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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» (уровень бакалавриата) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «     » 20     г. №         ) 

Данная образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), форм 

аттестации, орагнизационно-педагогических условий, необходимых для реализации 

качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки выпускников. 

Образовательная программа разработана с учетом уровня развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Срок обучения по образовательной программы высшего образования составляет четыре года 

по очной форме обучения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 
 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Образовательная программы высшего образования (ОП ВО), совместно реализуемая 

Факультетом социальных наук ОАНО ВО «Московская высшая школа социальных и 

экономических  наук»   (далее  –  МВШСЭН)  и  Институтом  общественных  наук   ФГБОУ    ВО 

«Российская академия народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте 

РФ» (далее — РАНХиГС) по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

и по профилю «Глобальная политика и современная история», представляет собой систему 

документов, разработанной выпускающими кафедрами соответствующих образовательных 

учреждений с учетом требований рынка труда и на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее — ФГОС ВО) «Искусства и 

гуманитарные науки», квалификация (степень) «бакалавр», и утвержденной в установленном 

порядке ректорами обоих МВШСЭН и РАНХиГС. ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, а также технологии реализации образовательного процесса и 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению. ОП ВО включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин (далее — РПД) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, и программы учебной и производственной 

практики, а также учебные и методические материалы, которые обеспечивают реализацию 

образовательной программы. 

Целью ОП ВО по профилю «Глобальная политика и современная история» в рамках 

направления подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» является подготовка 

бакалавров, обладающих определенным набором компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению, а также специфическими профессиональными знаниями и навыками для 

осуществления прикладной аналитической и фундаментальной научно-исследовательской 

деятельности в международно-политической, международно-экономической, академической и 

информационно-медийной сферах. 

Данная ОП ВО реализуется на русском языке. 

 
 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) ОП ВО 

МВШСЭН и РАНХиГС являются ведущими российскими вузами, реализующими программы 

международного уровня в сфере социальных и гуманитарных наук. Уникальное сочетание, с 

одной стороны, двадцатилетнего опыта МВШСЭН в области последипломной подготовки на 

основе лучших европейских, в частности – британских, стандартов высшего образования, а с 

другой стороны, потенциала инновационной программы «Многопрофильный бакалавриат» в 

рамках РАНХиГС позволило обеспечить не только кадровую, учебно-методическую, научно- 

исследовательскую и материально-техническую основы для успешной реализации обучения 

бакалавров по профилю «Глобальная политика и современная история» (по направлению    50. 

03.01 Искусства и гуманитарные науки), но и необходимую для формирования общекультур- 

ных и общепрофессиональных компетенций будущих специалистов академическую среду. 

Понимание глобальных проблем, знание особенностей развития различных обществ, а также 

представление об исторической и культурной обусловленности многих международных и по- 

литических процессов оказываются критически необходимыми навыками в современном, все 

более усложняющемся, мире. Лишь обладание широкой, междисциплинарной, перспективой, 

сочетающей в себе знания в области международной политики, политической науки, истории 

и культурологии может сегодня сделать специалиста успешным и конкурентоспособным. 

Программа подготовки бакалавров по профилю «Глобальная политика и современная история» 

приобретает в этом контексте особую актуальность. Данная программа представляет собой – 



если не уникальное, то по крайней мере, исключительно оригинальное и инновационное для 

российской образовательной практики – сочетание углубленного изучения международных и 

политических процессов в современном мире с их историко-культурным контекстом. Через 

последовательное изучение таких разнообразных проблем, как политическая теория и теории 

международных отношений, сравнительная политическая наука и проблемы прав человека, 

всемирная история и коллективная память, студенты-бакалавры  приобретают необходимые 

для современных специалистов-международников исследовательские, аналитические, 

проектно-организационные компетенции. Программа бакалавриата по профилю «Глобальная 

политика и современная история» ставит во главу угла три фундаментальных предметных 

сферы: во-первых, глубокую теоретическую подготовку в области политической теории и 

науки и теорий международных отношений; во-вторых, широкие общегуманитарные знания в 

области истории, политической географии и культурологии; наконец, в-третьих, эмпирические 

знания об отдельных, наиболее релевантных для современной России, регионах и проблемах. 

Дополненные практическими навыками, которые студенты-бакалавры приобретают в ходе 

учебной, производственной и научно-исследовательской практиках, эти теоретические и 

эмпирические знания становятся прочным фундаментом для успешной профессиональной 

деятельности. 

 
 

1.1.3. Нормативно-правовая база ОП ВО 

 
 

— Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

— Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

№273–ФЗ ; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, программам магистратуры»; 

— ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки; 

«    » 20     г. 

— Методические  рекомендации   по   разработке  основных  профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 
— Локальные нормативные акты ОАНО «МВШСЭН», Устав ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

 
 

1.1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, а также предоставить результаты Единого государственного экзамена по 

русскому языку, истории, а также иностранному языку (английский язык) с количеством 

баллов, которое соответствует условиям приема в МВШСЭН и РАНХиГС. Минимальные 

баллы ЕГЭ: русский язык – 55 баллов; иностранный язык – 60 баллов; история – 45 баллов; 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки область профессиональной деятельности выпускников, успешно освоивших программу 

бакалавриата, включает педагогическую, культурно-просветительскую и творческую сферы, а 

также исследование общественных, культурных и природных явлений, междисциплинарные 

исследования. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельность выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, являются образовательные 

системы, научно-исследовательские процессы, культурно-просветительские явления; духовная, 

гуманитарная и естественно-научная сферы. 

 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, успешно освоивший программу бакалавриата, готовится к следующим видам 

деятельности: образовательной, научно-исследовательской, орагнизационно-управленческой и 

проектной и творческой; 
 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки, выпускник программы бакалавриата должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

— образовательная деятельность: 

организация и реализация образовательной деятельности в области искусств и гуманитарных 

наук, а также междисциплинарной сфере, включая вос- питательный процесс; 

— научно-исследовательская деятельность: 

выполнение научных исследований в области гуманитарного знания, междисциплинарных 

областей и искусств в их современном состоянии  и историческом развитии; 

— организационно-управленческая деятельность: 

организационная и управленческая работа и иная практическая деятельность, связанная с 

использованием знаний и умений в области искусств и гуманитарных наук в учреждениях 

образования, науки, культуры, управления и средствах массовой информации (СМИ), 

духовных, религиозных и прочих организациях 

— проектная деятельность: 

планирование, организация и реализация проектов в сфере культуры науки и искусства и/или 

участие в них, подготовка документации проектов в сфере культуры, науки и искусства, 

определение функциональных обязанностей их участников и расчет необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов 

— творческая деятельность: 

творческая деятельности в области искусств; 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки, выпускник бакалаврской программы по профилю «Глобальная политика и современная 

история» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

ОК–1 — 
способность  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

ОК–2 — исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК–3 — 
способность использовать  основы экономических  знаний  в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК–4 — 
способность использовать основы правовых   знаний   в  различных 

сферах  жизнедеятельности; 

способность  к  коммуникации   в  устной  и  письменной  формах     на 

ОК–5 — русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК–6 — 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая  этнические, 

культурные и социальные различия; 
 

ОК–7 — способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

 
ОК–8 — 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК–9 — 
способность   использовать   приемы   первой   помощи,   методы   защиты   в 

условиях в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции: 

способность понимать специфику и статус различных видов 

ОПК–1 — искусств в историко-культурном контексте (музыка, живопись, 

хореография, литература, изобразительное искусство); 

ОПК–2 — 
способность анализировать основные контексты социального 

взаимодействия; 
 

ОПК–3 — способность ориентироваться в различных типах словесной культуры; 
 

 
ОПК–4 — 

 

 

 
ОПК–5 — 

способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач и 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 



профессиональные компетенции: 

ПК–1 — 
способность  ставить  и  решать  педагогические  задачи  в     процессе 

обучения; 

ПК–2 — 
способность   организовывать   творческую   и/или исследовательскую 

деятельность в учреждениях образования; 

способность   применять  полученные  знания  в   области   искусств   и 

ПК–3 — 

 

 

 
ПК–4 — 

 

 

 

ПК–5 — 

 

 

 

ПК–6 — 

 

 

 

ПК–8 — 

 

 

 
ПК–9 — 

гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной области 

искусств и гуманитарных наук с формулировкой аргументированных 

выводов и умозаключений; 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

библиографий по тематике проводимых исследований; приемами 

библиографического описания, знанием основных библиографических 

источников и поисковых систем; 

владения навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований; 

способность работать в профессиональных коллективах, способность 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности; 

владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях 

в социально-педагогической, в гуманитарно-организационной, масс- 

медийной, книгоиздательской и коммуникативных сферах 



ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
 

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. График разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» и входит в учебный 

план. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП 

ВО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование компетенций. ОП ВО в 

полном соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

• блок 1 «Дисциплины (модули)» – включающий в себя базовую и вариативную части; 

• блок 2 «Практики» – включающий в себя учебную и производственную практики; 

• блок 3 «Итоговая государственная аттестация» – данный блок относится к базовой части и 

завершается присвоением квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»; 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения облучающимися. Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления знаний и навыков, определяемых содержанием базовых  дисциплин 

и позволяет студенту получить углубленные знания для успешной профессиональной работы 

или же для продолжения учебы в магистратуре. Блок «Практики» включает в себя учебную и 

производственную (в том числе — преддипломную) практики. Оба вида практик могут 

проводиться в стационарной и выездной формах. ГИА по профилю «Глобальная политика и 

современная история» включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, а также сдачу государственного экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплин составляет 240 зачетных единиц (9040 часов). Распределение 

зачетных единиц и часов по учебным циклам дано в таблице ниже: 

наименование раздела учебного 

плана 
ЗЕТ часы 

аудиторная нагрузка 

(час.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 222 8392 3520 

блок 1 – базовая часть 108 3888 1720 

блок 1 – вариативная часть – 

обязательные дисциплины 
52 2232 588 

блок 1 – вариативная есть – 

дисциплины по выбору 
62 2272 1212 

Блок 2 «Практики» 9 324 — 

учебная практика 3 108 — 

производственная практика 3 108 — 

производственная практика 

(преддипломная) 
3 108 — 

блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» 
9 324 — 

 

 

В приливающемся к данной ОП ВО учебном плане (приложение 2) подробно перечислены полный перечень 

дисциплин, практик, НИР, ГИА с указанием объема в ЗЕТ, их последовательность и распределение по 

периодам обучения. В учебном плане указан общем контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы в академических часах. Для каждой дисциплины указана форма промежуточной 

аттестации. 



2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся и 

составляются на все дисциплины учебного плана. В рабочей программе четко формулируются 

конечные результаты обучения. 

Структура и содержание учебных программ включают в себя: 

 
 

— цели и и задачи дисциплины (модуля); 

— планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю); 

— место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО; 

— объем дисциплины (модуля); 

— содержание и структура дисциплины (модуля); 

— учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля); 

— методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля); 

— фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю); 

— учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 

— материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 3. 

 
 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки, учебная и производственная практика, в т.ч. преддипломная, являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на професси- 

онально-практическую подготовку учащихся. Практики закрепляют знания и умения, которые 

приобретаются облучающимися в ходе освоения теоретических курсов, также вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про- 

фессиональных компетенции. 

 

учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навы- ков, в том числе 

первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности. Она может проводиться 

в стационарной и выездной формах 

базой учебной практики является «Институт современных медиа», где студенты знакомятся с 

принципами и организацией работы медиа, журналистики и СМИ в целом в качестве 

ассистентов; 

формируемые в ходе учебной практики 

компетенции: 

производственная практика: 

ПК–1–6 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Она может быть проведена в стационарной и выездной формах, являясь обязательной; 

базой производственной практики является «Полит.Ру», где студенты актуализируются свои 

теоретические и практические знания в области политической аналитики; 

формируемые в ходе произв. практики 

компетенции: 

ПК–8 ; 9 

производственная (преддипломная) практика: 

практика, ориентированная на научно-исследовательскую работу студентов и сбору 

необходимого материала к выпускной квалификационной работе; она может быть проведена 

также в выездной или стационарной формах 

базой преддипломной практики является «Гефтер», где студенты формируют базовые навыки 

исследователей в области истории, политики, коллективной памяти и собирают источники 

для ВКР; 

формируемые в ходе диплом. практики 

компетенции: 

ПК–3,4,5 

 

 

Программы практик представлены в приложении 4. 



ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОП ВО 

 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» по профилю «Глобальная политика и современная история» 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и 

включает в себя кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. При 

формировании кадрового обеспечения выполняю требования к квалификации работников в 

соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования и науки, а также в соответствии с локальными актами МВШСЭН. 

Подробная информация о кадровом обеспечении ОП ВО – в приложении 5. 

 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОП ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», профиль 

«Глобальная политика и современная история», обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, а также — необходимой учебной и 

научно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по всем циклам и 

разделам изучаемых дисциплин из фонда библиотек РАНХиГС и МВШСЭН. 

Каждый обучающийся на программе обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке), которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно- 

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного  доступа 

к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. 

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 гуманитарного, социально-экономического 

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. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом отечественных и 

зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также к электронно-библиотечным системам и 

полнотекстовым зарубежным базам данных: 

база научных журналов «JSTOR» база научных журналов «SAGE» 

база научных журналов «Science Direct» ресурс «AnnReviewsEBVC» 

база научных журналов «Wiley Online Library»     индексы  «EBSCO»; «Scopus»; «Web of Science» 

база научных журналов «Cambridge Journals»       электронная библиотека «eLibrary» 

база научных журналов «Oxford Journals» Система «Антиплагиат» 

Библиотека МВШСЭН оборудована персональными компьютерами, с доступом по личному 

логину и паролю для учащихся, с предустановленной лицензионной системой Window 7 

Professional с полным офисным пакетом 

 
 

Подробные данные по учебно-методическому обеспечению дисциплин – в приложении 6. 



3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 
 

Материально-техническое обеспечение ОП ВО по профилю «Глобальная политика и 

современная история», по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки», полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Кафедры, ведущие подготовку по 

ООП бакалавриата, оснащены необходимым оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в локальную 

сеть и оснащенными обучающимися и информационными программами, имеется выход в сеть 

«Интернет». Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. 

Образовательный процесс в МВШСЭН организован в зданиях и помещениях центрального    – 

московского – кампуса РАНХиГС, состоящего из пяти учебных корпусов. 

МВШСЭН и РАНХиГС располагают материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В составе используемых помещений имеются поточные лекционные аудитории, аудитории для 

практических и семинарских занятий, специализированные кабинеты и лаборатории, 

компьютерный класс, библиотека с читальными залами на 60 посадочных мест, актовый зал, 

административные и служебные помещения. 

Питание учащихся организовано в студенческом кафе 



ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МВШСЭН 

 

 

МВШСЭН обладает всеми необходимыми условиями для обеспечения развития у студентов 

общекультурных  компетенций,  зафиксированных  в  ФГОС  ВО  по  направлению подготовки 

50.03.01 «Искусства и гуманитар- ные науки». Качество среды МВШСЭН подтверждается тем, 

что данный вуз имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности в 

сфере высшего образования и уже в течение двадцати лет успешно реализует программы 

последипломного образования (магистратуры). 

Центральная роль в формировании у студентов необходимого набора общекультурных умений 

принадлежит собственно учебным корпусам МВШСЭН и РАНХиГС, которые представляют 

собой единый, полноценный университетский кампус с развитой инфраструктурой для учебы 

(современные библиотеки), спорта (разнообразные спортивные комплексы), досуга (в том 

числе благоустроенные публичные пространства вне зданий) и быта. Это позволяет студентам 

эффективно развивать навыки самоорганизации и самообразования (ОК–7), а также 

отрабатывать методы применения физической культуры и спорта для организации нормальной 

социальной и профессиональной жизни (ОК–8). Осуществляемые на кампусе регулярно 

учебные мероприятия в области гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных 

ситуаций способствуют формированию умений оказывать первую помощь да-же в наиболее 

экстремальных ситуациях (ОК–9). 

Важная роль в формировании общекультурных компетенций у студентов принадлежит также 

институту тьюторства. Тьютор сопровождают учебный процесс с первого курса и вплоть до 

выпуска студентов, помогая (на начальных этапах) социализироваться в новой для студентов 

среде, приобрети знания о своих правах и обязанностях (ОК–4), помогая, на более поздних и 

сложных этапах обучения, составлять индивидуальную учебную траекторию студентов и, на- 

конец, способствуя не только профессиональной, но личной социализации студентов в новом 

коллективе (ОК–6). 

Ключевое значение для успешного формирования общекультурных компетенций имеет также 

учебный план, реализуемый в МВШСЭН по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки. Углубленное изучение спектра социально-гуманитарных дисциплин,  как 

то философии, социологии, экономики, психологии, политологии и права, предусмотренное в 

рамках данного направления, ведет к расширению культурных горизонтов студентов, а также 

становлению их гражданской позиции и постепенно выработке умений использовать знания, 

полученные в ходе освоения данных дисциплин, для практических целей. В ходе освоения 

данной учебной программы, студенты приобретают не только профессиональные знания, но и 

формируют собственное мировоззрение (ОК–1), учатся воспринимать мир во всей его слож- 

ности и многообразии (ОК–2), грамотно общаться на русском и иностранных языках (ОК–5). 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий (а) контроль успеваемости, (б) промежуточную и (в) 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  В соответствии  с требованиями ФГОС 

ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП ВО создаются фонды оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В составе данных 

фондов присутствуют контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для практических 

занятий, самостоятельных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; описания 

конкретных ситуаций; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень формирования компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения по профилю «Глобальная 

политика и современная история», а также опыт РАНХиГС в учебно-методической и 

педагогической деятельности. Так, в основную ФОС промежуточной аттестации положен 

принцип балльно-рейтинговой системы. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

подробно изложены в рабочих программах каждой дисциплины, а также — в приложении к 

данной ООП. 



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. 


