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1 

Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа разработана по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(направленность «Мировая политика») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 41.03.04 Политология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от «23» августа 2017 года № 814 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России «14» сентября 2017 года, регистрационный № 48189), с изменения-

ми и дополнениями от «08» февраля 2021 года.   

 

1.2. Выпускникам, завершившим свое обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация – бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Следующие дисциплины реализуются на иностранном языке: Б1.В.07 Политический 

анализ; Б1.В.08 Конфликты и насилие в политике; Б1.В.09 Международная политическая экономия; 

Б1.В.10 Политическая антропология; Б1.В.11 Международная безопасность; Б1.В.12 Политическая 

этика; Б1.В.ДВ.02.01 Политическая социология; Б1.В.ДВ.02.02 Политика в Восточной Европе; Б1. 

В.ДВ.03.01 Масс-медиа и политическая коммуникация; Б1.В.ДВ.03.02 Международная политика на 

Ближнем Востоке; Б1.В.ДВ.04.01 Популярная культура и политика; Б1.В.ДВ.04.02 Гуманитарное 

измерение мировой политики;  

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программа составляет 4 (четыре) года для 

очной формы обучения. 

 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы: «Мировая политика»  

 

1.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

 

1.7. Нет дисциплин и модулей образовательной программы, которые реализуется с применением 

электронного обучения. 

 

1.8. Образовательная программа разработана без применения модульного принципа организации 

образовательного процесса. 

 

1.9. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации составляет 47% от 

общего объема образовательной программы. 

 

1.10. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут сформированы 

следующие компетенции: 

 

УК–1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК–2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК–3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК–4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК–5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК–6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК–7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК–8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных действий 

УК–9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК–10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

ОПК–1 

Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК–2 

Способен применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности 

ОПК–3 

Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК–4 

Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 
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ОПК–5 

Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных 

журналах и средствах массовой информации 

ОПК–6 
Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК–7 
Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

научно-исследовательский вид профессиональной деятельности  

ПК–1 

Способен применять современные теоретические подходы и методы, используемые 

в политических науках, для изучения политических институтов, практик и идей, а 

также разработки практических рекомендаций 

экспертно-аналитический вид профессиональной деятельности 

ПК–2 

Способен давать самостоятельные оценки политическим процессам и явлениям в 

опоре на релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя 

результаты в форме аналитических текстов, докладов, эссе 
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2. 

Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов:  

 

№ 
Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ  

МинТруда России 

Регистрационный номер 

МинЮста России 

номер дата номер дата 

1 

07.002 «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению 

управления организацией» 

276н 06.05.15 37509 02.06.15 

 

2.2. В результате успешного освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в следующих областях и (или) сферах профессиональной деятельности:  

● 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере организационного и 

документационного обеспечения управления организацией);  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других сферах 

профессиональной деятельности и (или) областях профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типов:  

• экспертно-аналитический (основной); 

• научно-исследовательский (дополнительный);  

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

 

● к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 

№ Наименование профессионального стандарта Обобщенная трудовая функция 

1 

07.002 «Специалист по 

организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией» 

Информационно-аналитическая и 

организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации 

 

● к выполнению следующих трудовых функций: 

№ Наименование профессионального стандарта Трудовая функция 

1 

07.002 «Специалист по 

организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией» 

Анализ информации и подготовка 

информационно-аналитических материалов 
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3. 

Реквизиты образовательной программы 

 

 

Разработчик образовательной программы:  

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета; протокол – 

 

 

 

4. 

Общая характеристика структуры образовательной программы 

 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы дисциплин; 

рабочие программы практик; 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой аттестации; 

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

– матрица освоения компетенций 

 

 

5. 

Общая характеристика условий доступности образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Предметно-пространственная и социокультурная среда ОАНО «МВШСЭН» отвечает требованиям 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся из числа инвалидов. При 

подаче заявки со стороны обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в течение 10 

дней разрабатываются адаптированные программы, отвечающие требования инклюзивного обуче-

ния.  

Социокультурная среда ОАНО «МВШСЭН» соответствует возрастным, индивидуальным, а также 

образовательным потребностям обучающихся, осваивающих образовательную программы уровня 

бакаларврита. Основным компонентами социокультурной среды являются нормативное обеспече-

ние образовательного процесса и предметно-пространственная среда, внутри которой происходит 

контактная работа обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся (среда 

доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья, безопасна, соответствует актуальным 

представлениям о дизайне и стиле и содержательной насыщена).  

 

к.и.н.  б/з  Жарков Василий Павлович 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

Кафедра политических и правовых учений; Факультет политических наук МВШСЭН 
наименование кафедры 
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