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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.06 «Публичная 

политика и социальные науки» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 13 августа 2019 г. № 1001 (зарегистрировано 27 августа 2020 г., регистрационный номер 

59512).  

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр.  

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. 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 

Профессиональный стандарт 07.003 

«Специалист по управлению 

персоналом» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshch

iy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=4

5674 

 

691н 06.10.2015 39362 19.10.2015 

2 

Профессиональный стандарт 06.042 

«Специалист по большим данным» 

https://classinform.ru/profstandarty/06.0

42-spetcialist-po-bolshim-dannym.html 

 

405н 06.07.2020 090 05.08.2020  

3 

Профессиональный стандарт 11. 006 

«Редактор средств массовой 

информации» 

https://classinform.ru/profstandarty/11.0

06-redaktor-sredstv-massovoi-

informatcii.html 

 

538н 04.08.2014 33899 28.08.2014 

4 

Профессиональный стандарт 07.011 

«Специалист в сфере международных 

и религиозных отношений» 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshch

iy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=7

514н 02.08.2018 52115 07.09.2018 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
https://classinform.ru/profstandarty/06.042-spetcialist-po-bolshim-dannym.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.042-spetcialist-po-bolshim-dannym.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=74578
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=74578
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=74578
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=74578
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=74578


№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

4578 

 

5 

 

Профессиональный стандарт 07.007 

«Специалист по процессному 

управлению» 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshc

hiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=7

2778 

 

248н 17.04.2018 51030 08.05.2018 

6 

Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда России от 5 мая 

2018 г. N 298н, регистрационный 

номер     513) 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshch

iy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=4

8583 

298н 05.05.2018 52016 28.08.2018 

7 
Профессиональный стандарт 03.015 

Специалист по работе с молодежью 
59н 12.02.2020 58542 02.06.2020 

8 

Профессиональный стандарт 11.005 

«Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных 

средств массовой информации» 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshch

iy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyyreestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=5

9355 

 

811н 28.10.2014 34949 26.11. 2014 

9 

Профессиональный стандарт 06.008 

"Специалист по производству 

продукции сетевых изданий и 

информационных агентств" 

332 21.5.2014 33049 10.07.2014 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=74578
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=72778
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://classinform.ru/profstandarty/03.015-spetcialist-po-rabote-s-molodezhiu.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59355


№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

https://base.garant.ru/70697872/ 

 

1.6. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований публичной политики); 

04 Культура, искусство (в сфере культурной политики и просвещения); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере организационно-

коммуникационной деятельности по обеспечению публичной политики); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: управления публичной 

политикой; администрирования связей органов государственной власти, организаций сферы 

бизнеса и общественных организаций); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере публицистической 

деятельности, связанной с освещением проблематики публичной политики в средствах массовой 

информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной 

и художественной литературе). 

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.В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих обобщенно-трудовых и трудовых функций: 

 

Код ПС Обобщенно-трудовые 

функции 

 Трудовые функции 

07.003 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

 

D Деятельность по 

развитию персонала  

D/01.6 Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала 

 06.042 

Специалист по 

большим данным 

А/6 Анализ больших 

данных с использованием 

существующей в 

организации 

методологической и 

технологической 

инфраструктуры 

A/01.6  Выявление, формирование и 

согласование требований к 

результатам аналитических работ с 

применением технологий больших 

данных 

11. 006  Редактор А Работа над А/02.6 Подготовка к публикации 

https://base.garant.ru/70697872/
http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11001
http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11004
http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11006
http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11007
http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11011
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html


средств массовой 

информации 

 

содержанием публикаций 

СМИ 

 

 

 

собственных материалов (работа в 

эфире) 

В Организация работы 

подразделения СМИ 

В/04.7 Установление и поддержание 

контактов с внешней средой 

07.011 Специалист в 

сфере международных 

и религиозных 

отношений 

А Организация и 

осуществление 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение 

этнокультурного 

многообразия народов 

России, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного 

согласия, социальную и 

культурную общность 

 

A/01.7 Организация и обеспечение 

деятельности, направленной на 

укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации 

A/03.7 Организация и осуществление 

деятельности по обеспечению 

равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к 

религии 

A/04.7 Организация и осуществление 

мониторинга в сфере 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений и раннего предупреждения 

конфликтов 

07.007 Специалист по 

процессному 

управлению 

С Проектирование и 

внедрение системы 

процессного управления 

организации 

С/01.7 Анализ системы процессного 

управления организации для целей ее 

проектирования, усовершенствования 

и внедрения 

01.003 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  

С/6 Организационно - 

педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

С/01.6 Организация и проведение 

массовых досуговых мероприятий 
 

03.015 Специалист по 

работе с молодежью 

В Управление процессом 

реализации услуг (работ) 

в сфере молодежной 

В/01.7 Планирование, координация и 

контроль проведения мероприятий в 

сфере молодежной политики 

В/04.7 Модернизация и 

совершенствование реализации услуг 

(работ) в сфере молодежной политики 

Профессиональный 

стандарт 11.005 

«Специалист по 

производству 

продукции 

телерадиовещательных 

средств массовой 

информации», 

утвержден  

приказом 

А  Творческо-

организационная 

деятельность по 

созданию новых 

продуктов 

телерадиовещательных 

СМИ 

В  Управление созданием 

и выпуском в эфир 

продуктов 

А/01.6 Определение формата, 

тематики и оценка материала для 

нового продукта 

телерадиовещательных СМИ 

В/03.7 Организация работы по 

созданию/покупке продуктов 

телерадиовещательных СМИ, 

контроль их соответствия 

тематической направленности и 

соблюдения сроков сдачи 

https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://classinform.ru/profstandarty/11.006-redaktor-sredstv-massovoi-informatcii.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=74617&CODE=74617
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1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

проектная; 

организационно-управленческий; 

информационно-коммуникативный. 

Образовательная программа имеет академический характер. 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Современный 

медиатекст».  

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.11. Образовательная программа реализуется с частичным применением ЭО и ДОТ. 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

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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