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Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа разработана по направлению подготовки 41.03.04        
Политология (направленность — «Мировая политика») разработана в соответствии с         
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 41.03.04      
Политология, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от         
«23» августа 2017 года № 814 (зарегистрирован в Министерстве юстиции России «14»            
сентября 2017 года, регистрационный № 48189).  
 
1.2. Выпускникам, завершившим свое обучение по образовательной программе,        
присваивается квалификация – бакалавр. 
 
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской        
Федерации – русском языке.  
 
1.4. Срок получения образования по образовательной программа составляет 4 (четыре)          
года. 
 
1.5. Требование о применении профессиональных стандартов при разработке        
образовательных программ образовательным стандартом не установлено. 
 
1.6. В результате успешного освоения образовательной программы обучающийся будет         
осуществлять деятельность в области:  
● 01 Образования и науки (в сфере научных исследований по тематике политической           

науки);  
● 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах продвиже-         

ния и распространения продукции политических средств массовой информации;        
управления политико-информационными ресурсами в информационно-телекомму-     
никационной сети «Интернет»);  

● 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфера урегулиро-        
вания политических конфликтов и спорос посредством процедуры медиации;        
адми- нистрирования взаимоотношений между органами государственной власти,       
орга- низаций сферы бизнеса и общественных организаций;       
политико-управленческой деятельности в политических партиях, международных      
организациях, обществен- ных институтах, субъектах экономической и       
образовательной деятельности, орга- низационного и документационного      
обеспечения управления организацией);  

● 11 Средства массовой информации, издательство и типография (в сфере публицис-          
тической деятельности, связанной с освещением проблематики внутри и внешне-         
политической направленности в средствах массовой информации, периодических       
изданиях, а также общественно-политической, научно-популярной и художествен-       
ной литературе); 
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● Сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами госу-        
дарственной власти, негосударственными международными организациями;  

● Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других сферах        
профессиональной деятельности и (или) областях профессиональной деятельности       
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций тре-          
бованиям к квалификации работника.  

 
1.7. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению         
следующих видов профессиональной деятельности: 
● информационно-коммуникативный;  
● экспертно-аналитический; 
● научно-исследовательский;  
Программа носит академический характер. 
 
1.8. Направленность (профиль) образовательной программы –  «Мировая политика». 
 
1.9. Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы. Партнеры         
реализации — образовательная автономная некоммерческая организация высшего       
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» и         
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего      
образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы        
при Президенте России». 
 
1.10. Образовательная программа не реализуется с применением электронного        
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
1.11. Планируемые результаты освоения образовательной программы находятся в        
приложении 1 ОП ВО. Сведения о ППС, необходимом для реализации ОП, содержатся            
в приложении 4 ОП ВО.  
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2 
Образовательная программа включает в себя следующие приложения 

 
Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы       

(компетенций) 

Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица         

компетенций) 

Приложение 3. Сведения о ППС, необходимом для реализации образовательной         

программы  

Приложение 4. Учебный план 

Приложение 5. Календарный учебный график 

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации        

Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик 
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