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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Определение образовательной программы
Образовательная программа высшего образования (направление подготовки 41.04.04 Политология
профиль (направленность) – «Международная политика») ставит своей целью подготовку
выпускников, обладающих компетенциями в области научно-исследовательской и педагогической
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 01.004 «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
сентября 2015 г. № 608н).
1.2. Нормативно-правовая база образовательной программы
№

наименование нормативно-правового акта
Конституция Российской Федерации
принята всенародным голосованием на референдуме «12» декабря 1993 года
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от «29» декабря 2012 года №273–ФЗ
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от «05» апреля 2017 года № 301
зарегистрирован в Минюсте России «14» июля 2017 года № 47415
ФГОС ВО – магистратура по направлению 41.04.04 «Политология»
утвержден приказом Минобрнауки России от «13» июля 2017 года № 654
Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

1
2
3
4
5
6

Устав и локальные нормативные акты ОАНО «МВШСЭН»

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Области профессиональной деятельности выпускника
•
•

01 Образования и наука
В сферах: высшего образования, дополнительного образования; научных исследований по
тематике политической науки;

2.2. Типы профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО
•
•

научно-исследовательский;
педагогический;

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник готов
•
№

1

к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (ОТФ):
наименование
профессионального стандарта
Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования

обобщенная трудовая функция
Н. Преподавание по программам бакалавриата и
ДПП, ориентированным на соответствующий
уровень квалификации
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•

к выполнению следующих трудовых функций (ТФ):
наименование
профессионального стандарта

№

1

Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования

трудовая функция
Н/02.6 Организация научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной
деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и(или) ДПП под руководством
специалиста более высокой квалификации
Н/03.7 Профессиональная поддержка
ассистентов и преподавателей, контроль
качества проводимых ими учебных занятий

Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» выбран на основании
приложения к ФГОС 41.04.04 Политология в качестве основы для определения профессиональных
компетенций.

3. Направленность (профиль) образовательной программы
Программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 41.04.04 Политология, имеет
направленность (профиль) – «Международная политика».

4. Результаты освоения образовательной программы
4.1. Универсальные компетенции
УК–1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК–2

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

УК–3

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленных целей;

УК–4

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранных языках, для академического и профессионального взаимодействия;

УК–5

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур при процессе межкультурного взаимодействия;

УК–6

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки;
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4.2. Общепрофессиональные компетенции

ОПК–1

ОПК–2

ОПК–3

ОПК–4

Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном язы-ке
России и иностранных языках по профилю деятельности в мультикультурной среде на
основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики
деловой и духовной культуры России и зарубежных стран;
Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и
решения задач профессиональной деятельности;
Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе
применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного
анализа;
Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и
инновационные идеи, проверять их достоверность;

ОПК–5

Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента;

ОПК–6

Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по
профилю деятельности;

ОПК–7

Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов
распространения информации;

ОПК–8

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных
исследований и консалтинга;

ОПК–9

Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ;

4.3. Профессиональные компетенции
•

научно-исследовательский вид деятельности

ПК–1

Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и методы исследований, используемые в политических науках, для анализа
политических институтов, практик и идей;

ПК–2

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;

•
ПК–3

педагогический вид деятельности
Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать содержание и
методику проведения занятий по программам бакалавриата в сфере политических
наук;
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5. Структура образовательной программы
структурные элементы ОП ВО

объем по ФГОС (зет)

объем ОП ВО (зет)

блок 1. Дисциплины

не менее 51

58

блок 2. Практики

не менее 39

53

блок 3. Итоговая аттестация

не менее 9

9
2

факультативы
120

итого

120

В блок 1. Дисциплины входят обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обучающимся предоставляется возможность освоения элективных дисциплин и
факультативов. Факультативные дисциплины не включены в объем программы магистратуры.
Объем обязательной части без учета итоговой аттестации составляет 36%.
В блок 2. Практики входят учебная и производственная практики. Тип учебной практики: научноисследовательская практика; типы производственной практики: педагогическая практика, а также
научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы).
Для реализации практик заключены договоры со следующими организациями:
• договор № 4/1 от «10» августа 2015 года на проведение практики студента(ов) между ОАНО
«МВШСЭН» и ФГБОУ «РАНХиГС»;
• договор № 113/2 от «31» августа 2017 г. на проведение практики студента(ов) между ОАНО
«МВШСЭН» и некоммерческой организацией «Международным фондом социальноэкономических и политических исследований (Горбачев-Фонд)»;
• договор № 113/3 от «31» августа 2017 г. на проведение практики студента(ов) между ОАНО
«МВШСЭН» и автономной некоммерческой организацией «Институтом глобализации и
социальных движений»;
В блок 3. Итоговая аттестация входят подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена по направлению подготовки и выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным и неограниченным доступом к электронной
образовательной среде из любой точки, где есть доступ к сети «Интернет», в течение всего периода
обучения. ЭИОС обеспечивает доступ к (1) учебным планам, рабочим программам дисциплин и
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин и практик; (2) электронному портфолио обучающегося.

6.2. Кадровое обеспечение
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками ОАНО
«МВШСЭН», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на других
условиях.
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы, изложенные в пп. 4.4.2–
4.4.5 ФГОС 41.04.04 Политология, соблюдаются в полном объеме (более подробно см. в справе о
кадровом обеспечении, прилагаемой к настоящей ОП ВО): не менее 70% педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность по профилю преподаваемой дисциплины; не менее 5%
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы, являются
руководителями и (или) работниками организаций, осуществляющих трудовую деятельность в сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; не менее
60% педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы, имеют
ученую степень, полученную в Российской Федерации или иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет к.полит.н. М.Е.
Симон, занимающий также должность с.н.с. Центра теоретической и прикладной политологии
Института общественных наук РАНХиГС и являющийся один из наиболее значимых специалистов
в области политической социологии и международной политики миграций (более подробно см. в
справке о научном руководителей магистратуры).
6.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение образовательной программы строится на основе требований
п. 4.3 ФГОС 41.04.04 Политология. Учебные аудитории, предназначенные для контактной работы
с преподавателем, самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля успеваемости, а также промежуточной аттестации оснащены необходимым оборудованием в соответствии с
определенным в рабочих программах дисциплин перечнем.
7. Социокультурная среда
Социокультурная среда ОАНО «МВШСЭН» соответствует возрастным, индивидуальным, а также
образовательным потребностям обучающихся, осваивающих образовательную программы уровня
магистратуры. Основным компонентами социокультурной среды являются нормативное обеспечение 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).
8. Контроль качества освоения образовательной программы
Контроль качества освоения образовательной программы представляет собой совокупность способов, методов и техник оценивания уровня освоения компетенций, установленных образовательной
программой. Выбор способов и методов оценивания качества освоения образовательной программы
основан на виде деятельности, на который ориентирована программа (научно-исследовательский и
педагогический), и тех трудовых функциях, к реализации которых готовится обучающийся.
В рамках промежуточных аттестаций основными способами оценки качества сформированности
компетенций являются письменный зачет (зачет с оценкой), письменный экзамен, а также научноаналитическое эссе. Итоговая аттестация состоит из подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы и сдачи итогового экзамена по направлению подготовки.
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры
определяется в рамках системы внутренней оценки, согласно Положению о внутренней системе
оценки качества МВШСЭН. При проведении регулярной внутренней оценки качества привлекаются работодатели и педагогические работники МВШСЭН, не задействованные в реализации дисциплины или практики, в рамках которой осуществляется внутренняя проверка качества.
В рамках внутренней системы оценки качества обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик.
9. Инклюзивное образование
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 обучения.
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