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1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа «Публичная политика и международные проекты» по
направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки сформирована
и разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного
приказом министра образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1001.
1.2. Выпускникам, завершившим обучение
присваивается квалификация: бакалавр.

по

образовательной

программе,

1.3. 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 4 года для
очной формы обучения.
1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области управленческой и проектной деятельности в
государственных, общественных и иных организациях; политической деятельности; а
также применение методов социальных наук в прикладных и междисциплинарных
исследованиях.
1.6. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: процессы
формирования, принятия и реализации управленческих и политических решений,
направленных на совершенствование государственных и социальных институтов и
взаимодействия между ними; процессы целенаправленных изменений в государственных и
общественных организациях; формирование и принятие управленческих решений в
международных проектах; коммуникационные процессы в социальной и политических
сферах, международная коммуникация; процессы подготовки и проведения публичных
мероприятий; общественных, профессиональных, творческих и коммерческих
организаций, их взаимодействие с населением, клиентами, бизнес-партнёрами
1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению
следующих профессиональных задач:
Проектная:
- разработка, сопровождение и реализация проектов, формирование и принятие
управленческих решений в международных проектах. Презентация проектов;
Организационно-управленческая:
- принятие и осуществления управленческих и проектных решений, использование
технологий организации управленческих процессов в органах государственной власти и
местного самоуправления;
Информационно-коммуникативная:
- умение искать и отбирать актуальную информацию, умение сотрудничать и работать в
команде.
1.8.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению
следующих видов профессиональной деятельности:
- проектная (как основной);
- организационно-управленческая (как основной);
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- информационно-коммуникативная (дополнительный).
Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.
1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Публичная политика и
международные проекты».
1.10. Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы обучения.
1.11. Образовательная программа «Публичная политика и международные проекты»
реализуется в партнерстве с ИОН РАНХиГС.
1.12. Образовательная не реализуется исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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 3 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включает в себя следующие приложения:
Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций);
Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций);
Приложение 3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы;
Приложение 4. Календарный учебный график (календарные учебные графики);
Приложение 5. Учебный план (учебные планы в академических и астрономических часах);
Приложение 6. Рабочие программы дисциплин (модулей);
Приложение 7. Программы практик;
Приложение 8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;
Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик.

