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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. 



1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1. Общие положения ОП ВО 

1.1.1. Определение ОП ВО 

В информационном обществе происходит модификации всех форм 

деятельности в политике, экономике и культуре. Информация утратила 

былой вспомогательный статус. Средства информации и коммуникации не 

только обеспечивают социальную связь, но и модифицируют сознание 

аудитории, управляют и направляют ее поведение, выполняют функцию как 

социальной компенсации, так и дистанцирования. Формирование и развитие 

информационного общества, качество социально-политических изменений 

неразрывно связаны с целенаправленным управлением информационно-

коммуникативными отношениями в информационном пространстве.  

Важным представляется акцентирование внимания на проблеме 

медиаобразования, реализации образовательных программ, направленных на 

развитие профессиональных компетенций субъектов информационной 

политики.  

Социальная роль (миссия) ООП определяется целями и задачами по 

развитию у студентов личностных качеств, а также формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

В социальном плане результатом обучения для студентов должно стать 

развитие общекультурных и профессиональных, а также личностных качеств, 

повышение общей культуры обучающихся и расширение их кругозора.  

Целью программы является подготовка журналистов, редакторов и 

медиаменеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективной 

работы с большими информационными потоками, владеющих современными 

коммуникативными технологиями; креативных специалистов 

универсального типа, способных создавать и моделировать актуальный 

контент в СМИ любого формата и направленности, готовых к работе на 

глобальном медийном рынке. 



Программа направлена на развитие междисциплинарных компетенций 

будущих профессионалов в сфере проектирования и моделирования 

информационно-коммуникативных, массмедийных процессов на основе 

знания закономерностей устойчивого политического развития в условиях 

информационного общества.  

Эксклюзивный характер связан с реализацией вариативной части 

образовательной программы бакалавриата, направленной на развитие 

специальных и инструментальных управленческих компетенций.  

Множественность связей между субъектами информационного управления, 

новые виды деятельности и механизмы журналисткой деятельности 

обусловливают необходимость развития у субъектов  целого ряда 

специфических профессиональных компетенций, на развитие которых и 

направлена вариативная часть образовательной программы. 

Задачи программы: Подготовить на современном уровне бакалавров, 

способных к решению следующих задач в своей профессиональной 

деятельности  по следующим направлениям:  

журналистская авторская деятельность; 

организационно-управленческая; 

социально-организаторская деятельность.. 

 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности профиля/ 

специализации) ОП ВО 

Построение многоуровневой системы подготовки кадров в сфере 

управления информационно-коммуникативными процессами неразрывно 

связано с реализацией направления профессиональной подготовки – 

журналистики. Реализация профиля «Политическая журналистика» 

обеспечивает новый ракурс в подготовке журналистов в РАНХиГС, 

связанный  с комплексным овладением управленческими методами, 



технологиями диагностики и анализа массовых информационных процессов, 

с формированием системного мышления и овладение инновационными 

технологиями управления информационно-коммуникативными процессами 

субъектов информационной политики,  способных реализовать 

консолидационно-коммуникативную стратегию устойчивого 

инновационного социально-экономического развития России. Реализация 

образовательной программы бакалавриата позволит выстроить 

образовательный процесс в единой логике (бакалавриат - магистратура – 

аспирантура).   

В образовательном пространстве несомненными лидерами в подготовке 

журналистов являются Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова), Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ), Московский государственный институт 

международных отношений. Факультеты и отделения журналистики 

созданы: в Государственном университете – Высшей школе экономики (ГУ-

ВШЭ), Гуманитарном институте телевидения и радиовещания им. М.А. 

Литовчина (ГИТР), Институте международного права и экономики им. А.С. 

Грибоедова (ИМПЭ), Московском государственном лингвистическом 

университете (МГЛУ), Московском государственном открытом 

педагогическом университете им. М.А. Шолохова (МГОПУ), Московском 

институте телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Вместе с 

тем, целый ряд обстоятельств позволяет выделить образовательную 

программу бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

и профилю подготовки «Политическая журналистика» как приоритетную, а 

обучение этой профессии в академии – привлекательным и 

конкурентоспособной.  

Реализация программы подготовки позволит подготовить журналистов 

«нового формата», специалистов в области управления информационно-

коммуникативными и медийными процессами, способных эффективно 

организовать работу средств массовой информации и коммуникации в 
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условиях политической модернизации. Особое внимание уделяется 

формированию навыков аналитической деятельности, способностей 

конструирования эффективного политического дискурса, а также владению 

технологиями обеспечения информационной открытости деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в контексте 

развития диалогового взаимодействия государства и общества, системы 

государственно-частного партнерства. Именно этого подхода требует 

сегодня российская действительность. С этой целью основной акцент в 

учебном процессе делается на формирование социальной ответственности и 

системного набора компетенций ориентированных на опережающее 

обучение, что обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности 

выпускников, способных решать профессиональные проблемы любого 

уровня сложности. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что академия имеет 

богатый опыт подготовки кадров для управленческих структур, в которых 

существует особый дефицит  специалистов, умеющих работать с 

информацией и обладающих навыками эффективной аналитической 

деятельности.  

Привлекательность профессии в глазах абитуриентов, связанная с 

особенностями журналистской деятельности, возможности профориентации 

в рамках довузовской подготовки («Школа молодого журналиста»), наличие 

магистерской программы и специальности в рамках подготовки кадров 

высшей квалификации (42.06.01- Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело (политические науки)  потенциально 

повышают конкурентоспособность образовательной программы именно в 

рамках академии.  

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 



Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);  

Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-

ФЗ); 

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»; 

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» (Утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

Приказ ФГБОУ ВПО «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 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); 

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 

В соответствие с  Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по 

образовательным программам высшего образования к освоению программ 

бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование, 

наличие которого подтверждено одним из следующих документов об 

образовании или об образовании и о квалификации (далее - документ 

установленного образца):  

документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;  

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральной государственной бюджетной образовательной организацией 

высшего образования (федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования) 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее 

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и 

федеральной государственной бюджетной образовательной организацией 

высшего образования (федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования) 

«Санкт-Петербургский государственный университет», или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;  



документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации  в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона1 или статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон» Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон N 84-ФЗ). 

 Заключение, подтверждающее, что представленный документ 

иностранного государства об образовании подпадает под действие 

международного договора о взаимном признании, а также получен в 

иностранных образовательных организациях, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации выдается в 

соответствии с Положением о порядке признания образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве в целях обеспечения 

доступа к образованию и (или) профессиональной деятельности в РАНХиГС 

(утверждено Приказом РАНХиГС от 26 июня 2014 г. № 02-175) выдается 

Управлением образовательной политики РАНХиГС или ответственным 

сотрудником филиала, назначаемым приказом директора филиала.  

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на конкурсной 

основе.  

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена, признаваемых в 

качестве результатов вступительных испытаний, и по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой направленности.  



Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы, достаточные баллы ЕГЭ по предметам: русский 

язык; литература.  

При приеме по направлению подготовки  42.03.02 Журналистика 

(уровень бакалариата)» обязательно успешное прохождение вступительных 

испытаний: экзамена профессиональной направленности и творческого 

экзамена.  

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  42.03.02 «Журналистика (уровень бакалариата)» включает 

решение профессиональных задач в средствах массовой информации и в 

смежных информационно-коммуникационных сферах. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами 

массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная 

различным аудиторным группам. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Бакалавр по направлению подготовки  42.03.02 «Журналистика»  

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

журналистская авторская; 

организационно-управленческая; 

социально-организаторская. 

С учетом происходящих политических изменений, трансформации 



геополитического пространства, требований рынка труда и работодателей 

особую актуальность приобретает профессиональная подготовка 

журналистов, обладающих специальными компетенциями в политической 

сфере, в области проектирования и моделирования информационно-

коммуникативных, массмедийных процессов на основе знания 

закономерностей устойчивого политического развития в условиях 

информационного общества.   

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

журналистская авторская деятельность: 

создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа 

с учетом их специфики; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность: 

привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа 

представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними. 

В соответствии с профилем подготовки «Политическая журналистика» 

выпускник на основе владения аналитическими навыками в области 

взаимодействия СМИ со структурами власти, политическими организациями, 

другими субъектами политического процесса должен уметь решать  задачи 

по организации информационного обмена между субъектами политического 

процесса, использовать методы политического анализа в профессиональной 

деятельности, объективно оценивать проблемные ситуации современного 

политического процесса, использовать методы политической коммуникации 



для достижения профессиональных целей. 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 



условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому 

в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, 

смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным 



российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 

методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 

участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

(ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы 

формирования организационной структуры редакционного комплекса, 

функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга 

обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения 

публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной специфики 

журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 



способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 

жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной журналистики и представлять специфику 

других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской 

работы (ОПК-16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 

дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 



программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 

способностью к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Профильно-специализированные компетенции: 

Формирование системного мышления, развитие навыков применения 

принципов и закономерностей  информационно-коммуникативного 



взаимодействия для решения профессиональных задач журналистской 

деятельности  (СК-1);  

Приобретение навыков  анализа информационной сферы общества, 

массовых и специализированных информационных процессов, навыков 

эффективной информационно-аналитической деятельности  (СК-2); 

Развитие навыков выбора и формулирования актуального 

информационного материала с учетом влияния на общественное сознание и 

прогнозирования последствий информационного воздействия (СК-3); 

Формирование навыков организации социально значимых 

информационно-коммуникативных акций и «внетекстовых» редакционных 

акций, социальных проектов, навыков обеспечения конструктивного 

общественного резонанса публикаций, передач (СК-4).   

 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», 

профиль «Политическая журналистика», с календарным учебным графиком 

представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 



преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план имеет 

следующую структуру: 

Структура ОП ВО Объе

м 

программы 

(з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 126 

 Вариативная часть 81 

 Обязательные дисциплины 46 

 Дисциплины по выбору 35 

Блок 2 Практики 24 

 Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Всего: 240 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть расширяет и углубляет 

знания, умения, навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

представлена сводная информация по всем блокам ОП ВО о трудоемкости 

учебной нагрузки по семестрам и годам обучения, количестве форм контроля 



промежуточной аттестации, занятиях лекционного типа, доли дисциплин по 

выбору студента в общем объеме вариативной части суммарно по Блоку 1. 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины (модули) 

учебного плана (Приложение 3). В рабочих программах четко 

сформулированы цели, задачи и конечные результаты обучения. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в обязательном порядке 

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); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения 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). 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) доступны на сайте 

Академии. 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

обще профессиональных, профессиональных и иных компетенций 

выпускников. 

Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся, 

и разработаны на все виды практик, включенных в учебный план. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

программами и Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382). Программа практик по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата) рассмотрена и 

утверждена на заседании Ученого совета ИГСУ РАНХ и ГС от «» 

_________201_ г., протокол № ___ 

В Блок 2 "Практики" учебного плана входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы учебной практики: 



практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Стационарный способ проведения практики предусматривает работу в 

учебной студии академии, в структурных подразделениях академии, 

связанных с реализацией информационной и имиджевой политики, научно-

аналитических центрах и редакциях научных журналов. Выездной способ 

организации практики связан с выполнением практических заданий и 

отработки практических навыков.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Академии. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Базы практик: Практика студентов проводится в средствах массовой 

информации и коммуникации, в структурных подразделениях органов 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих 

функции управления информационно-коммуникативными процессами. 

Практика осуществляется на основе договоров (№ 39 С-ЦРК/04.05.2015, № 

42 С-ЦРК/04.05.2015, № 138 П-ЦРК/04.05.2015), в соответствии с   которыми 



потенциальными работодателями предоставляются места для прохождения 

практики студентов в соответствии с требованиями Положения о практике 

студентов РАНХиГС. Студенты могут проходить практику в индивидуальном 

порядке, если характер прохождения практики соответствует профилю 

подготовки.   Местами прохождения практик являются:  

- Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

- Общественная палата Российской Федерации; 

- Управление Федеральной службой по надзору в сфере связей, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и 

Московской области; 

- Правительство Москвы и Московской области; 

- Журналы «Баку», «Деловая Россия», «Идеи вашего дома», 

Интернет-журнал «365 mag.ru»; 

- Газета «Известия»; 

- Коммерсант FM; 

- Телеканалы «Дождь», «Культура», РБК- ТВ, Рен-ТВ; 

- Одинцовская телекомпания; 

- Объединенная редакция МВД; 

- ВГРК «Радио России»; 

- Russian Music Box; 

-  Sanoma Independent Media; 

-  Мосгоруслуга; 

- НКО Фонд поддержки отечественной культуры, театрального 

искусства, русского языка« МТФ «Русская классика»; 

- Московский дом национальностей; 

- Фонд Героев  Советского Союза, участников ВОВ «Звезда»; 

- Информационно-аналитические службы государственных и 

муниципальных органов. 

 



Программа практики в обязательном порядке включает в себя (Приложение 

4): 

- 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. 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» формируется на основе требований к условиям реализации 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и включает в себя кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 



3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими 

работниками, имеющими, в основном, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью 

(Приложение 5).  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной ОП, составляет 89,58%, ученую степень доктора и кандидата наук, 

ученое звание профессора и доцента имеет 91,88 % преподавателей. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет 98,71 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
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бакалавриата, составляет 16,67 процентов. Для преподавания 

профессиональных дисциплин и дисциплин вариативного блока привлечены 

не только ведущие преподаватели Академии, но и специалисты-практики 

ведущих СМИ и МК, что обеспечивает важное конкурентное преимущество 

программы – раннее знакомство студентов с практикой их будущей 

деятельности.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика», профиль «Политическая журналистика» основная 

образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. Дисциплины учебного плана обеспечены 

учебными программами, методическими разработками по всем видам 

занятий (в том числе по практикумам, лабораторно-практическим занятиям, 

творческим студиям, методическими рекомендациями  по внеаудиторной и 

самостоятельной  работе, по подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ), а также аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Каждый обучающийся по программе в течение всего периода обучения  

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к академической  

информационно-образовательной среде. Электронная информационно-



образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

ОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной 

сети образовательного учреждения. Техническая оснащенность библиотеки и 

организация библиотечно-информационного обслуживания соответствуют 

нормативным требованиям. В Академии имеется собственная 

полиграфическая база для публикации учебной и учебно-методической 

литературы. 

В академии оборудованы 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), 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. 

Наряду с возможностями электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. Перечень основных печатных и электронных изданий 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов с 

указанием даты издания и количества экземпляров, приведен в Приложении 

6. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ  25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 



 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, 

из них доступных для использования студентами в свободное от основных 

занятий время - 61. Все компьютеры объединены в локальную сеть. 

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 

Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

- IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 

- Emerging Markets Information Service; 

- JSTOR; 

- New Palgrave Dictionary of Economics; 

- OECD iLibrary; 

- SCOPUS; 

- Springer; 

- Web of Science; 

- Wiley Online Library; 

- World Bank Elibrary 

- Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, 

Taylor and Francis). 

Русскоязычные информационные ресурсы: 



- eLIBRARY.RU; 

- Google Scholar (Google Академия); 

- Polpred.com Обзор СМИ; 

- Интернет-сервис «Антиплагиат»; 

- Система профессионального анализа рынков и компаний 

«СПАРК»; 

- Университетская библиотека ONLINE$ 

- Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, включающим основные наименования 

отечественных и зарубежных журналов: «Forbes», «The Economist», 

«Business Week International», «Государственная служба», 

«Коммуникология», «Журналист», «Вестник Московского университета. 

Серия «Журналистика», «Вестник Санкт-Петербургского университета», 

«Журналистика и медиарынок», «Новости СМИ», «Меди@льманах». 

Реализация основных образовательных программ обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин ООП. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет, к следующим информационно-образовательным ресурсам: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.ru; федеральный портал «Российское 

образование» - http://www.edu.ru; информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru; единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов - http://fcior.edu.ru.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
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данных, информационным справочным и поисковым системам Google, 

Jahoo, Altavista, Jandex, Rambler, а также порталом научных исследований и 

методик журналистского образования «Медиаскоп» – www.mediascope.ru, 

базами сайтов профессиональных объединений: Союза журналистов России 

– www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru; Национальной 

ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей 

периодической печати – www.gipp.ru.  

В учебном процессе используются следующее лицензионное 

программное обеспечение для осуществления  верстки и конструирования 

периодических печатных СМИ лицензионным программным обеспечением 

(Adobe: Photoshop, In Design, Illustrator; Coral Draw; пакет программ Microsoft 

Office).   

Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Журналистика», с учетом особенностей профиля «Журналистика», вуз 

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). 

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; 

http://www.mediascope.ru/
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- 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 

постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 

8 указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания студентов 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 студентов, 

предусмотренной учебным планом, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных 

направлений подготовки (специальности) для обучения используются: 

аудитории оснащенные техникой для презентации учебного материала, 

компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 



кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре 

речевого общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

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 

современной техникой для организации стирки личных вещей 

проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов 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 студентов. Врачи 

осуществляют осмотр студентов 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 студентов 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 студентов 

и сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. 

Студенты и сотрудники Академии в период каникул и отпусков 

обеспечиваются льготными путевками через профсоюзный комитет. 

Профсоюзный комитет Академии обеспечивает студентов на время каникул 

льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-

оздоровительная работа. Студенты 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 

проводятся традиционные спартакиады среди студентов и сотрудников, 

туристические слеты и соревнования. 

Академия располагает необходимой материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 



обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В академии оборудованы 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), 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. 

Образовательный процесс в академии организуется в 8 учебных 

корпусах. В составе используемых площадей академии имеются 

оборудованные мультемидийной техникой аудитории для лекционных и 

практических занятий, 7 компьютерных классов. Академия обеспечивает 

возможность свободного использования компьютерных технологий. Все 

компьютерные классы Академии объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной 



и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки. При использовании электронных изданий каждый 

студент обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Дисплейное время на 1 студента в год – не 

менее 100 часов.  

Студенты обеспечены цифровой техникой для видео-, киносъемки и 

звукозаписи (в соответствии с профилем подготовки). В Академии имеются 

лингафонные кабинеты, компьютерное оборудование, лаборатории цифровой 

аудио- и видеозаписи, монтажной цифровой линии, аудитории оснащены 

специальным оборудованием для аудиовизуальной демонстрации материалов 

лекционных курсов, тиражирования дидактического материала к занятиям. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная.  

Научно-исследовательская, лабораторно-практическая работа 

студентов обеспечивается в лаборатории, оснащенной материально-

техническими средствами: редакция учебной газеты с оборудованием: 

Диктофоны – 8 шт.; Цифровая фотокамера Sony DCS P52 – 1 шт.; 

Компьютеры Intel® Pentium® 4 CPU 2.40 GHz, 512 MБ ОЗУ – 4 шт.; Сканер 

AGFA ARCUS 1200 – 1 шт.; Сканер Mustek Astra 1200 – 1 шт.; Принтер 

лазерный HP LJ 1100 – 1 шт.; Принтер лазерный Ф. А3 HP LJ 5100 – 1 шт. 

Планируется введение учебной теле-, радиостудии, оборудованной 

видеокамерами, комплектом осветительного оборудования, цифровыми 

фотоаппаратами, фонами, диктофонами, видеомагнитофонами, экранами и 

компьютерным оснащением для теле- и радиомонтажа. 

В соответствии с заключенным договором  с Комитетом по СМИ и 

рекламе Правительства Москвы практикумы, лабораторные работы  и 

практики осуществляются в учебной студии круглосуточного 

информационно-познавательного телеканала «Москва 24», созданного 

ВГТРК и входящего в объединенный холдинг московских СМИ «Москва 

Медиа». 



4. Характеристика социокультурной среды Академии 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций через 

реализацию воспитательной и культурной политики. В области воспитания 

личности целью ООП по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(профиль «Политическая журналистика»») 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.  

Воспитательное воздействие на студентов строится на следующих 

принципах: 

 демократичность в отношениях «преподаватель-студент», 

«студент-администрация»; 

 привитие имиджевой установки о том, что учиться в академии 

престижно и ответственно; 

 привитие студентам социальной активности; 

 повышение адаптации первокурсников, их интеграция в 

академическую атмосферу. 

Развитие студенческой жизни и самоуправления - одно из 

приоритетных направлений в профессиональной подготовке журналистов. 

Спектр проводимых мероприятий и работающих студенческих кружков 

очень широк: начиная от самодеятельности, вокальных и танцевальных 

конкурсов, клубов КВН и танцевальных кружков до интеллектуальных 

летних лагерей и школ. 

В процессе подготовки будущих журналистов реализуется комплекс 

воспитательных мер, направленных на развитие у студентов устойчивой 

профессиональной мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

поддерживает студенческие научные инициативы, создаются условия для 

наиболее полного раскрытия личностного потенциала, лидерских качеств. 

Студенческая научно-исследовательская деятельность направлена на 



поощрение творческой активности студентов в проведении научных 

исследований, принятие участия во всероссийских, региональных, 

межвузовских олимпиадах, конференциях и конкурсах. Ежегодно в рамках 

проходит целый ряд конкурсов и чемпионатов, направленных на развитие 

деловых компетенций, улучшение карьерного взаимодействия вуза и 

потенциальных работодателей и внедрение успешных инновационных 

образовательных методов и практик в процесс обучения. Организатором 

общеакадемических конкурсов выступает Институт организационного 

развития и стратегических инициатив РАНХиГС. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям:    

 духовно-нравственное;  гражданско-патриотическое; воспитание;  

 научно-исследовательское направление;  

 адаптация первокурсников;  

 информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы, организация работы студенческих СМИ;  

 студенческое самоуправление;  

 специальная профилактическая работа; 

 спортивно-оздоровительное; физическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни;  

 профессионально - трудовое воспитание; 

 культурно-массовое;  

 межкультурная компетентность и межэтническое 

взаимодействие.  

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

и кураторы академических групп. 

Неотъемлемой частью студенческой жизни являются мероприятия, 

дополняющие учебный процесс. Особое внимание в этом плане уделяется 

вопросам развития студенческого самоуправления, патриотического 



воспитания студентов, научной, культурно-массовой и спортивной работе. 

Деятельность в рамках данных направлений по формированию студента как 

личностноориентированного социального субъекта нацелена на создание 

толерантной социокультурной среды в высшем учебном заведении и за его 

пределами, условий для активной жизнедеятельности представителей 

студенческого сообщества, их самоопределения, самореализации и 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Сделать студенческую жизнь ярче и разнообразнее, сплотить учащихся 

на основе общих интересов призван Студенческий Совет. Инициатива и вера 

в свои силы, лидерство и умение работать в команде – эти 

основополагающие для наших студентов качества развивает не только учеба, 

но и студенческое сообщество Академии. Студенческий совет – организатор 

всех академических мероприятий для студентов. Задача Студенческого 

совета состоит в создании максимально комфортных условий для развития, 

обучения и досуга студентов в Академии. Студенческий совет – это 

структурное подразделение Академии, орган студенческого самоуправления. 

Целями Студенческого совета Академии являются: 

 обеспечение реального участия студентов в управлении 

воспитательной и культурно-массовой работе; 

 развитие инициативы, творческих способностей студентов, 

выявление талантов; 

 формирование моральных качеств и соблюдение правил 

поведения на территории Академии; 

 обучение организаторским, управленческим и креативным 

навыкам. 

Студенческий совет Академии осуществляет работу по следующим 

направлениям: 

 взаимодействие с другими учреждениями и организациями 

студенческой среды; 



 развитие инициатив студентов, направленных на улучшение 

условий учебы и внеучебной жизни; 

 активное участие студентов в организационно-технической 

работе Академии (выставки, конференции, рекламная кампания); 

 организация досуга и отдыха успешно обучающихся студентов; 

 разработка и реализация мероприятий по повышению 

ответственности студентов за своевременное выполнение ими учебных 

планов, учебной дисциплины и правил поведения в Академии; 

 представление интересов студентов на всех уровнях руководства 

Академии;  

 активизация процессов управления студенческими коллективами 

и вовлечение их в общественную жизнь Академии;  

 создание единого информационного пространства для студентов 

и администраций Академии;  

 участие в распределении стипендиального фонда и оказания 

материальной помощи нуждающимся студентам. 

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 

студентов 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 студентов, на которых 

последние имеют возможность проявить себя; клуб интеллектуальных игр; 

Клуб представляет собой сообщество игроков и поклонников игр «Брейн-

ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.; клуб дебатов; благодаря клубу 

студенты 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 студентов любого курса и 

факультета. 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 студентов. 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 и «Школа молодого журналиста». 



Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, 

иностранный язык и математика. Олимпиада известна как московским 

ученикам, так и ребятам из регионов. 

Для талантливых студентов, аспирантов и коллективов учащихся 

совместно с компанией «АКИГ» проводится конкурс исследовательских 

проектов «Устойчивое будущее России». Победители конкурса получают 

денежные призы и поощрения, принимают участие в международных 

исследовательских проектах.  

«Школа молодого журналиста» позволяет решать не только 

профориентационные задачи, связанные с формированием более глубокого 

понимания специфики журналистской деятельности, развитием первичных 

навыков поиска профессиональной деятельности. Но и  задачи подготовки в 

области теоретических и практических основ профессии, к успешной сдаче 

творческого экзамена и отбору наиболее талантливых абитуриентов. 

Для организации студенческого досуга и создания условий для 

развития творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа 

ансамблей, театра-студии, спортивных секций, клубов и кружков. 

Руководители коллективов занимаются не только развитием творческих 

способностей студентов, но и формируют у них активную жизненную 

позицию, здоровый образ жизни и неприятие негативных явлений, 

распространенных в молодежной среде. Активную культурно-

просветительскую работу ведет  библиотека. 

Руководством совместно со студенческим клубом и Советом 

студенческого самоуправления организует и проводит интеллектуальные, 

культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. 

Совместно осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение 

культурных запросов студентов, развитие творческого потенциала  

самодеятельных объединений  и групп, вовлечение в общественную жизнь 

через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых 

культур студентов, их творческого потенциала, организацию кружков, 



творческих объединений по интересам, научно - методическую работу.  

Основной целью деятельности спортивного клуба является создание 

благоприятных возможностей для удовлетворения многообразных интересов 

студентов в области физической культуры и спорта. Спортивно-

оздоровительная работа осуществляется квалифицированными 

преподавателями и тренерами, имеющими высшее специальное образование. 

Образовательной программой предусмотрены обязательные занятия в объеме 

400 часов. Дополнительно действуют секции карате, по баскетболу, 

волейболу, хоккейный клуб «Сенаторы».  

Студенты факультета принимают активное участие в различных 

внутриакадемических, городских и региональных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, что способствует развитию общекультурных (социально-

личностных) компетенций будущих журналистов.  

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

Оценка качества освоения ОП ВО включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

- Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

- 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 (или) 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 (модулю) или 

практике определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

- В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и сама процедура защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена. 

- Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

В рамках О В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» (профиль «Политическая 

журналистика») оценка качества освоения ОП бакалавриата включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Гарантию качества подготовки осуществляется посредством:  



 реализации стратегии и политики Академии по обеспечению 

качества подготовки выпускников с привлечением представителей 

работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ, включение в  программы дисциплин результатов научно-

исследовательской деятельности, «лучших практик» на основе передового 

отечественного и зарубежного опыта; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; 

- повышения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (профиль «Политическая журналистика») включает в себя 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие 

программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований). 

Оперативный контроль знаний осуществляется путем проведения: 

- практических заданий и проектов; 



- текущих контрольных заданий и самостоятельных работ; 

- проведения собеседований и организации дискуссий во время 

занятий; 

- зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом 

программы. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, 

выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам 

промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств. 

В соответствии с п. 8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (профиль «Политическая журналистика») для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

данной ОП разработаны фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают: 

 паспорт фонда оценочных средств; 

 перечень формируемых компетенций и этапы их формирования; 

 показатели, критерии оценки компетенций и типовые 

контрольные задания. 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разработан по всем учебным дисциплинам, 

предусмотренным ООП  и входит в состав рабочих программ дисциплин.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного  

контроля знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся 

и размещены на образовательном портале. 

Итоговая государственная аттестация выпускников  по направлению 

42.03.02 «Журналистика» (профиль «Политическая журналистика») является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  



Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников 

РАНХиГС (приказ Академии от 25 января 2012 г. № 01-381). 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

- государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен 

включает в себя следующие разделы (модули): «Политическая 

журналистика», «История отечественной журналистики»; «История 

зарубежной журналистики»; «Основы журналисткой деятельности»; 

«Стилистика и литературное редактирование»; «Основы рекламы и паблик 

рилейшнз»; «Массмедиа в управлении информационно-коммуникативными 

процессами»; «Основы теории коммуникаций», «Основы аналитической 

журналистики»); 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен) 

позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку студента к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 

деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки. Для приближения итоговой  аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внешних экспертов к работе государственных аттестационных 

комиссий привлекаются работодатели, специалисты-практики ведущих 

СМИ и МК.  

Государственный экзамен проводится в соответствии с  утвержденной 

программой, включающей описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, шкалы оценивания, материалы для оценки освоения 

результатов программы и методические рекомендации. Программа 

государственного экзамена представлена в Приложении 8. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются на 



основании действующего Положения об итоговой  государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата и в соответствии «Положением об итоговой аттестации 

выпускников РАНХиГС (приказ Академии от 25 января 2012 г. № 01-381). 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить 

способность студента: 

 к систематизации, закреплению и расширению теоретических 

знаний и практических навыков по выбранной образовательной 

программе; 

 к применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач; 

 к развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 к применению методик исследования и экспериментирования; 

 к умению делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и 

утверждаются заведующими кафедрами. 

Приказом по Академии за каждым студентом закрепляется выбранная 

им тема ВКР и назначается научный руководитель. Требования к 

содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию (Приложение 8).  



6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 



Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач. 

 


