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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (41.04.04 Политология (уровень магистратуры) 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 3 ноября 2015 г. № 1294 

(зарегистрировано в Минюсте России Зарегистрировано в Минюсте России 26 

ноября 2015 г., регистрационный номер № 39855). 

 

 

2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «магистр». 

 

3. Образовательная программа осваивается на английском языке. 

 

4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года. 

 

 

№п/

п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда России Регистрационный номер 

Минюста России 
 

 

номер дата номер дата  

1 

Специалист в 

области медиации 

(медиатор) 

1041н 15.12.2014 35478 29.12.2014  

2 

Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой 

информации 

535н  04.08.2014 33973 04.09.2014  

3 

Специалист по 

производству 

продукции сетевых 

изданий и 

информационных 

агентств 

332н 21.05.2014 33049 10.07.2014  



№п/

п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда России Регистрационный номер 

Минюста России 
 

 

номер дата номер дата  

4 
Корреспондент 

средств массовой 

информации 

339н 21.05.2014 32589 05.06.2014  

3

5 Редактор средств 

массовой 

информации 

538н 04.08.2014 33899 28.08.2014  

6 

Специалист по 

организации и 

управлению научно- 

исследовательскими 

и опытно 

конструкторскими 

работами 

86н 11.02.2014 31693 21.03.2014  

7 
Специалист по 

управлению рисками 
591н 07.09.2015 39228 08.10.2015  

8 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

276н 06.05.2015 37509 02.06.2015  

9 

Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации 

производства 

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014  

  



5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области:  

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

6. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций:  

Ведение процедуры медиации (без специализации) 

Ведение процедуры медиации в специализированной сфере 

Супервизия в специализированной сфере медиации 

Организация распространения продукции СМИ 

Организация продвижения продукции СМИ 

Предметная реализация требований к художественно-техническому оформлению 

сетевого издания/сайта информационного агентства 

Организация и контроль выпуска продукции сетевого издания/информационного 

агентства 

Сбор, подготовка и представление актуальной информации для населения через 

средства массовой информации 

Работа над содержанием публикаций СМИ 

Организация работы подразделения СМИ 

Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике 

Организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Осуществление технического руководства проектно-изыскательскими работами при 

проектировании объектов, ввод в действие и освоение проектных мощностей 

Осуществление руководства разработкой комплексных проектов на всех стадиях и 

этапах выполнения работ 

Документационное обеспечение деятельности организации. 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации. 

Организационное обеспечение деятельности организации. 

Тактическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне структурного подразделения промышленной организации (отдела, цеха). 

Стратегическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне промышленной организации. 

Стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов 

и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной 

организации 



 

 

– следующих трудовых функций:  

Организационно-техническое и документарное обеспечение процедуры медиации 

Подготовка к процедуре медиации 

Ведение процесса выработки, согласования условий медиативного соглашения и 

завершения процедуры медиации 

Подготовка к процедуре медиации в специализированной сфере 

Ведение процесса выработки, согласования условий медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в специализированной сфере 

Разбор практических случаев в специализированной сфере медиации 

Реализация продукции  

Организация поставки продукции  

Организация и проведение подписной кампании 

Организация продвижения продукции  

Организация маркетинговых исследований в области  

Разработка маркетинговой стратегии для продукции  

Организация мероприятий, способствующих увеличению продаж продукции 

Контроль и оценка эффективности результатов продвижения продукции СМИ 

Разработка макета ресурса 

Отбор иллюстративных материалов 

Руководство производственным отделом 

Распределение материалов между отделами 

Прием выполненной работы 

Отслеживание информационных поводов и планирование деятельности 

Получение информации для подготовки материала 

Обработка и проверка полученной информации для материала 

Формирование материала 

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

Подготовка к публикации собственных материалов (работа в эфире) 

Отбор авторских материалов для публикации 

Редактирование материалов 

Разработка концепции авторских проектов 

Планирование и координация деятельности подразделения 

Анализ результатов деятельности подразделения 

Установление и поддержание контактов с внешней средой 

Разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану 

Управление разработкой технической документации проектных работ 

Осуществление работ по планированию ресурсного обеспечения проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Организация выполнения научно-исследовательских работ по проблемам, 

предусмотренным тематическим планом сектора (лаборатории) 

Управление ресурсами соответствующего структурного подразделения организации 

Организация анализа и оптимизации процессов управления жизненным циклом 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Организация выполнения научно-исследовательских работ в соответствии с 

тематическим планом отдела (отделения) 

Контроль выполнения договорных обязательств и проведения научно-

исследовательских работ, предусмотренных планом заданий 

Организация выполнения научно-исследовательских работ в соответствии с 

тематическим планом организации 



Организация технического и методического руководства проектированием 

продукции (услуг) 

Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих работу секретаря. 

Составление и оформление управленческой документации. 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов. 

Организация деловых контактов и протокольных мероприятий. 

Организация исполнения решений руководителя. 

Организационное обеспечение деятельности организации. 

Руководство выполнением типовых задач тактического планирования производства. 

Тактическое управление процессами организации производства. 

Стратегическое управление процессами планирования производственных ресурсов и 

производственных мощностей. 

Стратегическое управление процессами организационной и технологической 

модернизации производства. 

Стратегическое управление процессами конструкторской, технологической и 

организационной подготовки производства. 

 Стратегическое управление процессами технического обслуживания и материально-

технического обеспечения производства. 

Организация исследований и разработка перспективных методов, моделей и 

механизмов организации и планирования производства. 

 

 

– к решению следующих профессиональных задач. 
 

научно-исследовательская деятельность: 

осуществление научно-исследовательских и аналитических разработок в области 

политической теории и политической практики; 

анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного 

опыта в области политической науки; 

подготовка и проведение семинаров, научно-теоретических конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций; 

определение экономической эффективности научно-исследовательских работ в 

области политологии; 

политико-управленческая деятельность: 

участие в организации управленческих процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно

объединений, международных организаций, органах местного самоуправления; 

использование политико-управленческих технологий, создание организационных 

структур в сфере политики; 

организация политических кампаний и управление ими, использование 

избирательных технологий и других видов политической мобилизации; 

 

8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

Основные виды:  

Научно-исследовательская 

Политико-управленческая 



 

9. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

 

Master of Global Public Policy 

 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 
 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций)  

Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

Иные приложения из числа указанных в подпунктах в), д)-ж) пункта 2.1.1 Порядка 
 


