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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, высшего 
образования по направлению подготовки «Политология» (уровень 
магистратуры), утверждённого приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 
года №654 (зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2017, регистрационный 
номер 47697) 

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  

1.5. Образовательная программа разработана с учётом требований 
профессиональных стандартов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 
России 

Регистрационный 
номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1. Корреспондент средств 
массовой информации 

339н 21.05.2014 32589 05.06.2014 

2. 

Специалист по 
организационному и 
документационному 
обеспечению управления 
организацией 

276н 06.05.2015 37509 02.06.2015 
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 
осуществлять деятельность в области исследований (анализа) общественно-
политических явлений и процессов, решения профессиональных  задач, в соответствии 
со спецификой профилей. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: медиа-
коммуникационные системы и общественно-политические процессы. 

1.8. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 
профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных 
исследований по тематике политической науки); 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: продвижения 
и распространения продукции политических средств массовой информации; 
управления политико-информационными ресурсами в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»), 1 
07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 
урегулирования политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; 
администрирования взаимоотношений между органами государственной власти, 
организаций сферы бизнеса и общественных организаций; политико-управленческой 
деятельности в политических партиях, международных организациях, общественных 
институтах, субъектах экономической и образовательной деятельности; 
организационного и документационного обеспечения управления организацией); 
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики 
внутриполитической и внешнеполитической направленности в средствах массовой 
информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-
популярной и художественной литературе); 

сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами 
государственной власти и управления, негосударственными и международными 
организациями. 

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

 
1.9. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

1 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., 
регистрационный № 46168). 4 

 

                                                           



решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  
 
экспертно-аналитический;  
научно-исследовательский;  
 
1.10. Образовательная программа имеет академический практико-
ориентированный характер. 
 
1.11. Направленность (профиль) образовательной программы по направлению 41.04.04 
Политология – Политическая философия 

1.12. Образовательная программа не реализуется при помощи сетевых технологий. 
1.13. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы магистратуры 
Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 

Блок 2 Практика не менее 39 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 
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В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 

Тип учебной практики: 

научно-исследовательская 

практика. 

Типы производственной практики: 

профессиональная; 

педагогическая; 

научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению 

подготовки; 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 
1.14. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 
обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

 

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

Приложение 1. 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. 
2.1 Перечень результатов освоения образовательной программы 
(формируемых компетенций); 6 

 



2.2 Схема формирования компетенций; 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций); 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 
Приложение 5. Учебный план; 
Приложение 6. Календарный учебный график; 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин; 
Приложение 8. Программы практик; 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации; 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практики. 
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