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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  41.04.04.
Политология сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(далее  –  Академия),  утвержденного  приказом  ректора  Академии  и  разработанного  на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  41.04.04.
Политология. 

1.2. Выпускникам,  завершившим  обучение  по  образовательной  программе,
присваивается квалификация: Магистр.

1.3. Образовательная  программа  осваивается  на  государственном  языке
Российской Федерации (русском).

1.4. Срок получения образования  по  образовательной программе составляет 2
года по очной форме обучения и 2 года 5 месяцев по заочной форме обучения.

1.5. Образовательная  программа  разработана  с  учетом  требований
профессиональных стандартов.

№
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  организации  и
управлению  научно-
исследовательскими  и  опытно
конструкторскими работами

86н 11.02.2014 31693 21.03.2014

3. Специалист  по  управлению
рисками

591н 07.09.2015 39228 08.10.2015

.
1.6  Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
магистратуры, включает: 

политический  процесс  на  уровне  государства,  общественных  организаций  и
объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней политики,
сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая экспертиза и
политическое консультирование; 
общеобразовательные  организации,  профессиональные  образовательные  организации,
образовательные  организации  высшего  образования  и  дополнительного  образования  в
качестве  учителей  обществознания,  истории,  политологии,  преподавателей
общеполитологических и специальных политологических дисциплин; 
научные  и  научно-исследовательские  организации,  связанные  с  политологической
проблематикой, в  качестве научных  сотрудников, способных к участию в коллективных
исследовательских проектах; 
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органы  государственной  и  муниципальной  власти  и  управления,  международные
организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к участию в разработке и
осуществлению реализуемых данными органами и организациями решений; 
аппарат  политических  партий,  редакция  средств  массовой  информации  (далее  СМИ),
коммерческих  и  общественных  организаций,  международных  организаций,
осуществляющих  консалтинговую,  консультативную,  исследовательскую  и
аналитическую,  а  также  информационную  деятельность  в  сфере  политики  в  качестве
сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными
структурами решений. 

1.7.  Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
магистратуры, являются: 

различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономического
пространства  Российской Федерации и мира.  В собственно политической сфере  –  это,
прежде  всего,  структуры  государственной  власти  и  управления  (федеральный,
региональный  и  муниципальный  уровни),  политические  партии  и  общественно-
политические  движения,  система  современных  международных  отношений.  В
социокультурном  плане  –  политическая  культура  и  самосознание,  общественно-
политические настроения. В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса,
политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества.

1.8  В  результате  освоения  образовательной  программы  выпускник  готов
выполнению следующих профессиональных действий:

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Приказ Минтруда России от 15.12.2014 N 1041н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)" (Зарегистрировано в Минюсте

России 29.12.2014 N 35478)
код наименование уровень 

квалифи
-кации

наименование код уровень
(подуровень) 
квалификации

B Ведение процедуры 
медиации в 
специализированной
сфере

7 Подготовка к 
процедуре медиации в 
специализированной 
сфере

B/01.7 7

7 Ведение процесса 
выработки, 
согласования условий 
медиативного 
соглашения и 
завершение процедуры
медиации в 
специализированной 
сфере

B/02.7 7
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  С Супервизия в 
специализированной
сфере медиации

       7 Разбор практических 
случаев в 
специализированной 
сфере медиации

C/01.7 7

7 Анализ и 
корректировка 
профессиональных 
умений  
супервизируемого 
специалиста

C/02.7 7

7 Развитие умений 
профессионального 
самоанализа 
супервизируемого 
специалиста

C/03.7 7

Приказ Минтруда России от 07.09.2015 N 591н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист по управлению рисками" (Зарегистрировано в Минюсте России

08.10.2015 N 39228)

В Обеспечение 
эффективной 
работы системы 
управления рисками

7 Планирование 
деятельности 
подразделения в 
соответствии со 
стратегическими 
целями организации

B/01.7 7

7 Поддержание 
эффективных 
коммуникаций и 
мотивации 
сотрудников 
подразделения

B/02.7 7

7 Контроль 
эффективности работы
сотрудников и 
подразделения

B/03.7 7

7 Разработка системы 
управления рисками

B/04.7 7

7 Внедрение системы 
управления рисками

B/05.7 7

7 Эксплуатация системы
управления рисками

B/06.7 7

7 Поддержание 
устойчивого 
функционирования 
системы управления 
рисками

B/07.7 7
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7 Разработка 
совместных 
предложений по 
вопросам управления 
рисками со всеми 
участниками процесса 
управления рисками и 
консультирование 
сотрудников по 
вопросам управления 
рисками.

B/08.7 7

7 Обучение сотрудников 
в области управления 
рисками и развитие 
культуры рисками

B/09.7 7

C Методическая 
разработка, 
поддержание и 
координация 
процесса 
управления     
рисками.

7 Разработка 
методических 
документов 

C/01.7 7

7 Консультирование по 
вопросам управления 
рисками в организации

C/02.7 7

7 Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами по 
вопросам управления 
рисками и публичное 
представление 
организации в 
средствах массовой 
информации в части 
риск-менеджмента.

C/03.7 7

7 Поддержание и 
совершенствование 
культуры управления 
рисками и 
организации

C/04.7 7

Приказ Минтруда России от 11.02.2014 N 86н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и

опытно-конструкторскими работами" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014
N 31696)
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D Осуществление 
руководства 
разработкой 
комплексных 
проектов на всех 
стадиях и этапах 
выполнения работ.

7 Организация 
выполнения научно-
исследовательских 
работ в соответствии с 
тематическим планом 
организации.

D/01.
7

7

7 Организация 
технического и 
методического 
руководства 
проектированием 
продукции (услуг)

D/02.
7  

7

7 Разработка плана 
мероприятий по 
сокращению сроков и 
стоимости проектных 
работ.

D/03.
7

7

1.9. При  освоении  образовательной  программы  обучающийся  готовится  к
участию в осуществлении:

основной деятельности: 
научно-исследовательской;

дополнительной деятельности:
экспертно-аналитической;
политико-управленческой.

Образовательная программа имеет академический характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы:
«Экономическая политология»

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения. 

1.12. Образовательная  программа  не  реализуется  с  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО.

1.14.  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,  необходимом  для
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения
и документы:

Приложение 1.
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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) и практик.
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