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Пояснительная записка

Образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
Публичная политика и социальные науки разработан в ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(далее РАНХиГС) рабочей группой Института общественных наук (далее Институт) в 
инновационном формате «многопрофильный бакалавриат». Структура образовательного 
стандарта не противоречит структуре федеральных госуд^ственных образовательных 
стандартов. При этом представленные в образовательном стандгфте совокупность 
требований и задачи образования, структура и условия реализации образовательной 
программы, условия приема и обучения основаны на принципах и идеологии Liberal Arts и 
поэтому имеют ряд принципиальных отличий от федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Принципиальные отличия данного стандарта от 
образовательных стацдгфтов заключаются в следующем:

федеральных госуд^ютвенных

•наличие переводного испытания в форме интегрированной письменной работы 
(междисциплинарного аудиторного эссе) по окончании 1 курса;

• возможность выбора двух профилей (основного и дополнительного);
• введение регулярного тьюторского сопровоящення;
• академическое чтение -  четырехлетняя программа чтения классических научных 

работ в области социальных и гуманитарных дисциплин.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РАНХиГС ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
(КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР»)

Образовательный стандарт высшего образования РАНХиГС по направлению 
подготовки Публичная политика и социальные науки утвержден решением Ученого 
совета РАНХиГС от 15 марта 2016 года (протокол № 3).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий образовательный стандарт высшего образования РАНХиГС 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации в 
непрерывном режиме образовательных программ высшего образования бакалавриата в 
Росс^ской академии народного хозяйства и госуд^хпвенной службы при Президенте 
Российской Федерации, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, и обеспечивает подготовку по образовательной программе с присвоением 
квалификации «бакалавр».

1.2 Нормативными основами для формирования образовательного стандарта 
высшего образования РАНХиГС по направлению подготовки Публичная политика и 
социальные науки являются:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред, от 30.12.2015,) «Об 
образовании в Российской Федерации».

• ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 
социальные науки (Приказ Министерства образования и науки от 20.10.2015 
№ 1174).

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и госуд^ственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

• Локальные нормативно-правовые акты РАНХиГС.

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОС в о  РАНХиГС -  образовательный стандарт высшего образования Российской 
академии народного хозяйства и госуд^ствевной службы при Президенте Российской 
Федерации
ОП ВО -  образовательная программа высшего образования;
ОК -  общекультурные компетенции;

ОПК -  общепрофессиональные компетенции (основной профиль подготовки);

ПК -  профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности 
(основной профиль подготовки);

СК -  специальные компетенции, формируемые при изучении дисциплин предлагаемого на 
выбор профиля (дополнительный профиль подготовки);

РАНХиГС, Академия -  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»;



Сетевая форма- сетевая форма реализации образовательных программ.

НПР -  научно-педагогические работники;
З.е. -  зачетные единицы.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

3.1 Получение образования по программе бакалавриата допускается только 
в образовательной организации высшего образования.

3.2 Освоение ОП ВО по направлению подготовки Публичная политика и социальные 
науки проводится в очной и очно-заочной, заочной формах обучения.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальном у учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

3.3 Срок освоения ОП ВО, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.

Объбм программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата в очно-заочной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется Академией 
самостоятельно, но не может составлять более 75 з.е.

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается 
организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 
для соответствую щ ей формы обучения. При обучении по индивидуальном у плану лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья Академия вправе продлить срок не более чем на 
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах.

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата в основном 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, частично возможно 
преподавание на иностранном языке.

3.4 При условии успешного освоения ОП ВО РАНХиГС по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки выпускнику присваивается 
квалификация «бакалавр» по освоенным тфофилям подготовки: по основному профилю 
подготовки Публичная политика и социальные науки с выдачей документа об
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образовании установленного образца о высшем образовании и по дополнительному 
профилю с выдачей Сертификата РАНХиГС.

IV. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ОБУЧЕНИЯ

4.1. Приём В РАНХиГС на обучение по ОП ВО РАНХиГС по направлению 
подготовки Публичная политика и социальные науки осуществляется в соответствии с 
Порядком приема.

4.2. Основанием для перевода на 2 курс и продолжения обучения до получения 
квалификации «бакалавр» по указанной программе является переводное испытание в 
форме интергированной письменной работы -  междисциплин^ного аудиторного эссе, 
проводимое по окончании 1 курса. Проверка эссе осуществляется комиссией, состоящей 
из высококвалифицированных специалистов в области гуманитарных наук. Решение о 
переводе на 2-ой курс принимается при положительной оценке эссе Экспертной 
комиссией.

4.3. Успешно освоившим программу ОП ВО по направлению подготовки Публичная 
политика и социальные науки и имеющим право на получения документа об образовании 
установленного образца и Сертификата Академии считается обучающийся, освоивший не 
менее 2-х профилей, хфедлагаемых программой (основной профиль Публичная политика 
и социальные науки и один из дополнительных профилей, предлагаемых на выбор). 
Освоение основного профиля определяется путем защиты выпускной квалификационной 
работы. В случае необходимости Ученый совет Института (факультета), реализующего 
образовательную программу, имеет право принять решение о необходимости сдачи 
государственного экзамена н^>яду с защитой выпускной квалификационной работы. 
Освоение дополнительного профиля определяется успешным написанием проекта (или 
аналитического исследования) и при положительном экспертном заключении комиссии.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЬШУСКНИКОВ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОП в о  п о  НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

5.1. Область профессиональной деяхельности бакалавров вюпоч£1ет: 
управленческую и проектную деятельность в государственных, общественных и иных 
организациях; политическую деятельность; применение методов социальных наук в 
прикладных и междпсциплин^ных исследованиях.

5.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются; процессы 
формирования, принятия и реализации управленческих и политических решений, 
направленных на совершенствование государственных и социальных институтов и 
взаимодействия между ними; процессы целенаправленных изменений в государственных 
и общественных организациях; социокультурные факторы принятия и осуществления 
управленческих решений; коммуникахщонные процессы в социальной и политических 
сферах; процессы подготовки и проведения публичных мероприятий; технологии 
организации управленческих процессов в органах государственной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих 
организаций, их взаимодействие с населением, клиентами, бизнес-партнёрами.

5.3. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

• организационно-управленческая;
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• проекгао-аналитическая;
• научно-исследовательская;
• социально-коммуникативная;
• информационно-маркетинговая.

Конкретные виды профессиональной деятельности» к которым готовится бакалавр, 
определяются РАНХиГС, исходя из потребностей рынка труда» научно-исследовательских 
и материально-технических ресурсов Академии. При разработке и реализации 
образовательной программы учитывается мнение независимых экспертов, в том числе 
зарубежных.

5.4. Выпускник бакалавриата по направлению Публичная политика и социальные 
науки должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

организационно-упрявленческая деятельность:

-  администрирование управленческих процессов в органах государственной власти и 
местного самоуправления, общественных, профессиональный, творческих и 
религиозных организациях, коммерческих органшациях, СМИ;

-  реализация программ повышения эффективности управления развития персонала в 
соответствии с целями и задачами организации;

-  управление потоками направленного информационного взаимодействия 
общественных и государственных организаций с населением;

проектно-аналитическая деятельность:

-  подготовка аналитических материалов для разработки научно-исследовательских и 
управленческих программ и проектов;

-  участие в проектировании научно-теоретических разработок, информационных и 
маркетинговых компаний;

~ участие в проектировании стратегий социальных и организационных изменений;
-  участие в оценке эффективности организационных структур и проектировании их 

изм енений;
-  подготовка проектной документации для реализации организационных и 

социальных проектов госуд^хггвенных, общественных и творческих организаций;
-  мониторинг эффективности и контроль этапов реализации проектов;

научно-исследовательская деятельность:

-  участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 
конференций, подготовке публикаций, обзоров и аннотаций;

-  составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;
-  составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных записок;

социально-коммуникативная деятельность:

-  подготовка и участие в интерактивных и публичных мероприятиях;
-  участие в мониторинге и анализе СМИ;
-  подготовка текстовых и аудиовизуальных информационных 

интерактивных и публичных мероприятий;
материалов



информационно-маркетинговая деятельность:

-  организация и расширение социальных баз целевых аудиторий для реализации 
интересов органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных, профессиональный, творческих и коммерческих организаций;

-  подготовка и реализация эффективных технологий внешней и внутренней 
коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных, профессиональный, творческих и коммерческих организаций;

-  внедрение коммуникативных технологий в индивидуальную  и групповую работу с 
сотрудниками организации;

-  участив в реализации программ формирования общественного мнения в интересах 
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, 
профессиональный, творческих и коммерческих организаций.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОН ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ

НАУКИ

6.1. Выпускник по направлению подготовки Публичная политика и социальные 
науки с квалификацией «Бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:

восприятию

выступления,
электронные

а) общекультурными компетенциям:
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способностью осуществлять деловое общение: публичные 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 
коммуникации (ОК-2);
владением двумя иностранными язьосами и одним из них -  на уровне, 
обеспечивающем возможность обз^ения в з^убежном вузе и эффективность 
профессиональной деятельности (ОК-3);
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4);
умением, оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты н концепции, давать им собственную оценку и интерпретацшо 
(ОК-5);
умением выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального 
развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению 
и самообучению (ОК-6);
способностью к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 
профессиональной мобильности (ОК-7);
готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к 
другой культуре, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 
профессиональной деятельности (ОК-8);
знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, готовностью и 
стремлением к совершенствованию и развитию общества 
на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9).
готовностью уважительно и бережно относшъся к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-10); 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-11);
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знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 
умением оперировать этими знаниями в личной и профессиональной деятельности 
(ОК-12);
обладанием навыками рефлексии, умением адекватно оценивать свои 
образовательные и профессиональные результаты (ОК-13);
пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 
готовность руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ОК- 
14):
способностью использовать знания в области социальных и экономических наук 
(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 
экономика) для понимания принципов функционирования современного общества, 
социальных, экономических, правовых, политических, психологических 
механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, способность 
анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать 
полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-15);
способностью основываться на базовых знаниях в области общегуманнтарных наук 
(философия, культурология, история) в процессе формирования своего 
мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, 
взаимосвязь свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного 
выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного культурологического 
знания; умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-16);
владением базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 
использование программного обеспечения для еб обработки, хранения и 
представления (ОК-17);
владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-18);
способностью находить организацнонно-управленческие решения в нестанд^пных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-19);
способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий ав^ий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 
владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности, обеспечивающего полноценную социальную 
и профессиональную дею:ельностъ (ОК-22).

б) общепрофессиональными компетенциями: 
владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области социальных наук (ОГОС-1); 
владением общенаучной терминологией, умением работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК'2); 
владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3);
способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных идей 
(ОПК-4);
способностью к высокой мотивации по вьшолнению профессиональной 
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5);
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-  способностЕло к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, 
к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей 
и методов их достижения (ОПК-6);
способностью рационально организовать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной жизненной 
стратегии (ОПК-7);

-  способностью Щ)именять знания в области социальных наук в научно
информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно- 
управленческой и проектной деятельности (ОПК-8);

-  способностью давать характеристику и оценку актуальным событиям и процессам, 
выявляя их связь с политическим, экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с историческим развитием госудЕфства и общества (ОПК-9);

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информахщонно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-10).

в) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата:

-  прганидалипнно-управленческая деятельность:
-  способностью к участию в организации управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных, 
профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих 
организациях, СМИ (ПК-1);

-  навыками администрирования управленческих процессов в органах государственной 
власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и 
религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ (ПК-2);

-  способностью к целенаправленной реализации программ повышения эффективности 
управления и развития персонала в соответствие с целями и задачами организаций 
(ПК-3);

-  умением управлять потоками информационного взаимодействия общественных и 
госуд^ютвенных организаций с населением (ПК-4);

-  проектно-аналитическая деятельность:
-  способностью к отбору и анализу источников для подготовки документации для 

разработки научно-исследовательских и управленческих программ и проектов (ПК-
5);

-  умением проводить экспертизу эффективности информационных и маркетинговых 
кампаний для проектирования научно-теоретических разработок в целях повышения 
их эффективности (ПК-6);

-  обладанием базовыми навыками стратегического анализа в проектировании 
социальных н организационных изменений (ПК-7);

-  способностью к оценке эффективности организационных структур и 
проектированню их изменений (ПК-8);

-  обладанием навыками подготовки документации для реализации организационных и 
социальных проектов государственных, общественных и творческих организаций 
(ПК-9);

-  способностью к мониторингу эффективности и контролю этапов реализации 
проектов (ПК-10);

-  научно-исследовательская деятельность:
-  способностью к публичным выступлениям на актуальные темы на семин^ах, 

научно-теоретических и научно-практических конференциях (ПК-11);



-  обладанием навьжами подготовки и редактирования публикаций, обзоров и 
аннотаций по профилю подготовки (ПК-12);

-  умением составлять реферативные и библиографические материалы по тематике 
проводимых исследований в социальной и политической сферах (ПК-13);

-  способностью к составлению научно-аналитических отчетов, пояснительных 
записок для обеспечения проектной, управленческой и информационно- 
маркетинговой деятельности (ПК-14);

-  сопиально-коммуникативная деятельность:
-  способностью к участию в интерактивных и публичных мероприятиях (ПК-15);
-  способностью к проведению мониторинга и анализа средств массовой информации 

(ПК-16);
-  способностью к подготовке текстовых и аудиовизуальных информационных 

материалов (ПК-17);
-  информапионно-маркетинговая деятельность:
-  способностью к организации и распгарению социальных баз целевых аудиторий для 

реализации интересов органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций (ПК- 
18);

-  умением разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней и 
внутренней коммуникации органов госуд^ктвенной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих 
организаций (ПК-19);

-  способностью к внедрению коммуникативных технологий в работу коллектива, в 
индивидуальную и групповую работу с персоналом (ПК-20);

-  способностью к активному участию в реализации программ формирования 
общественного мнения в интересах органов госуд^клвенной власти и местного 
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих 
организаций (ПК-21).

6.2. Набор общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций является обязательным.

6.3. При разработке программы бакалавриата Академия вправе дополнить набор 
компетенций специальными компетенциями (СК) в зависимости от выбранного 
дополнительного профиля. Специальные компетенции утверждаются на Ученом совете 
Института (факультета) Академии, реализующего программу бакалавриата по 
направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки не позднее начала 
учебного года.

Специальные компетенции (СК) могут быть дополнены в связи с разработкой и 
внедрением дополнительных профилей (по запросу обучающихся программы и развитием 
рынка труда). Решение об открытии дополнительных профилей принимается на Ученом 
совете Института (факультета), реализующего программу. Компетенции по вновь 
введенным программам дополнительного профиля отражаются в ОП соответствующего 
года внедрения.

УП. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

7.1. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки Публичная 
политика и социальные науки включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (в£фиативную). ОП ВО 
бакалавриата состоит из следующих блоков:
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8.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

8.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 
числе в случае применения электронного обучения, дисташщонных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

8.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.

8.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 
услуги в сфере образования для данного уровня образования 
и направления подготовки с учетом корректируюпщх коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание госуд^твенных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (з£фегистрнрован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 
29967).
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организации или участие в мeжzIyнapoднoй конференции, тема которой связана с 
направления подготовки (не менее 5% от числа преподавателей, задействованных в 
реализации ОП ВО);

В течение года преподаватели, основных дисциплины программы ОП ВО 
бакалавриата, ведут дисциплины в з^)убежных вузах или учебных программах (не менее 
5% от числа преподавателей, задействованных в реализации ОП ВО).

8.2.6. При поступлении на первый курс для кавдого студента назначается тьютор, 
который совместно со студентом формирует его индивидуальную траекторию обучения, 
обеспечивает методическое и организационное сопровождение студента в освоении 
образовательной программы.

Тьюторское сопровождение состоит из аудиторной нагрузки (не менее 2 часов 
в неделю) и индивидуального внеаудиторного консультирования (может проводиться в 
on-line режиме), установленного не менее 0,5 академического часа 
в неделю на каждого студента.

Количество тьюторов должно быть не менее 1 тьютора на 10 студентов.

8.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата.

8.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семин£фского 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 должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информахщи большой аудитории.

Для проведения занятий лекхщонного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствуюпще примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 
для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
определяются в примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений 
их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения 
и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаюпщхся.

8.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
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специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от И января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 
20237) и профессиональным стандартам (при наличии).

8.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации.

8.1.7. В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не 
меньшую, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации^.

8.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.

8.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

8.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих протрамму бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.

8.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов.

8.2.4. 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 трех лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 
процентов.

8.2.5. К работе со студентами должны быть привлечены преподаватели, имеющие 
опыт научно-исследовательской, педагогической или иной профессиональной 
деятельности в ведущих зарубежных организациях, соответствующих профилю 
программы. При этом, педагогический коллектив считается соответствующим уровню 
требований программы, если выполнены не менее одного из перечисленных услов)^:

В течение учебного года организованы не менее трёх лекций преподавателей, 
имеющих опыт работы в ведущих российских или зарубежных вузах и организациях;

ОП ВО бакалавриата предусматривает не менее одной дисциплины (модуля) 
основного или дополнительного профиля, преподаваемой на иностранном языке;

Наличие в составе ППС программы двух и более преподавателей с дипломом PhD, 
полученном в з^убежном вузе, входящим в Топ-500 лучших университетов мира или в 
Топ-100 лучших национальных университетов;

В течение года организуются стажировки преподавателей программы в 
зарубежном университете, научно-исследовательском центре, международной

 ̂ Пушст 4 Прашкл остщ есгвдпш  монвтв|ншга 
[ от 5 airycni 2013 г. М 662 (Собраяне РосшИсиоб
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8.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.

8.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 
и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисЕхиплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.

8.1.2. Кахщый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электроЕШЫх библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 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».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации^.

8.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой 
форме.

8.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных 
в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы бакалавриата должны 
обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организагщй.

8.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей.

* Фсдародьяый закон от 27 шюля 2006 г. М  149-ФЗ «Об ■нфорианш , янформацнонвых тешшюгннх н о м ню те анформацнн» 
(Собрание занонолатсяьства Российской Фслерацам, 2006, М  31, ст. 344S; 2010, М  31, сг.4196; 2011, М  15, ст. 2038; М  30, сг. 4600; 2012, 
М  31, ст. 4328; 2013, М  14 сг. 1658; М  23, ст. 2870; М  27, ст. 3479; №  52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, М  19, ст. 2302; №  30, ег. 4223, ст. 4243), 
Ф свсральнмй закон от 27 нилн 2006 г. 1 5 2 4 3  «О нсрею альных данных» (Собрание законодательства Рооснйской Фсдсраннн, 2006, 
М  31, ст. 3451; 2009, №  48, сг. 5716; М  52 ст. 6439; 2010, №  27, сг. 3407; М  31, сг. 4173, ст. 4196; М  49. ст. 6409; 2011. № 23, сг, 3263; М  31. 
ст. 4701; 2013, №  14, ст. 1651; М  30, ст. 4038; М  51. сг. 6683; 2014, М  23, ст. 2927).
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7.6. Изучение дисциплин профилей не должно начинаться прежде, чем изучен 
раздел «Общие дисциплины» (Базовая часть).

7.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики.

Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стацион^ная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;
технологическая практика; 
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стацион^ная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик 

в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ОС ВО РАНХиГС.

Учебная и/нлн производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Академии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

7.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если Академия включила 
госуд^твенный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).

При условии успешного освоения программы и защиты выпускной 
квалификационной работы, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» и 
выдается документ об образовании установленного Академией образца о высшем 
образовании (по основному направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 
социальные науки).

При условии успешной защиты проекта (или аналитического исследования) по 
дополнительному профилю вьшускнику выдаётся Сертификат РАНХиГС.

7.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 
не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

7.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока.

VIU. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
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Блок 1 <<Цнсци11лины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы.

Блок 3 «Государственная итоговая атгестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы.

Таблица 1. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 
Публичная политика и социальные науки

Структура программы бакалавриата Объём программы в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 200 - 210

Базовая часть 120 -135
Вариативная часть 75-80

Блок 2 Практики 15-25
БлокЗ Государственная итоговая аттестация 15
Объём программы бакалавриата 240

7.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.

7.3. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 
реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный 
язык», «Академическое чтение», «Письмо и критическое мышление», «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются Академией самостоятельно.

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 
дисциплины (модули) «Физическая культура» в объёме не менее 72 академических часов 
(2 з.е.) в очной форме обучения и элективная дисциплина «Прикладная физическая 
культура» в объёме не менее 328 академических часов.

Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
н  в  зачетны е единицы  не переводятся.

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» 
реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия устанавливает особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая 
культура» с учетом состояния их здоровья.

Набор остальных дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, Академия определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ОС ВО РАНХиГС, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 
(программ) при их наличии.

7.4. Дисциплины (модули) Блока 1 в учебном плане должны быть сгруппированы по 
разделам: «Общие дисциплины» (в Базовой части), дисциплины «Основной профиль» и 
дисциплины «Дополнительный профиль» (в В^иативной части).

7.5. Вариативная часть и практики определяют направленность профилей 
(основного и дополнительного) программы бакалавриата. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин  (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
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