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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 (41.04.04 Политология), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. № 654 (зарегистрировано в Минюсте России 07 

августа 2017 г., 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 и 2 года 5 месяцев по очно-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.  Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

608н 08.09.2015 514 26.11.2015 

 

1.6 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); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики 
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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. 

 

1.7. Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

Органы государственной власти и местного самоуправления (МСУ); политические 

партии и объединения; СМК; учреждения науки и образования; бизнес-структуры; 

аналитические центры и консалтинговые компании; международные правительственные и 

неправительственные организации, некоммерческие организации (НКО).  

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:  

- к выполнению следующих обобщенных трудовых функций и трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 ноября 2015 года, регистрационный № 514) 

G Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

G/01.7 7,3 

Рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и(или) 

ДПП 

G/02.7 7,3 
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H Преподавание по 

программам бакалавриата 

и ДПП, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

7 Разработка под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

Н/04.7 7,1 

Профессиональный стандарт "Специалист в области медиации (медиатор)", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.12.2014 N 1041н (ред. от 12.12.2016) (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.12.2014 N 35478) 

B Ведение процедуры 

медиации в 

специализированной 

сфере 

7 Подготовка к процедуре 

медиации в 

специализированной 

сфере 

B/01.7 7 

Ведение процесса 

выработки, 

согласования условий 

медиативного 

соглашения и 

завершение процедуры 

медиации в 

специализированной 

сфере 

B/02.7 7 

 

1.9. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов 

основной: 

научно-исследовательской; 

дополнительной: 

организационно-управленческий 

педагогической 

экспертно-аналитической. 
 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Экономическая политология» 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 

1.12. Образовательная программа частично реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 
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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. 

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. Рабочие программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

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

 


