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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.04 

Политология разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденным приказом 

ректора Академии от 30.12.2016 г. № 01-8322 (с 1 сентября 2016 года) и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, уровень высшего образования Бакалавриат, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 года №999 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 г., регистрационный номер 

33804).  

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр».  

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 

четыре года для очной формы обучения.  

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с результатами 

форсайт-сессии (Приложение – Протокол форсайт-сессии, проведенной по 

направлению 41.03.04 «Политология» Факультетом «Школа политических 

исследований» ИОН РАНХ и ГС).  

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области системы политического знания, 

совокупности политических процессов на различных уровнях власти, 

субъектов политических процессов, в сфере коммуникаций и 

консультирования, процесса принятия политических решений, а также 

научных исследований политики.  

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 бакалавриата 

(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); 
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 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 

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 41.03.04 «Политология» Факультетом 

«Школа политических исследований» ИОН РАНХ и ГС).  

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению профессиональных задач и профессиональных действий: 
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Типы 

профессиональных 

задач 

Профессиональные действия 

организационно-

управленческий 

Создание организационных структур в сфере 

политики, используя политико – управленческие 

технологии и навыки институционального 

инжиниринга 

Принимать участие  в организации управленческих 

процессов и разработке политико-управленческих 

решений в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических объединений, 

международных организаций, органах местного 

самоуправления 

Организация и управления политическими 

кампаниями, в том числе избирательными 

экспертно-

аналитический 

Комплексная политическая диагностика, экспертиза 

нормативно-правовых документов и организации 

работы по объяснению, прогнозированию 

политических процессов и проблемных ситуаций 

Решение научных и практических задач с 

применением  современных  методов обработки, 

интерпретации и презентации комплексной 

политологической информации (в том числе 

представленной в количественной форме) 

Сбор и обработка информации в условиях 

информационной закрытости и намеренного 

искажения данных 

консультативный организация и осуществление политического и 

политико - психологического консультирования лиц и 

структур, действующих в административно-

политической и публично-политической сферах 

Организация консалтинговой деятельности 

Консультирование органов государственной власти и 

местного самоуправления, субъектов политического 

процесса по вопросам разработки нормативных 

правовых актов, государственных программ, 

стратегий, прогнозов, иных документов 

Разрабатывать стратегии, программы и планы в сфере 

общественно-политической деятельности для 

политических деятелей, партий, органов власти, СМИ 

и экономических субъектов, оказание им 

консультационных услуг 
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1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность и научно-информационная:  

Основной вид: 

- организационно-управленческий

 Дополнительные виды 

- экспертно-аналитический;

- консультативный;

1.10. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.  

1.11. Направленность (профиль) образовательной программы по направлению  

41.03.04 Политология  

Профиль Политическое управление  

1.12. Образовательная программа реализуется с  частичным применением ЭО 

и ДОТ; 

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: 

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  
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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.  

Приложение 11. Рабочая программ воспитания. Календарный план 
воспитательной работы
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