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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП 
Нормативную правовую базу разработки ОП подготовки кадров высшей квалифи-

кации (аспирантуры) по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регио-
новедение составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-
исследователь»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.07.2014 № 900 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 N 
33764);  

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 
1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-
разования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 октября 2013 г., регистрационный № 
30163).  

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее - Академия). 

• Положение об образовательных программах высшего образования - про-
граммах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Общая характеристика ООП 
  ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
 разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом (уровень подготовки кадров высшей квалификации) нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области образования и науки, локальными актами Ака-
демии с учетом примерных основных образовательных программ и профессиональных 
стандартов (при их наличии). 

ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению под-
готовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение обновляется в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО, а также с учетом развития культуры, экономики, 
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техники, технологий социальной сферы. 
 1.2.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Целью ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направле-
нию подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политиче-
ские институты, процессы и технологии» является создание обучающимся условий для 
приобретения необходимого при осуществлении профессиональной деятельности уровня 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.  

Целью ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направле-
нию подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль «Политиче-
ские институты, процессы и технологии», в области обучения является:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности;  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ политических 
наук;  

– совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 
профессиональную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 
профессиональной деятельности;  

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций;  

– профессиональная ориентация на формирование системного восприятия и прак-
тических навыков системного анализа политических институтов, процессов, политиче-
ских явлений, а также характера, интересов и действий субъектов политической деятель-
ности.  
1.2.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01- По-
литические науки и регионоведение , нормативный срок освоения ООП, составляет 3 года 
для очной формы обучения 
1.2.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость программы  аспиран-
туры по направлению подготовки 41.06.01- Политические институты, процессы и техно-
логии, составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академиче-
ским часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения аспирантом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы аспирантуры в год составляет 
60 зачетных единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной 
форме обучения. 

ООП аспирантуры предусматривает изучение факультативных (необязательных 
для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
Для освоения ООП по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура). Они принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 
вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной комиссии 
лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в 
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления.  

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществля-
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ется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. 
N 233. Для освоения ООП по направлению подготовки 41.06.01- Политические науки и 
регионоведение абитуриент: 

• Владеть знаниями в области политологии в объеме высшей школы; 
• Владеть знаниями в области философии в объеме высшей школы; 
• Владеть знаниями в области иностранного языка в объеме высшей школы. 
1.4. Условия реализации ООП аспирантуры 
РАНХиГС имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-
ные помещения, должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления информации большой ауди-
тории.Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик. Конкретные требования к мате-
риально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направленности 
программы и определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 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 осуществляется замена специально оборудованных помещений их виртуаль-
ными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмот-
ренные профессиональной деятельностью. 

РАНХиГС обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и  печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

РАНХиГС располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-
но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. Акаде-
мия имеет библиотеку, удовлетворяющую требованиям «Примерного положения о фор-
мировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом 
Министерства образования России от 27.04.2000 №1246, соответствует «Минимальным 
нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касаю-
щейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008 г.), соответствует 
«Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной осна-
щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», утвержденных прика-
зом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. № 986, и гарантирует возможность качественного 
освоения аспирантом образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Каждый обучающийся в тече-
ние всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе Академии. Основу библиотечного фонда составляют 
образовательные электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учеб-
ники по различным областям научных знаний, интерактивные тесты, материалы по экс-
пресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. Собраны обширные коллекции книг 
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и материалов по гуманитарным дисциплинам: истории, экономике, философии, психоло-
гии, социологии, политологии и др.  

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-
библиотечной системе 100% обучающихся по основной образовательной программе выс-
шего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по специальности (направленности) «Политические институты, процессы и технологии». 
Электронно-библиотечной система академии обеспечивает возможность индивидуального 
доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-
ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 процен-
тов от общего количества научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 
в расчете на 100 научно-педагогических работников составляет не менее 20 в журналах, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируе-
мых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 По-
ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074).  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-
ляет 100 процентов.  

В реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
профилю «Политические институты, процессы и технологии» принимает участие 17 пре-
подавателей, в том числе 12 докторов наук, профессоров, что составляет 70% от общего 
количества профессорско-преподавательского состава, привлеченного к учебному процес-
су, 5 кандидатов наук, доцентов – 30%.   

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют в основном док-
тора наук, профессора. Научные руководители осуществляют самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность по профилю подготовки, имеют публикации по резуль-
татам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных ре-
цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результа-
тов этой научно-исследовательской деятельности на национальных и международных кон-
ференциях. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
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рантуры, включает различные сферы общественно-политического, социокультурного и эко-
номического пространства Российской Федерации и мира, структуры государственной власти 
и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и 
общественно-политические движения, региональные и международные организации, систему 
современных международных отношений; политическую культуру, взаимодействие власти, 
бизнеса и гражданского общества, образовательные организации высшего образования. 

В соответствии Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с 
профилем Политические институты, процессы и технологиис п. 4.1. ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 41.06.01- Политические науки и регионоведение область профессио-
нальной деятельности кадров высшей квалификации (аспирантуры) включает, прежде 
всего: 

• Преподавательскую деятельность  
• Экспертно-аналитическую деятельность 
• Научно-исследовательскую деятельность; 
• Деятельность в сфере государственного управления 
• Парламентскую деятельность 
• Партийно-политическую деятельность 
• Журналистско-публицистическую деятельность 
• Политическое консультирование. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.2. ФГОС ВО 41.06.01- Политические науки и регионоведение 

объектами профессиональной деятельности кадры высшей квалификации (аспирантуры) 
являются: 

• политические, экономические, социальные, этнонациональные, религиозные 
процессы на локальном, региональном, федеральном и международном уровнях,   

• политическая история России и мира; 
• современная российская политика; 
• современная международная политика;  
• политическая регионалистика и глобалистика; 
• политическая теория и методология преподавания политической науки; 
• партийно-политическая система и избирательный процесс; 
• политический анализ и прогноз. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу данной аспирантуры:  
• научно-исследовательская деятельность в области публичной  политики и по-

литологии международных отношений. 
• преподавательская деятельность в области политологии и регионоведения.  
2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников 

в соответствии с профессиональными стандартами 
 

Обобщенные трудовые 
функции (с кодами)  

Трудовые функции (с кодами)  

Наименование Профессионального стандарта:  
Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессио-
нальном образовании, дополнительном образовании) (проект от 08.08.2013)  
Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам для лиц имеющих 
или получающих соответ-
ствующую квалификацию 

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (код - J/01.8)  
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(код - J)  

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнительным профессиональным программам (код - J/02.7)  
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и ДПО (код - J/03.7)  

Наименование профессио-
нального стандарта 

Трудовая функция, код 

Научный работник (научная 
(научно-исследовательская) 
деятельность) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов, С/05.8 
Организовывать работу по продвижению результатов исследований (проектов, 
разработок) по направлению деятельности, в т.ч. бизнес-сообществе, С/06.8 

Преподаватель (педагогиче-
ская деятельность в профес-
сиональном образовании, до-
полнительном профессио-
нальном образовании, допол-
нительном образовании) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), J/01.8 
Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подго-
товки научно-педагогических кадров (кадров высшей квалификации) и допол-
нительного профессионального образования для лиц, имеющих или получаю-
щих соответствующую квалификацию, I/01.8 
Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессио-
нальным программам, J/02.7 

2.5. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 
Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспиранту-

ры) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-
ной деятельности. 

В соответствии с разделом VI  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01- 
Политические науки и регионоведение по профилю  Политические институты, процессы и 
технологии в результате освоения ООП выпускник должен обладать определенными ком-
петенциями. 

2.5.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 
Код компетен-
ции по ФГОС  

Содержание  
компетенции  

Планируемые результаты  
обучения  

УК-1  способность к кри-
тическому анализу 
и оценке современ-
ных научных до-
стижений, генери-
рованию новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях  

знать:  
- основные методы научно-исследовательской деятельности  
- методы критического анализа и оценки современных научных до-
стижений, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе междисци-
плинарных областях  
уметь:  
- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах  
- критически оценивать любую поступающую информацию, вне за-
висимости от источника  
- избегать автоматического применения стандартных формул и при-
емов при решении задач  
владеть:  
- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематиза-
ции информации по теме исследования  
- навыками выбора методов и средств решения задач исследования  
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УК-2  способность проек-
тировать и осу-
ществлять ком-
плексные исследо-
вания, в том числе 
междисциплинар-
ные, на основе це-
лостного системно-
го научного миро-
воззрения с исполь-
зованием знаний в 
области истории и 
философии науки  

знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития  
уметь:  
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам философии  
- использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений  
владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание,  
- навыками письменного аргументированного изложения собствен-
ной точки зрения  
- приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи  

УК-3  готовность участво-
вать в работе рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вов по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач  

знать:  
- методы критического анализа и оценки современных научных до-
стижений  
- методы генерирования новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-
стях  
- методы научно-исследовательской деятельности  
уметь:  
- анализировать альтернативные варианты решения исследователь-
ских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации этих вариантов  
владеть:  
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологиче-
ских проблем, в том числе междисциплинарного характера, возни-
кающих в науке на современном этапе ее развития  
- технологиями планирования профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований  
 

УК-4  готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
странном языках  

знать:  
- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; 
понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты  
- стилистические особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в российских 
и международных исследовательских коллективах  
уметь:  
- подбирать литературу по теме научно-исследовательской работы, 
составлять двуязычный словник  
- переводить и реферировать специальную научную литературу  
- подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитан-
ной специальной литературы, объяснять свою точку зрения  
владеть:  
- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и 
отвечая на вопросы  
- навыками создания простого связного текста по знакомым или ин-
тересующим темам, адаптируя его целевой аудитории  

УК-5  способность плани-
ровать и решать 
задачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития  

знать:  
- возможные сферы и направления профессиональной самореализа-
ции  
- приемы и технологии целеполагания и целереализации  
- пути достижения более высоких уровней профессионального и 
личного развития  
уметь:  
- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, ис-
ходя из этапов профессионального роста и тенденций развития об-
ласти профессиональной деятельности  
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- формулировать цели профессионального и личностного развития, 
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность наме-
ченных способов и путей достижения планируемых целей  
владеть:  
- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых 
видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности 
по решению профессиональных задач  
- приемами выявления и осознания своих возможностей, личност-
ных и профессионально-значимых качеств с целью их совершен-
ствования  

2.5.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 
аспиранта 
Код компетен-
ции по ФГОС  

Содержание  
компетенции  

Планируемые результаты  
обучения  

ОПК-1  способность само-
стоятельно осу-
ществлять научно-
исследователь-
скую деятельность 
в соответствую-
щей профессио-
нальной области с 
использованием 
современных ме-
тодов исследова-
ния и информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологий  

знать:  
- способы анализа имеющейся информации  
- методологию, конкретные методы и приемы научно-
исследовательской работы с использованием современных компьютер-
ных технологий  
- сущность информационных технологий  
уметь:  
- ставить задачу и выполнять научные исследования при решении кон-
кретных задач по направлению подготовки с использованием совре-
менной аппаратуры и вычислительных средств  
- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обра-
ботки и передачи информации с использованием современных компью-
терных технологий  
владеть:  
- методами самостоятельного анализа имеющейся информации  
- практическими навыками и знаниями использования современных 
компьютерных технологий в научных исследованиях  
- современными компьютерными технологиями для сбора и анализа 
научной информации  

ОПК-2  готовность к пре-
подавательской 
деятельности по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования  

знать:  
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в си-
стеме высшего образования  
- способы представления и методы передачи информации для различ-
ных контингентов слушателей  
уметь:  
- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки 
с учетом специфики направления подготовки  
- проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятель-
ности  
- использовать оптимальные методы преподавания 
 владеть:  
- методами и технологиями межличностной коммуникации навыками 
публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии  

2.5.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в рамках 
направления подготовки аспиранта  
Код компетен-
ции по ФГОС  

Содержание  
компетенции  

Планируемые результаты  
обучения  

ПК-1  способность и готовность професси-
онально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, 
научные отчеты, обзоры, доклады и 
статьи (в соответствии с профильной 
направленностью ООП аспиранту-
ры)  

знать:  
- основные подходы к пониманию структуры и 
оформления содержания диссертационного ис-
следования  
уметь:  
- выявлять структурные компоненты диссерта-
ции, составлять и оформлять результаты науч-
ного поиска форме научных тезисов, докладов 
на конференциях, научных статей  

11 
 



владеть:  
- методикой написания и оформления научных 
статей, докладов на конференциях, профессио-
нально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты  

ПК-2  умение осмысливать новейшие тен-
денции и направления современной 
политологии (углубленное знание 
современных научных исследований 
и разработок в сфере политологии, 
специфики подходов к анализу по-
литических процессов в различных 
национальных школах, умение 
участвовать в научных дискуссиях 
по актуальным проблемам совре-
менной политической науки)  

знать:  
- основные научно-теоретические проблемы и 
представлять себе основные тенденции развития 
политической науки и политической мысли в 
современный период  
уметь:  
- осмысливать новейшие тенденции и направле-
ния современной политологии  
владеть:  
- терминологией и основными концепциями по 
новейшим тенденциям и направлениям совре-
менной политологии  

ПК-3  владение методологией политиче-
ской науки (углубленное знание об-
щих и специальных методов совре-
менной политической науки,  
уверенное владение  
навыками применения  
методологии  
политической науки к  
анализу современных  
процессов)  

знать:  
- основные специальные понятия политической 
науки, специфику и особенности объекта и 
предмета исследования методологии политиче-
ской науки  
уметь:  
- применять методы политической науки в науч-
ной и учебной деятельности  
владеть:  
- методологией политической  

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 41.06.01. – «Политические науки и ре-
гионоведение» является специалистом высшей квалификации и должен быть способным са-
мостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы 
образования в различных областях политологии. 

В Приложении 1 приведена матрица соответствия компетенций, составных частей 
ООП и оценочных средств 
3. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В сответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, Уставом 
Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 
направлению подготовки 41.06.01. – «Политические науки и регионоведение» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

• учебным планом с учетом его направленности (профиля); 
• рабочими программами дисциплин (модулей); 
• программ практик; 
• оценочными средствами; 
• годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-
тельных технологий. 

 
Структура программ аспирантуры Наименование элемента программы  Объем (в з.е.)  
Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30  
Базовая часть программы 9  
Иностранный язык  3  
История и философия науки  3  
Теория и методология политической науки 3  
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Вариативная часть обязательных дисциплин 21  
Обязательные дисциплины                                                           15 
Политические институты, процессы и технологии 3 
Теория и практика политического и политико-административного управления 3 
История политической  и административной мысли  3  
Организация НИР и технологии подготовки и защиты ВКР 3 
Психология и педагогика высшей школы 3 
Дисциплины по выбору вариативной части  6 
Государственная политика в сфере образования. Методика выполнения государственных 
заказов и конкурсных заданий по гуманитарным наукам 

2 

Политический анализ и прогноз  
Национально-государственная идентичность россии: состояние. проблемы, перспективы 
формирования 

2 

Политическая культура и идеологии  
Этногенез народов России 2 
Политическая регионалистика и глобалистика  
Итого: блок 2 + блок 3  141  
Блок 2 «Практики»  
Педагогическая практика  6  
Блок 3 «Научно-исследовательская работа» (НИР)  135  
Базовая часть  
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  9  
Государственный экзамен  3  
Защита диссертации 6  
ВСЕГО  180  
Кроме запланированных дисциплин аспирантам будут предложены факультативы, кото-
рые выходят за рамки обязательных часов. 
Факультативы (примерные)  
Современная политическая наука в России: школы, направления, концепции 2 
3.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-
ность реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, научно-исследовательской работы (НИР), промежуточных и итоговых аттеста-
ций и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 41.06.01. – «Политические науки и регионоведение» по профилю  «Политиче-
ские институты, процессы и технологии», входит в структуру учебного плана и распола-
гается на его 1 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 
обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ООП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  
Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 акаде-

мических часов); 
Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы со-

ставляет 141 з.е. (5076 академических часов); 
Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часов); 
В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01. – «Политические науки и 
регионоведение» по профилю  «Политические институты, процессы и технологии». В ва-
риативных частях Блока 1 кафедрой политологии и политического управления сформиро-
ваны перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 
ПрООП ВО, (опционально: профессионального стандарта, требований профессионально-
общественной аккредитации, международных рейтингов). 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 
советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

13 
 



формы промежуточной аттестации. 
Учебный план по направлению подготовки 41.06.01. – «Политические науки и реги-

оноведение» по профилю «Политические институты, процессы и технологии», с графиком 
учебного процесса представлен в приложении 2. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от не менее 6 
недель 

3.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обу-

чающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 

• наименование дисциплины (модуля); 
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

• цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП подготовки 
кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 
41.06.01. – «Политические науки и регионоведение» по профилю 
«Политические институты, процессы и технологии»; 

•  объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-
боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-
ских часов и видов учебных занятий; 

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине (модулю); 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля); 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля); 

• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

• компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной ча-
стей учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта, по направлению подго-
товки 41.06.01. – «Политические науки и регионоведение», отражают особенности подго-
товки по профилю по профилю Политические институты, процессы и технологиии нахо-
дятся на выпускающей кафедре  политологии и политического управления. Аннотации к 
дисциплинам приведены в приложении 6 

3.2.1. Базовые дисциплины (модули), формирующие универсальные компетенции 
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Б1.Б1 История и философия науки  
Б1.Б2 Иностранный язык  
Б1.Б3 Теория и методология политической науки 
3.2.2.Вариативные дисциплины (модули) формирующие общепрофессиональные ком-

петенции 
Б1.В.ОД.1 Политические институты, процессы и технологии  
Б1.В.ОД.2 Теория и практика политического и политико-административного 

управления   
Б1.В.ОД.3 История политической и административной мысли   
Б1.В.ОД.4 Психология и педагогика высшей школы   
Б1.В.ОД.5 Организация НИР и технологии подготовки и защиты ВКР   

3.2.3. Вариативные дисциплины (модули), формирующие профессиональные компетенции  
Б1.В.ДВ.1    
1 Государственная политика в сфере образования. Методика выполнения госу-

дарственных заказов и конкурсных заданий по гуманитарным наукам   
2 Политический анализ и прогноз        
Б1.В.ДВ.2    
1 Национально-государственная идентичность России: состояние, проблемы и 

перспективы формирования   
2 Политическая культура и идеологии       
Б1.В.ДВ.3    
1 Этногенез народов России   
2 Политическая регионалистика и глобалистика   
 3.3. Программа педагогической практики 
В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.06.01. – «Политические науки и регионоведение» педагогическая практика является обя-
зательным. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-
те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими програм-
мами и Положением о порядке организации и проведения практик аспирантами. 

При реализации ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 
предусматриваются следующие виды практик (в соответствии с утвержденным учебным 
планом): 

• практика объемом 4 недели, на 3 курсе, во 2 семестре.  
Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 41.06.01. – «Политические 
науки и регионоведение», направленность -  Политические институты, процессы и техно-
логии Продолжительность педагогической практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 часов).  

Базой проведения педагогической  практики является РАНХиГС, где аспиранты обяза-
ны посетить занятия ведущих преподавателей кафедры, а также подготовить лекции и семи-
нарские занятия и провести их в аудитории в присутствии научного руководителя аспиранта 
среди студентов бакалавриата.  Объем аудиторных часов – 10. 

Педагогическая практика является обязательной и необходимым условием для вы-
полнения выпускной квалификационной работы. 

Программа педагогической практики находятся на кафедре политологии и политиче-
ского управления, а также представлена в приложении 6 

3.4. Организация научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) аспирантов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров, спо-
собных творчески применять в практической деятельности достижения новейшие науч-
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ные достижения и разработки. Основной целью НИР является формирование и усиление 
творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения 
молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспита-
тельного процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

В рамках федеральных государственных требований к структуре основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» объем исследователь-
ской компоненты составляет 4860 часов, или 135 ЗЕТ. По содержанию эта компонента 
включает следующие виды деятельности аспиранта: научно-исследовательскую работу по 
избранной тематике, научные публикации в соответствии с требованиями ВАК Минобр-
науки России, участие в профильных научных конференциях, подготовку к государствен-
ной итоговой аттестации, написание текста научного доклада, научно-квалификационной 
работы (диссертации), диссертационного исследования.  

Индивидуальные планы научно-исследовательской работы – на весь период и на 
каждый год обучения – обсуждаются на заседаниях кафедры. По итогам выполнения ин-
дивидуального плана научно-исследовательской работы каждого года обучения кафедра 
проводит аттестацию аспиранта.  

Программа научно-исследовательской работы находятся на кафедре политологии и 
политического управления, а также представлена в приложении  

3.5. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров, соответствующих тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме вы-
полнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образова-
тельной программе.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается соответственно диплом об 
окончании аспирантуры.  

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти гос-
ударственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускников аспиран-
туры относятся: государственный экзамен и защита результатов научно-исследовательской 
работы.  

Государственный экзамен должен носить комплексный характер и служить в качестве 
средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к 
самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и профессио-
нальных компетенций.  

Защита результатов научно-исследовательской работы является заключительным эта-
пом проведения государственной итоговой аттестации. Научно-исследовательская работа 
должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер-
жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предло-
женные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с дру-
гими известными решениями.  

Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская работа, в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или 
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  
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В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведе-
ния о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном 
исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 
выводов.  

Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть опуб-
ликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее 3)  

Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально подго-
товленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием акту-
альности темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной литературы, 
определением методик и материала, использованных в научно-исследовательской работе; ос-
новную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее вы-
воды и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список. 

Программа итоговой государственной аттестации находятся на кафедре политологии и 
политического управления, а также представлена в приложении 7 
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