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1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, уровень 
высшего образования Магистратура по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология»,   утверждённого приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 
года № 654 (зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2017 г., 
регистрационный номер 47697). 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация: «магистр». 
1.3. Образовательная программа осваивается на Образовательная программа 
осваивается на государственном языке Российской Федерации (русском). Часть 
образовательной программы осваивается на английском языке 
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 
два года для очной формы обучения. 
1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с результатами 
форсайт-сессии (Приложение – Протокол форсайт-сессии, проведенной по 
направлению 41.04.04 «Политология» Факультетом  «Школа политических 
исследований» ИОН РАНХ и ГС).  
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. 
 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»),  
 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); 
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 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. 
1.8. В виду отсутствия профессиональных стандартов, напрямую связанных с 
направлением 41.04.04 Политология, перечень трудовых функций и 
профессиональных задач изложен в соответствии с результатами форсайт-
сессии, проведенной по направлению 41.04.04 «Политология» Факультетом  
«Школа политических исследований» ИОН РАНХ и ГС).  

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 
выполнению профессиональных задач и профессиональных действий: 

 
Профессиональные 

задачи Профессиональные действия 

организационно-
управленческие 

Организация работы административных 
подразделений в органах государственной власти, 
местного самоуправления, общественных 
объединениях и некоммерческих 
организациях 
Организационно-управленческая деятельность в 
политической партии 

экспертно-
аналитические 

Организация подготовки, принятия, оформления и 
экспертизы управленческих решений в сфере 
политики 

научно-
исследовательские 

Организация подготовки научно –педагогических 
кадров в области политических наук и 
управленческих кадров 

консультативные Сравнительный анализ имеющихся альтернатив, 
оценка возникающих рисков и выбор оптимального 
варианта 
Оценка эффективности принятых управленческих 
решений и выработка рекомендаций по их 
корректировке 
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Консультирование органов государственной власти и 
местного самоуправления, субъектов политического 
процесса по вопросам разработки нормативных 
правовых актов, государственных программ, 
стратегий, прогнозов, иных документов 

информационно-
коммуникативные 

Разработка планов работы организации по реализации 
коммуникационной политики 
Анализ результативности коммуникационной 
политики организации, состояния и прогнозирования 
изменений информационной среды, сферы 
общественных коммуникаций, разработка 
предложений по совершенствованию политики 
организации в области связей с общественностью 

педагогические Осуществление контроля усвоения преподаваемого 
материала обучающимися, формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к учебной, 
научной, общественной работе 

проектные Налаживание эффективной коммуникации со всеми 
заинтересованными сторонами проекта - 
планирование и организация обмена информацией; 
Обеспечение реализации процессов управления 
инициации, планирования, исполнения, мониторинга 
и закрытия на протяжении жизненного цикла 
политического проекта 

 
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 
выполнению следующих видов профессиональной деятельности:  
Основной вид: 

- научно-исследовательский 
Дополнительные виды: 

- организационно-управленческая  
- экспертно-аналитический 
- информационно-коммуникативный 

1.10. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 
1. 11. Направленность (профиль) образовательной программы по направлению 
41.04.04 Политология 
Профиль «Master of Global Public Policy (Глобальная публичная политика). 
Англоязычная магистратура» 
1.12. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой 
формы обучения. 
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
содержатся в Приложении 1 ОП ВО;  
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
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реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
 
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) и практик 
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