплин (углубленное знание 

современных концепций, основных школ и направлений в политической 

философии, способность к теоретическому анализу политической жизни) 

(ПК-4); 

 умением осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных научных 

исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к 

анализу политических процессов в различных национальных школах, умение 

участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам современной 

политической науки) (ПК-5); 

 владением методологией политической науки (углубленное знание 

общих и специальных методов современной политической науки, уверенное 

владение навыками применения методологии политической науки к анализу 

современных политических процессов) (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных исследований, учебного процесса, избирательных кампаний, 

экспертной и консалтинговой деятельности (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) (ПК-7); 

 способностью свободно пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной политологической информации (в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) для 
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решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда (ПК-9); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

проектная деятельность: 

 способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-11); 

 способностью и готовностью к проектированию работ по организации 

избирательных и иных кампаний в сфере политического управления (ПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими специальными 

компетенциями (СК): 

 СК-1 – знание современных политических теорий и методологий;  

 СК-2 – умение применять методы социально-политического и 

экономического анализа в целях совершенствования деятельности 

федеральных органов власти и субъектов РФ;  

 СК-3 – владение методиками разрешения конфликтных ситуаций во 

взаимодействии власти и бизнеса;  

 СК-4 - способность разрабатывать стратегии политической и 

экономической модернизации РФ;  

 СК-5 - владение навыками организации эффективной деятельности 

управленческих кадров. 

 СК-6 - владеть навыками мониторинга ведомственного 

нормотворчества и деловых процессов 

Компетентностная модель выпускника отражена в Приложении 1. 
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2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология», входит в структуру 

учебного плана и располагается на его 1 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин и практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 ЗЕТ (4320 

часов). При этом распределение трудоемкости по блокам соответствует 

установленным нормативами и составляет: 

Срок освоения ОП «Экономическая политология» для очной формы 

обучения, включая последипломный отпуск, 2 года в соответствии с ФГОС 

направлению подготовки 41.04.04 Политология. Режим занятий понедельник-

пятница от 19.00 до 22.00 

Трудоемкость освоения студентом ОП магистратуры 120 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС по направлению 

41.04.04 Политология и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП.  

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОП по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

 
Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 
Трудоемкость, 

зачетные единицы  

М.1 Общенаучный цикл 20 

Базовая часть 4 

Вариативная часть 16 

М.2 Профессиональный цикл 40 
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Базовая часть  13  

Вариативная часть 27 

М.3 Практики и научно-исследовательская работа 56 

М.4 Итоговая государственная аттестация 4 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 120 

 

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 

неделям учебного года. 

В соответствии с п.7.6. ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Политология» учебная нагрузка обучающихся по образовательной 

программе не превышает 54 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению 

образовательной программы.  

 

Учебный план магистерской программы разработан в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» и 

соответствующими нормативными документами РАНХиГС об организации и 

осуществлении в образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Доля лекционных занятий от общего количества аудиторных занятий 

составляет - 19,9% (согласно п.7.3. ФГОС ВПО не более 20%), практические 

занятия от общего количества аудиторных занятий составляют 80,1%, в 

интерактивной форме - 41,7% (согласно п.7.3. ФГОС ВПО не менее 40%), 
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доля дисциплин по выбору учащихся составляет 34,8% от общего числа 

дисциплин вариативной части образовательной программы (согласно п.7.5. 

ФГОС ВПО не менее 30%). 

 

2.2 . Рабочие программы учебных дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин ОП «Экономическая 

политология» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

разработаны в соответствии с Инструктивным письмом Минобрнауки России 

13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ». Программы входят в качестве обязательного компонента в 

данную основную образовательную программу.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 
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 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 2. 

 

 

2.3 Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки «Политология» практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматривается 

проведение научно-исследовательской и производственной практик. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируется 

Положением о практике студентов РАНХиГС и программами практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 

производственная практика на 1 курсе – 4 недели; 
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научно-исследовательская практика на 2 курсе – 4 недели. 

 

Программы практик ООП «Экономическая политология» по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология» содержат: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен овладеть следующими общекультурными и профессиональными и 

специальными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 
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 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; способностью к активной 

социальной мобильности (ОК-4); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности (ОК-5); 

 готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

 способностью оказывать личным примером позитивное воздействие 

на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций 

здорового образа жизни (ОК-8); 

 способностью ориентироваться в постановке задачи и определять 

средства ее решения (ОК-15); 

 способностью и готовностью применять знания о современных 

методах исследования (ОК-16); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований (ОК-17); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-20); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки (в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры) и решать их с 

помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

 способностью и готовностью профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 

обзоры, доклады и статьи (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) (ПК-3); 

 владением методологией политической науки (углубленное знание 

общих и специальных методов современной политической науки, 

уверенное владение навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных политических 

процессов) (ПК-6); 

специальными компетенциями (СК): 

 СК-2 – умение применять методы социально-политического и 

экономического анализа в целях совершенствования деятельности 

федеральных органов власти и субъектов РФ;  

 СК-3 – владение методиками разрешения конфликтных ситуаций во 

взаимодействии власти и бизнеса;  

 СК-4 - способность разрабатывать стратегии политической и 

экономической модернизации РФ;  

 СК-5 - владение навыками организации эффективной деятельности 

управленческих кадров. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен овладеть следующими общекультурными и 

профессиональными и специальными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; способностью к активной 

социальной мобильности (ОК-4); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности (ОК-5); 

 готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

 способностью ориентироваться в постановке задачи и определять 

средства ее решения (ОК-15); 

 способностью и готовностью применять знания о современных 

методах исследования (ОК-16); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований (ОК-17); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-20); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью и умением использовать на уровне требований, 

предъявляемых к выпускнику магистратуры, полученные знания и 
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навыки по политической философии, новейшим тенденциям и 

направлениям современной политологии, философии и методологии 

политической науки; в научных исследованиях политических 

процессов и отношений, в анализе и интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки (в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры) и решать их с 

помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

 способностью и готовностью профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 

обзоры, доклады и статьи (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) (ПК-3); 

 владением методологией политической науки (углубленное знание 

общих и специальных методов современной политической науки, 

уверенное владение навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных политических 

процессов) (ПК-6); 

 способностью использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для 

организации научных исследований, учебного процесса, 

избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой деятельности 

(в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

(ПК-7); 

 способностью свободно пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной политологической 

информации (в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том 
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числе находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности (ПК-8); 

специальными компетенциями (СК): 

 СК-2 – умение применять методы социально-политического и 

экономического анализа в целях совершенствования деятельности 

федеральных органов власти и субъектов РФ; 

 СК-3 – владение методиками разрешения конфликтных ситуаций во 

взаимодействии власти и бизнеса;  

 СК-4 - способность разрабатывать стратегии политической и 

экономической модернизации РФ; 

 СК-5 - владение навыками организации эффективной деятельности 

управленческих кадров. 

Программы практик приведены в Приложение 4. 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

.3.1. Кадровое обеспечение. 

 

Все 100% преподавателей, участвующие в настоящей программе, 

имеют ученые степени и 82% - ученые звания. Из числа упомянутых 

преподавателей 63% работают на штатной основе. Из числа преподавателей 

дисциплин профессионального цикла около 82% имеют российские ученые 

звания и 100% -  российские ученые степени (согласно п.7.17.ФГОС ВПО — 

не менее 80% преподавателей). Доля преподавателей дисциплин 

профессионального цикла из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений (6 

человек) составляет около 26% (согласно п. 7.17.ФГОС ВПО — не менее 

20%). 

 

 

4 Фонды оценочных средств ОП «Экономическая политология» 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской 
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программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются на соответствующих кафедрах. Фонды оценочных средств 

отражают требования ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам магистерской программы и ее учебному 

плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

 

4.4.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания форсированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине, 

разрабатываются на соответствующих кафедрах и доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

4.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП магистратуры 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

ООП магистратуры включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

ускоренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС ОП ВО – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС 

Положение о реализации ООП магистра (магистратуры) в РАНХиГС 

(формируемых в соответствии с требованиями ФГОС) 

4.5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с п.8.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.04  

«Политология», для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям данной ООП разработаны фонды 

оценочных средств. Фонды оценочных средств включены в структуру 

рабочих программ дисциплин. 

 



31 

 

4.5.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для 

проверки остаточных знаний 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. 

 

4.5.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

ВПО магистратуры 

В соответствии с разделом VIII п. 8.6. ФГОС ВПО государственная 

итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВПО государственная итоговая аттестация 

составляет 4 зачетные единицы и направлена на контроль следующих 

компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК-2); 

 готовностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; способностью к активной социальной 

мобильности (ОК-4); 



32 

 

 способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-8); 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ОК-9); 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОК-10); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-12); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

порождать новые идеи (креативность) (ОК-13); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК-14); 

 способностью ориентироваться в постановке задачи и определять 

средства ее решения (ОК-15); 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследования (ОК-16); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований (ОК-17); 

 способностью анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОК-18); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-

19); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-20); 
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 способностью и умением использовать на уровне требований, 

предъявляемых к выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки по 

политической философии, новейшим тенденциям и направлениям 

современной политологии, философии и методологии политической науки; в 

научных исследованиях политических процессов и отношений, в анализе и 

интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК-1); 

 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

(ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

 способностью и умением использовать полученные знания в 

преподавании политологических дисциплин (углубленное знание 

современных концепций, основных школ и направлений в политической 

философии, способность к теоретическому анализу политической жизни) 

(ПК-4); 

 владением методологией политической науки (углубленное знание 

общих и специальных методов современной политической науки, уверенное 

владение навыками применения методологии политической науки к анализу 

современных политических процессов) (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных исследований, учебного процесса, избирательных кампаний, 

экспертной и консалтинговой деятельности (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) (ПК-7); 

 способностью свободно пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной политологической информации (в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) для 
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решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда (ПК-9); 

Итоговая государственная аттестация ООП «Экономическая 

политология» по направлению подготовки 030200.68 «Политология» 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 

педагогической, организационно-управленческой, аналитической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

1. авторская самостоятельность; 

2. полнота исследования; 

3. доказательность, убедительность аргументации;  

4. научность;  
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5. четкое построение и логическая последовательность изложения;  

6. грамотное изложение на русском литературном языке; 

7. высокий теоретический уровень;  

8. дискуссионность.  

При выполнении магистерской диссертации магистранты должны 

показать свое умение излагать специальную информацию, формулировать 

выводы, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать 

содержание научной литературы в выбранной области исследования, в том 

числе зарубежной, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, 

выводов. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-

исследовательских работ, в основе которых лежит анализ уже известных 

решений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. 

Выполнение такой работы должно не столько решать научные задачи, 

сколько служить свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно 

вести научный поиск, выявлять профессиональные проблемы и знать 

наиболее общие методы и приемы их решения. 

Программа итоговой аттестации приведена в Приложении 5. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная образовательная программа «Экономическая политология» 

по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Содержание учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено на сайте Института. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация основной образовательной программы «Экономическая 

политология» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 
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обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам исходя из полного перечня учебных дисциплин 

(модулей). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части общенаучного и профессионального цикла – за последние 5 

лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В учебном процессе используются материалы профессионально-

ориентированных периодических изданий. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого желающего из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Internet.  

Академия обеспечивает каждого обучающегося во время 

самостоятельной работы с электронным изданием, рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Internet в течение времени, отведенного на 

самостоятельную работу. 

Академия обладает необходимым программным лицензионным, 

свободно распространяемым и собственным программным обеспечением. 

Microsoft Office 2010 Professional (Word, Excel, Access, Power Point), Adobe 

Reader,Google Chrome Юридическая база Консультант плюс – (все базы) 

Юридические базы регионов Консультант плюс Юридическая база Гарант 

(все базы) Юридическая база КОДЕКС  

 

6. Финансовое обеспечение 
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В соответствии с пунктом 7.19 ФГОС ВПО направлению подготовки 

41.04.04 «Политология» финансирование реализации образовательных 

программ осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования вузов. Базовая стоимость обучения по ОП ВПО 

магистерской программы «Экономическая политология» на договорной 

основе: 420 000 рублей. 

 

7. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа со обучающимися в Академии обеспечивает 

формирование социокультурной среды, необходимой для развития 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций, творческого развития 

личности обучающихся и реализации студенческих предпринимательских 

инициатив. 

Воспитательная и культурно-массовая работа со обучающимися 

реализуется по следующим направлениям: студенческое самоуправление; 

поиск и поддержка талантливых обучающихся и команд; обеспечение 

трудоустройства обучающихся в престижных организациях; развитие 

Академического театра. 

Вся воспитательная и культурно-массовая работа проходит в рамках 

единой молодежной политики Академии. 

Участие обучающихся в процессах управления Академией 

осуществляется через Студенческий совет. В частности, при их 

непосредственном участии определяется стоимость проживания в 

общежитии Академии, распределяются стипендии, проводится мониторинг 

удовлетворенности обучающихся качеством образования. 

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором 

всех академических культурно-массовых мероприятий в рамках Молодежной 

политики Академии. Силами Студенческого совета на постоянной основе 

реализуются проекты, направленные на интеллектуальное развитие 

обучающихся и поиск решений актуальных социально значимых проблем: 

волонтерский центр; центр осуществляет поддержку детских домов в Москве 

и Московской области, причем не только материальную, но и 

организационную, в том числе организует различные мероприятия для детей; 

президентский деловой клуб. Клуб организует конференции и круглые столы 

с участием бизнесменов, государственных деятелей и обучающихся, на 

которых последние имеют возможность проявить себя; клуб 

интеллектуальных игр; Клуб представляет собой сообщество игроков и 
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поклонников игр «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.; клуб 

дебатов; благодаря клубу обучающиеся могут попробовать собственные 

силы в качестве сторонников или противников того или иного 

законопроекта; СМИ в социальных сетях «Президентская Академия Today»; 

обеспечивает актуальную информацию о событиях и новостях студенческой 

жизни в Академии. 

Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное 

сопровождение форумов и конференций, проводимых в Академии, в том 

числе, ежегодного Гайдаровского форума «Россия и мир: устойчивое 

развитие». 

В Московском кампусе Академии постоянно проводятся культурно-

массовые мероприятия для молодежи, такие как: студенческий капустник – 

мероприятие для первокурсников, в котором принимают участие 

представители всех факультетов Академии. 15 команд-участниц 

представляют свои творческие номера, а затем дают клятву студента; 

academic music awards - вокальный конкурс для обучающихся. Проводится 

мероприятие в 2 этапа – отборочный этап, после которого лучших певцов в 

финале борются за звание «Золотой голос Академии»; конкурс «Мисс 

РАНХиГС» (Московский кампус) традиционно проводится под конец года. В 

рамках конкурса определяется талантливая, эрудированная и самая красивая 

студентка Академии текущего года, которая продолжит соревнование на 

Федеральном этапе конкурса «Мисс Президентская Академия». 

Ежегодно в Академии проводится конкурс фоторабот обучающихся. 

По итогам конкурсного отбора, лучшие работы вывешиваются в холлах 

Академии. 

В течение всего года проводятся игры Клуба Веселых и Находчивых. В 

сезоне Президентского кубка КВН приняло участие 15 команд. Сезон состоял 

из полуфинальных игр и финала. 

С целью привлечения лучших абитуриентов в Академию разработана 

стратегия поддержки талантливой молодежи, в рамках которой проводится 

ряд мероприятий, основным из которых является Олимпиада школьников 

Академии. 

Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, 

иностранный язык и математика. Олимпиада известна как московским 

ученикам, так и ребятам из регионов. 

Для талантливых обучающихся совместно с компанией «АКИГ» 

проводится конкурс исследовательских проектов «Устойчивое будущее 

России». Победители конкурса получают денежные призы и поощрения, 

принимают участие в международных исследовательских проектах. 

В области воспитания личности целью ОП ВО является формирование 

универсальных (общих): социально-личностных, общекультурных, 

общенаучных, инструментальных и системных знаний, умений и 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда. 
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Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

и кураторы академических групп. 

Большой вклад в процесс самовоспитания студенческого контингента 

вносит многолетняя традиция выездных занятий в Госдуму и Совет 

Федерации, а также встречи с председателями профильных Комитетов и 

Комиссий Госдумы и Совета Федерации; кроме того, в Академии имеются 

все необходимые условия для занятий спортом.  

 

8. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», с учетом особенностей 

профиля «Управление развитием российского Севера», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

(Приложение 7). 

Для реализации ОП ВО магистратуры в соответствии с п. 7.3.1 ФГОС ВО 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
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сложности. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Аудиторный фонд обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин), который ежегодно обновляется. 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 

находятся 23 здания (помещения), находящиеся в федеральной 

собственности, общей площадью 301 724,4 кв. м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 187944,7 

кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 

расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 

имущества. На все указанные здания (помещения) в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы 

права собственности Российской Федерации и оперативного управления 

Академии. На все земельные участки, находящиеся в пользовании Академии, 

зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право 
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постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 

8 указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания обучающихся в черте города. 

Кроме спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на 

территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский 

проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) в Академии созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим 

количеством 2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в 

каждом общежитии имеются кухни с необходимым современным 

оборудованием. В общежитиях размещены столовые и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 
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современной техникой для организации стирки личных вещей 

проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся организовано в 

медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 

корпусах Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, 

прививкам. В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, 

функциональной диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - 

специалистов по контролю состояния здоровья обучающихся. Врачи 

осуществляют осмотр обучающихся для определения физической 

культурной группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие 

в спортивных мероприятиях Академии. Работает процедурный кабинет, 

осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики 

организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и обучающихся Академии организовано в столовых 

и кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы 

столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания московского 

кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха обучающихся 

и сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. 

Обучающиеся и сотрудники Академии в период каникул и отпусков 

обеспечиваются льготными путевками через профсоюзный комитет. 

Профсоюзный комитет Академии обеспечивает обучающихся на время 

каникул льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Обучающиеся и сотрудники имеют возможность заниматься в 

тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных 

корпусах. Введен в действие стадион на территории Академии, 

оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 
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проводятся традиционные спартакиады среди обучающихся и сотрудников, 

туристические слеты и соревнования. 
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