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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования магистратуры 41.04.04 Политология, направленность  

(профиль) «Государственная политика и управление» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» (далее – Институт, МОАУ ВО ВИЭСУ) по направлению подго-

товки 41.04.04 Политология, направленность (профиль) «Государственная политика и 

управление» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования «Во-

ронежский институт экономики и социального управления» с учетом требований регио-

нального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки 

(Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ВО № 654 от 

13.07.2017 г.). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), в соответствии с п. 9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень магистратуры) по направлению 41.04.04 «Политология» и направленности (про-

филю» «Государственная политика и управление» включает в себя: учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы практик, научно-исследовательской работы (НИР), программу государствен-

ной итоговой аттестации (ГИА),  и другие материалы, оценочные и методические матери-

алы, а также другие материалы (компоненты), обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся. 

1.2. Используемые определения, термины и сокращения. 

В основной профессиональной образовательной программе используются следую-

щие термины и определения: 

Задача профессиональной деятельности – цель, заданная в определенных условиях, 

которая может быть достигнута при реализации определенных действий над объектом 

(объектами) профессиональной деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение обра-

зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристиками, 

уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных дей-

ствий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. 

Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью 

средств, доступных в образовательном процессе, и являются основой для разработки оце-

ночных средств промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным гос-

ударственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического ли-

ца, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов образовательной программы. 
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Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризую-

щий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенция – способность успешно действовать в профессиональной ситуации на 

основе профессиональных знаний и умений; готовность личности к выполнению опреде-

ленного рода профессиональных задач; 

Направленность (профиль) программы – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно- 

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональ-

ной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявле-

нии. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы 

или их отдельные стороны, существующие в реальной действительности, на которые 

направлена деятельность. Объектами профессиональной деятельности могут выступать: 

- сырьё и ресурсы, в т. ч. различные типы обеспечения деятельности и технологи-

ческих процессов; 

- средства труда, в т. ч. инструменты, машины, механизмы, их комплексы и систе-

мы; 

- технологии и технологические процессы; 

- документация; 

- объекты культуры, произведения искусства и др. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое ли-

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

система основных нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия, технологии организации и реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников; 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профи-

лю соответствующей образовательной программы; 

Сфера профессиональной деятельности - предел распространения какого-либо дей-

ствия, границы применения профессиональной деятельности. Как правило, выделяется в 

рамках областей профессиональной деятельности; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

федеральным законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Универсальная компетенция – это инструмент унификации образовательных ре-

зультатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования, который отра-

жает ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования 

в нем выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего 

уровня и потенциальной готовности его к самореализации и саморазвитию. Федеральный 

государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
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ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования. 

Сокращения 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ИДК – индикатор достижения компетенции; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

КУГ – календарный учебный график; 

ЛНА – локальный нормативный акт; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ОП – образовательная программа; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПООП ВО – примерная основная образовательная программа высшего образова-

ния; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ПП – программа практики; 

УК – универсальная компетенция 

УП – учебный план; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 

ФОС – фонд оценочных материалов или фонд оценочных средств; 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений. 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы магистратуры 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 41.04.04 Политология, направленность (профиль) «Государ-

ственная политика и управление» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от  13  июля 2017 г. № 654; 

- от 6 апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№ 636 (с изм. 27.03.2020 г. № 490); 

- Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390;  



7 

- Иные нормативно-методические акты, регламентирующие обучение по образова-

тельным программам магистратуры; 

- Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 

29.09.2015 г. № 738; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

по образовательным программам магистратуры. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника 

Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности, в которых мо-

гут работать выпускники, освоившие программу магистратуры 41.04.04 «Политология». 

– 07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

– 01 Образование и наука 

Также выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника. 

2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников:  
организационно-управленческий        

экспертно-аналитический          

научно-исследовательский          

консультативный          

проектный          

информационно-коммуникативный  

педагогический         . 

2.1.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпуск-

ников: 

– структуры государственной власти и местного самоуправления (федеральный, ре-

гиональный, муниципальный уровни); 

– политические партии и общественно-политические движения (объединения); 

– средства массовой информации и коммуникации; 

– учреждения науки и образования; 

– бизнес-структуры (взаимодействие власти и бизнеса); 

– аналитические центры и консалтинговые компании; 

– международные правительственные организации и международные неправитель-

ственные организации; 

– образовательные учреждения (вузы, СПО, среднее образование). 

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 

 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

07 Административ-

но-управленческая и 

офисная деятель-

организационно - 

управленческий 

Управление в сфере 

урегулирования 

политических 

органы 

государственной 

власти и местного 
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ность конфликтов и споров самоуправления; 

политические партии и 

объединения; бизнес - 

структуры; 

международные прави-

тельственные организа-

ции и международные 

неправительственные 

организации 

экспертно - 

аналитический 

Научные исследования 

в области конфликтоло-

гии, GR и политического 

менеджмента 

учреждения науки и 

образования 

консультативный Консультирование 

взаимоотношений 

между органами 

государственной 

власти, организациями 

сферы бизнеса и 

общественными 

организациями; 

политико-

управленческой 

деятельности в полити-

ческих партиях, между-

народных организациях, 

общественных институ-

тах, субъектах экономи-

ческой и образователь-

ной 

деятельности 

органы государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

политические партии и 

объединения; бизнес - 

структуры; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

компании; 

международные прави-

тельственные организа-

ции и международные 

неправительственные 

организации 

проектный Проектирование и 

планирование 

взаимоотношений 

между органами 

государственной 

власти, организациями 

сферы бизнеса и 

общественными 

организациями; 

политико- 

управленческой 

деятельности в 

политических партиях, 

международных 

организациях, 

общественных 

институтах, субъектах 

экономической и 

образовательной 

деятельности 

органы государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

политические партии и 

объединения; бизнес - 

структуры; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

компании; 

международные прави-

тельственные 

организации и между-

народные неправитель-

ственные 

организации 

научно - Экспертиза проектов в учреждения науки и 
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исследовательский области PR и GR образования; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

компании 

информационно - 

коммуникативный 

PR в области взаимоот-

ношений между органа-

ми государственной вла-

сти, организациями сфе-

ры бизнеса и обще-

ственными организаци-

ями; 

политико-

управленческой дея-

тельности в политиче-

ских партиях, междуна-

родных организациях, 

общественных институ-

тах, субъектах экономи-

ческой и образователь-

ной деятельности 

органы государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

политические партии и 

объединения; бизнес - 

структуры; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

компании; 

международные 

правительственные 

организации и 

международные 

неправительственные 

организации 

педагогический Преподавание основ ад-

министративно- управ-

ленческой деятельности 

в указанных сферах 

учреждения науки и 

образования 

01 Образование и 

наука 

организационно - 

управленческий 

Организация и управле-

ние проектами в сфере 

научных исследований 

по тематике политиче-

ской науки 

учреждения науки и 

образования 

экспертно - 

аналитический 

Научные исследования 

по тематике политиче-

ской науки и интеграция 

результатов в образова-

тельный процесс 

учреждения науки и 

образования 

консультативный Консультирование в об-

ласти организации науч-

ных исследований по те-

матике политической 

науки 

учреждения науки и 

образования 

проектный Проектирование и пла-

нирование научных ис-

следований по тематике 

политической науки 

учреждения науки и 

образования 

научно - 

исследовательский 

Анализ и экспертиза 

научных исследований по 

тематике политической 

науки 

учреждения науки и 

образования 

информационно - 

коммуникативный 

Публичное представле-

ние образовательных 

проектов в сфере науч-

ных исследований по те-

матике политической 

учреждения науки и 

образования 
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науки 

педагогический Преподавание основ 

политической науки 

учреждения науки и 

образования 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

2.4. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стан-

дартом 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

3.1. Цель (миссия) и задачи программы магистратуры по направлению подготовки 

41.04.04 «Политология» 
 

Главной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных 

кадров в области политических наук посредством формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 Политология, направлен-

ность (профиль) «Государственная политика в сфере управления», а также развитие про-

фессионально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные 

компетенции в эффективной профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

Также миссией магистерской программы является обеспечение комплексной и ка-

чественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в обла-

сти сфер общественно-политического, социокультурного и экономического пространства 

Российской Федерации, ее субъектов и мира. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 По-

литология, направленность (профиль) «Государственная политика в сфере  управления» 

является формирование социально-личностных качеств: толерантность, дружелюбие, от-

ветственность, гражданственность, развитие общей культуры у обучающихся. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 Поли-

тология, направленность (профиль) «Государственная политика и управление» является: 

 формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, ПООП и 

настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятель-

ности в области политических наук; 

 формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосовер-

шенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать гибкую 

индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и 

изменчивость условий рынка труда для областей деятельности магистра по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология. ОПОП ВО 41.04.04 Политология основана на компе-

тентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение 

следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность про-

фессионального развития; 

 обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки 41.04.04 Политология,  

 формирование готовности выпускников Института к активной профессиональ-

ной, социально-политической и общественно-политической деятельности. 
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 формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосовер-

шенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать гибкую 

индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и 

изменчивость условий рынка труда для областей деятельности магистранта по направле-

нию подготовки 41.04.04 «Политология». 

 

3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образова-

тельной программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 Политоло-

гия 

Абитуриент должен иметь документ установленного (установленного государ-

ством) образца о высшем образовании (любого уровня). Прием на обучение по програм-

мам магистратуры осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых образовательной организацией самостоятельно. Порядок поступления в магистратуру 

регламентируется Правилами приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в муниципаль-

ное образовательное автономное учреждение высшего образования «Воронежский инсти-

тут экономики и социального управления». 

При поступлении на данную программу, при необходимости ее адаптации или ча-

стичной адаптации, инвалид предъявляет индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной про-

фессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на данную про-

грамму, при необходимости ее адаптации или частичной адаптации, предъявляет заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями об обучении по 

данной профессии/специальности, содержащие информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 

3.3. Направленность (профиль) образовательной программ в рамках направления 

подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы  41.04.04 Политология установлена исходя 

из ориентации на область профессиональной деятельности: 07 Административно-

управленческая и офисная деятельность; 01 Образование и наука, также объекты профес-

сиональной деятельности выпускников и области знания. При этом направленность маги-

стерской программы определяется и из запросов рынка труда выпускников. 

 

3.4. Объем программы 

Объем образовательной программы составляет 120 з. е. (в соответствии с ФГОС 

ВО п. 1.9) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану и включает все виды кон-

тактной (аудиторной, практики, НИР и др.) и самостоятельной работы обучающихся и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

3.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 41.04.04 

Политология – магистр. 

 

3.6. Формы обучения 
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Форма обучения по образовательной программе направления подготовки магистра-

туры 41.04.04 «Политология» очная, очно-заочная (определена в соответствии с ФГОС ВО 

(п. 1.3). 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы – нет. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий - нет. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

3.7. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более 

чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получе-

ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

3.8. Язык реализации программы 

Программа магистратуры 41.04.04 Политология реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3.9. Использование сетевой формы реализации образовательной программы - не ре-

ализуется. 

 

3.10. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий. 

Применяются элементы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в процессе обучения. 

Объем использования по каждой дисциплине указан в учебном плане. 

Электронная информационно-образовательная среда реализации программы осу-

ществляется на сайте: http://viesm-vrn.ru/ 

 

3.11. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Основная профессиональная образовательная программа 41.04.04 «Политология» 

может быть адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) при условии их поступления в магистратуру. 

Разработка и реализация адаптированной (частично адаптированной) образова-

тельной программы высшего образования ориентированы на решение следующих задач: 

– повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

– повышение качества высшего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

– создание в образовательной организации высшего образования специальных 

условий, необходимых для получения высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их адаптации и социализации; 

– возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающегося инвалида, 

http://viesm-vrn.ru/
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– формирование в образовательной организации высшего образования толерантной 

социокультурной среды. 

Адаптация образовательной программы магистратуры осуществляется с учетом ре-

комендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой 

магистратуры: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой маги-

стратуры, обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную дея-

тельность в 07 Административно-управленческая и офисная деятельность, 01 Образование 

и наука области  профессиональной деятельности и сферах (урегулирования политических 

конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; администрирования взаимоотно-

шений между органами государственной власти, организаций сферы бизнеса и обще-

ственных организаций; политико-управленческая деятельность в политических партиях, 

международных организациях, общественных институтах, субъектах экономической и об-

разовательной деятельности; организационного и документационного обеспечения управ-

ления организацией) профессиональной деятельности. 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует про-

блемную ситуацию как це-

лостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2 Разрабатывает вари-

анты решения проблемной 

ситуации на основе крити-

ческого анализа доступных 

источников информации 

УК-1.3 Вырабатывает стра-

тегию действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

предвидя результат каждого 

из них 

УК-1.4 Принимает обосно-

ванное решение, определяет 

и оценивает практические 

последствия возможных ре-

шений задачи. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. 

Способен управлять проек-

УК-2.1 Понимает 

принципы проектного под-
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том на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

хода к управлению  

УК-2.2 Демонстрирует спо-

собность управления проек-

тами  

УК-2.3 Представляет и за-

щищает самостоятельно 

разработанный проект лю-

бого типа, включая исследо-

вательскую работу. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен организовывать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Понимает и знает 

особенности формирования 

эффективной команды  

УК-3.2 Демонстрирует по-

ведение эффективного орга-

низатора и координатора 

командного взаимодействия  

УК-3.3 Разрабатывает стра-

тегию работы коллектива, 

определяет функции участ-

ников и расставляет приори-

теты; гибко изменяет стра-

тегию работы в зависимости 

от ситуации 

Коммуникация УК-4. 

Способен применять совре-

менные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах), 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия 

УК-4.1 Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка доку-

менты (письма, эссе, рефе-

раты и др.) для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 Представляет 

результаты академической и 

профессиональной деятель-

ности на мероприятиях раз-

личного формата, включая 

международные 

УК-4.3 Принимает 

участие в академических и 

профессиональных дискус-

сиях, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1 Имеет пред-

ставление о сущности и 

принципах анализа разнооб-

разия культур в процессе 

межкультурного взаимодей-

ствия  

УК-5.2 Демонстриру-

ет способность  анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-
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культурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. 

Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершенство-

вания на основе самооценки 

УК-6.1 Проводит ре-

флексию своей деятельно-

сти и разрабатывает спосо-

бы ее совершенствования 

УК-6.2 Проявляет 

способность повышать свой 

интеллектуальный уровень, 

квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессио-

нального роста и карьеры, с 

опорой на методы самоме-

неджмента и самоорганиза-

ции 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Наименование кате-

гории (группы) ОПК 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ОПК-1 

Способен выстраивать про-

фессиональную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) язы-

ке(ах) по профилю деятель-

ности в мультикультурной 

среде на основе применения 

различных коммуникатив-

ных технологий с учетом 

специфики деловой и ду-

ховной культуры России и 

зарубежных стран 

ОПК-1.1 Выстраивает ком-

муникацию с партнерами, исходя 

из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответ-

ствующим образом на культур-

ные, языковые и иные особенно-

сти, влияющие на профессио-

нальное общение и диалог. 

ОПК-1.2 Использует комму-

никативные и медиативные тех-

нологии с учетом специфики де-

ловой и духовной культуры Рос-

сии и зарубежных стран 

ОПК-1.3 Организует, прово-

дит и оценивает эффективность 

политико-управленческих страте-

гий, включая международные. 

ОПК-1.4 Уверенно и систем-

но формулирует собственную по-

зицию о политических процессах 

с использованием научной тер-

минологии, как в письменной, так 

и в устной форме 

Применение инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 

Способен осуществлять по-

иск и применять перспек-

тивные информационно-

коммуникационные техно-

логии и программные сред-

ства для комплексной по-

становки и решения задач 

ОПК-2.1 Применяет современные 

технологии поиска и системати-

зации информации для интегра-

ции и прогноза развития полити-

ческих процессов 

ОПК-2.2 Использует специализи-

рованные базы данных и про-

граммные средства для оператив-
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профессиональной деятель-

ности 

ного поиска информации, необ-

ходимой для решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-2.3 Адекватно оценивает 

получаемые сведения для выяв-

ления имеющихся информацион-

ных лакун и выявляет попытки 

информационно- пропагандист-

ского и манипулятивного  воздей-

ствия с учетом требования ин-

формационной безопасности. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оцени-

вать, моделировать и про-

гнозировать глобальные, 

макрорегиональные, нацио-

нально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, соци-

ально-экономические и об-

щественно-политические 

процессы на основе приме-

нения методов теоретиче-

ского и эмпирического ис-

следования и прикладного 

анализа 

ОПК-3.1 Использует теоретиче-

ские и эмпирические методы для 

оценки внутри- и внешнеполити-

ческих процессов различных 

уровней. 

ОПК-3.2 Проводит прикладной 

анализ политических процессов с 

использованием качественных и 

количественных методов для 

оценки и моделирования различ-

ных политических процессов. 

ОПК-3.3 Прогнозирует развитие 

ситуации в рамках решения ос-

новных направлению подготовки 

Научные исследова-

ния 

ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования по 

профилю деятельности, в 

том числе в междисципли-

нарных областях, самостоя-

тельно формулировать 

научные гипотезы и инно-

вационные идеи, проверять 

их достоверность 

ОПК-4.1 Проводит научные ис-

следования в  междисциплинар-

ных областях, включая постанов-

ку целей и задач, выбор методов 

исследования, определение науч-

ной новизны исследуемой про-

блематики, подтверждение  до-

стоверности научных гипотез, 

формулирования собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2 Проводит экспертную 

оценку политических  процессов 

и явлений с помощью методов 

политического анализа. 

ОПК-4.3 Анализирует внутри- и 

внешнеполитические проблемы и 

процессы при соблюдении прин-

ципа научной объективности 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен выстраи-

вать стратегию по продви-

жению публикаций по про-

филю деятельности в сред-

ствах массовой информации 

на основе базовых принци-

пов медиа-менеджмента 

ОПК-5.1 Самостоятельно готовит 

профессионально- ориентирован-

ные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности 

(статья, аналитическая справка, 

информационно-аналитическая 

записка, рецензия, программный 

записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы к 
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докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2 Оценивает целевую 

аудиторию и редакционную по-

литику печатных, аудиовизуаль-

ных и Интернет СМИ обществен-

но-политической направленности. 

ОПК-5.3 Формирует и продвигает 

требуемый образ политических 

процессов посредством серии 

публикаций различного жанра в 

различных СМИ. 

ОПК-5.4 Оценивает восприятие 

образа политических явлений и 

процесс 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

ОПК-6. Способен разраба-

тывать и реализовывать ор-

ганизационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-6.1 Организует и принимает 

участие в реализации программ и 

стратегий развития 

ОПК-6.2 Самостоятельно форму-

лирует служебные задания, опре-

деляя цели, выявляя и используя 

необходимую для принятия 

управленческих решений инфор-

мацию, оценивает потребность в 

ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает 

оптимальные решения, оценивает 

результаты и последствия приня-

тых управленческих решений 

Представление ре-

зультатов профессио-

нальной деятельности 

ОПК-7. Способен самостоя-

тельно выстраивать страте-

гии представления результа-

тов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, на ос-

нове подбора соответству-

ющих информационно-

коммуникативных техноло-

гий и каналов распростра-

нения информации 

ОПК-7.1 Выстраивает стратегии 

представления  результатов про-

фессиональной деятельности с 

учетом их специфики и особенно-

стей целевой аудитории. 

ОПК-7.2 Выстраивает убедитель-

ную аргументацию для достиже-

ния целей представления резуль-

татов профессиональной деятель-

ности.  

ОПК-7.3 Подбирает информаци-

онно-коммуникативные техноло-

гии и каналы распространения 

информации общественно- поли-

тической направленности 

Прикладные исследо-

вания 

и консалтинг 

ОПК-8. Способен разраба-

тывать предложения и ре-

комендации для проведения 

прикладных исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.1 Разрабатывает програм-

му прикладных политологических 

исследований 

ОПК-8.2 Самостоятельно готовит 

аналитическую записку по ре-

зультатам прикладных политоло-

гических исследований. 

ОПК-8.3 Самостоятельно форму-

лирует программу рекомендаций 
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по результатам прикладных поли-

тологических исследований. 

ОПК-8.4 Самостоятельно готовит 

квалифицированное заключение 

по вопросам внутренней и внеш-

ней политики по запросу соответ-

ствующего департамента про-

фильного министерства, и иных 

государственных органов, меж-

дународных и неправительствен-

ных организаций, информацион-

но-аналитических центров, СМИ, 

иных учреждений и организаций. 

ОПК-8.5 Готовит рекомендации 

по широкому спектру текущих 

вопросов внутренней и внешней  

политики для государственных 

общественных и коммерческих 

организаций, а также для неспе-

циализированной аудитории. 

ОПК-8.6 Проводит экспертизу 

проектов и программ в   сфере 

внутренней и внешней политики, 

реализуемых органами государ-

ственного и муниципального 

управления, неправительствен-

ными и общественными органи-

зациями, коммерческими струк-

турами. 

Педагогическая дея-

тельность 

ОПК-9. Способен участво-

вать в реализации основных 

профессиональных и допол-

нительных образовательных 

программ 

ОПК-9.1 Проводит учебные заня-

тия по основным профессиональ-

ным и  дополнительным образо-

вательным программам. 

ОПК-9.2 Организует самостоя-

тельную работу обучающихся по 

основным профессиональным и  

дополнительным образователь-

ным программам. 

ОПК-9.3 Контролирует и оцени-

вает уровень освоения обучаю-

щимися учебных курсов, дисци-

плин (модулей)   по основным 

профессиональным и  дополни-

тельным образовательным про-

граммам. 

ОПК-9.4 Разрабатывает и обнов-

ляет (под руководством специа-

листа более высокого уровня ква-

лификации) рабочие программы и 

учебно-методические материалы 

по  учебным курсам, дисципли-

нам (модулям) по основным про-
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фессиональным и  дополнитель-

ным образовательным програм-

мам. 
  

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 
Задача профессио-

нальной деятельности 

Объекты или об-

ласть знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Основание (ПС, 

анализ иных тре-

бований, предъ-

являемых к вы-

пускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Управление в сфере 

урегулирования поли-

тических конфликтов и 

споров Организация 

процессов и определе-

ние каналов ведения 

публицистической 

деятельности Органи-

зация и управление 

проектами в сфере 

научных исследований 

по тематике политиче-

ской науки Управление 

продвижением и рас-

пространением про-

дукции политических 

средств массовой ин-

формации; управление 

политико- информаци-

онными ресурсами в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет») 

органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления политические 

партии и объедине-

ния бизнес- структу-

ры международные 

правительственные 

организации и меж-

дународные непра-

вительственные ор-

ганизации средства 

массовой информа-

ции и коммуникации 

учреждения науки и 

образования 

ПК-1  Способен 

самостоятельно орга-

низовывать и коорди-

нировать проведение 

политических кампа-

ний различного форма-

та, внутригосудар-

ственных и 

международных меро-

приятий в сфере реали-

зации политических 

задач, поставленных 

руководителями (заказ-

чиками) кампаний 

 

ПК-1.1 Осуществ-

ляет комплекс мер по 

организации  и про-

ведению политиче-

ских мероприятий, в 

том числе информа-

ционных и избира-

тельных кампаний 

(определяет страте-

гию и  тактику, раз-

рабатывает проект-

ные документы и 

инструментарий про-

ведения политиче-

ских мероприятий, 

применяет политиче-

ские технологии) 

ПК-1.2 Готовит 

проекты  выступле-

ний официальных 

лиц по общественно-

политической про-

блематике 

ПК-1.3 Использует 

методы   политиче-

ского  позициониро-

вания общественных 

организаций, бизнес-

структур, СМИ и 

других участников 

политического про-

цесса 

 

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Научные исследования 

в области конфликто-

логии, GR и политиче-

ского менеджмента 

Разработка теоретиче-

ских и методологиче-

ских походов для веде-

ния публицистической 

деятельности Научные 

исследования по тема-

тике политической 

науки и интеграция 

результатов в образо-

вательный процесс 

Мониторинг и анализ 

СМИ, изучение страте-

гий продвижения СМИ 

учреждения науки и 

образования средства 

массовой информа-

ции и коммуникации 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании 

ПК-2 Способен  осу-

ществлять  аналитиче-

скую  поддержку  вы-

работки и принятия  

политических  реше-

ний, в том  числе с  

использованием  навы-

ков  диагностики,  ана-

лиза,   прогнозирования  

политических  процес-

сов и  проблемных си-

туаций. 

ПК-2.1  Осуществ-

ляет   аналитический 

мониторинг  полити-

ческих процессов,  

разрабатывает про-

гнозы по  развитию 

политических  про-

цессов на долгосроч-

ный  период  
ПК-2.2 Самостоя-

тельно   разрабаты-

вает и оформляет  

аналитические мате-

риалы по  вопросам 

внутренней и  внеш-

ней политики с  фор-

мулированием  экс-

пертных     заключе-

ний и  практических 

рекомендаций  для 

официальных лиц,  

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  
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принимающих поли-

тические  решения  
ПК-2.3 Разрабаты-

вает   стратегии дея-

тельности  органов 

государственной 

власти, неправитель-

ственных  организа-

ций и коммерческих  

структур в политиче-

ской сфере жизни 

общества в  зависи-

мости от конкретной  

политической ситуа-

ции 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный 

Консультирование вза-

имоотношений между 

органами государ-

ственной власти, орга-

низациями сферы биз-

неса и общественными 

организациями; поли-

тико- управленческой 

деятельности в полити-

ческих партиях, меж-

дународных организа-

циях, общественных 

институтах, субъектах 

экономической и обра-

зовательной деятельно-

сти Консультирование 

в области организации 

публицистической 

деятельности Консуль-

тирование в области 

организации научных 

исследований по тема-

тике политической 

науки Консультирова-

ние в сфере продвиже-

ния и распространения 

продукции политиче-

ских средств массовой 

информации; управле-

ния политико- инфор-

мационными ресурса-

ми 

органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления политические 

партии и объединения 

бизнес- структуры 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании меж-

дународные прави-

тельственные орга-

низации и междуна-

родные неправитель-

ственные организа-

ции средства массо-

вой информации и 

коммуникации 

учреждения науки и 

ПК-3 Способен   обес-

печить  комплексное  

сопровождение  про-

цесса  консультирова-

ния  политических  

субъектов 

ПК-3.1 Применяет 

техники  и техноло-

гии  консультирова-

ния  политических 

субъектов в  изменя-

ющихся социально-

политических усло-

виях 
ПК-3.2  Участвует в 

работе   по стратеги-

ческому,  админи-

стративно-

организационному,  

информационному,  

документационному,  

методическому и пр. 

сопровождению дея-

тельности политиче-

ских субъектов 
 

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование и пла-

нирование взаимоот-

ношений между орга-

нами государственной 

власти, организациями 

сферы бизнеса и обще-

ственными организаци-

ями; политико-

управленческой дея-

тельности в политиче-

ских партиях, между-

народных организаци-

ях, общественных ин-

ститутах, субъектах 

экономической и обра-

зовательной деятельно-

сти Проектирование и 

планирование публи-

цистической деятель-

ности Проектирование 

и планирование науч-

органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления политические 

партии и объединения 

бизнес- структуры 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании меж-

дународные прави-

тельственные орга-

низации и междуна-

родные неправитель-

ственные организа-

ции средства массо-

вой информации и 

коммуникации учре-

ждения науки и об-

разования 

ПК-4 Способен   

организовывать и  ко-

ординировать  полито-

логические  (политиче-

ские)  проекты в каче-

стве  ответственного  

исполнителя и  руково-

дителя младшего и 

среднего звена 

 

ПК-4.1 Выполняет 

руководство и коор-

динацию политоло-

гического (политиче-

ского) проекта, в том 

числе с участием 

иностранных партне-

ров  (проводит мно-

гоуровневый анализ 

проблематики проек-

та,   определяет це-

леполагание и фор-

мулирует стратеги-

ческие задачи, разра-

батывает план  реа-

лизации проекта, 

обосновывает ре-

сурсный   потенциал, 

осуществляет  реали-

зацию управленче-

ских  функций, рас-

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  
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ных исследований по 

тематике политической 

науки медиапланиро-

вание 

пределяет  функцио-

нальные обязанности  

участников, оформ-

ляет  необходимую   

документацию, пред-

ставляет и защищает 

проект) 
ПК-4.2 Ориентиру-

ется в   налоговой и 

правовой системе 

Российской Федера-

ции с целью реализа-

ции  политологиче-

ского (политическо-

го) проекта 

ПК-4.3  Составляет  

отчетную докумен-

тацию по  итогам 

реализации  полито-

логического (поли-

тического) проекта 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Экспертиза проектов в 

области PR и GR Веде-

ние публицистической 

деятельности Анализ и 

экспертиза научных 

исследований по тема-

тике политической 

науки Анализ медий-

ной деятельности, экс-

пертиза проектов в 

области управления 

политико- информаци-

онными ресурсами 

учреждения науки и 

образования анали-

тические центры и 

консалтинговые 

компании средства 

массовой информа-

ции и коммуникации 

ПК-5 Способен   

самостоятельно  плани-

ровать и  проводить 

исследования в сфере 

политической  науки 

ПК-5.1 Выявляет   

актуальные научные  

проблемы политоло-

гии,  разрабатывает  

методологический 

инструментарий 
ПК-5.2 Составляет   

поэтапный план и 

программу  реализа-

ции научного  иссле-

дования, отдельных 

его разделов 
ПК-5.3 Проводит   

исследования в рам-

ках  индивидуальных 

и  коллективных 

научно-

исследовательских 

проектов 

ПК-5.4 Самостоя-

тельно  готовит ис-

следовательские  

тексты (статьи, обзо-

ры, экспертные за-

ключения) с  соблю-

дением современных 

требований отече-

ственных и зарубеж-

ных академических  

изданий 

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-коммуникативный 

PR в области взаимо-

отношений между ор-

ганами государствен-

ной власти, организа-

циями сферы бизнеса и 

общественными орга-

низациями; политико- 

управленческой дея-

тельности в политиче-

ских партиях, между-

народных организаци-

ях, общественных ин-

ститутах, субъектах 

экономической и обра-

зовательной деятельно-

сти  

Публичное представ-

органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления политические 

партии и объединения 

бизнес- структуры 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании меж-

дународные прави-

тельственные орга-

низации и междуна-

родные неправитель-

ственные организа-

ции средства 

ПК-6 Способен   

организовывать и  под-

держивать  политиче-

скую  коммуникацию в 

системе реализации  

поставленных полити-

ческих задач 

ПК-6.1 Осуществляет 

устную и письмен-

ную   политическую 

коммуникацию  с 

органами государ-

ственной  власти и 

местного  само-

управления,  полити-

ческими партиями, 

общественными   

организациями по 

широкому  спектру 

политико-

управленческих сю-

жетов 
ПК-6.2 Составляет   

презентации и отче-

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Адми- 

нистративно- 

управленческая и 

офисная деятель- 

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  
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ление результатов пуб-

лицистической дея-

тельности Публичное 

представление образо-

вательных проектов в 

сфере научных иссле-

дований по тематике 

политической науки 

Публичная презента-

ция онлайн и офлайн 

проектов в области 

управления политико- 

ты по вопросам 

внутренней и  внеш-

ней политики 
 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

Преподавание основ 

административно- 

управленческой дея-

тельности в указанных 

сферах Преподавание 

основных принципов 

ведения публицистиче-

ской деятельности 

Преподавание основ 

политической науки 

Преподавание основ 

управления медиапро-

цессами 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения науки и 

образования 

ПК-7  Способен   

принимать участие  в 

организации  образова-

тельного процесса 

 

ПК-7.1 Умеет ис-

пользовать   учебно-

методический  ин-

струментарий подго-

товки  лекционных и 

семинарских занятий 
ПК-7.2 Участвует в   

проведении лекци-

онного  курса и се-

минарских занятий  

по политологической 

тематике 

ПК-7.3 Участвует в   

реализации отече-

ственных и  между-

народных  образова-

тельных проектов в  

качестве исполните-

ля  среднего звена 

или  руководителя 

младшего звена 

Ориентация на 

область профес-

сиональной дея-

тельности:  

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность. 

01 Образование и 

наука 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опы-

та, рынок труда  

   

 4.2 Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 

Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий образова-

тельную программу и ФГОС ВО в части результатов освоения образовательной програм-

мы. Матрица компетенций отражает процесс реализации универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций выпускника при реализации дисциплин (мо-

дулей), практик и государственной аттестации. 

Матрица компетенций представлена в Приложении 6. 

 

4.3 Реализация практической подготовки 

Освоение ОПОП предусматривает организацию образовательной деятельности в 

форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профи-

лю соответствующей образовательной программы. 

При освоении ОПОП образовательная деятельность в форме практической подго-

товки может быть организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

Объем практической подготовки (количество часов на реализацию дисциплин (мо-

дулей), практик, иных компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки) устанавливается в учебном плане исходя из содержания и направленности 

образовательной программы и ее компонентов и возможности их реализации в форме 

практической подготовки. 

Содержание практической подготовки при реализации дисциплин (модулей), прак-

тики регламентируется рабочей программой. 
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Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практики непосредственно относятся к практической подготовке обучающихся по 

ОПОП, т.к. именно практика направлена на выполнение обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, способствующих 

формированию, закреплению и развитию практических навыков и компетенций по про-

филю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики направлена на формирование 

умений и навыков в соответствии с трудовыми действиями и (или) трудовыми функциями 

по профилю образовательной программы. 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

5.1. Структура и объем программы магистратуры 41.04.04  Политология  

 

Структура программы магистратуры Объем програм-

мы магистрату-

ры и ее блоков в 

з.е. (ФГОС ВО) 

ОП ВИЭСУ 

Блок 1 Дисциплины (модули): не менее 51 72 
 Обязательная часть 34 
 Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

38 

Блок 2 Практика не менее 39 39 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

5.2. Объем обязательной части образовательной программы 

 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опреде-

ляемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть програм-

мы магистратуры и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 20% общего объема программы магистратуры (устанавлива-

ется с учетом требований ФГОС ВО п.2.7). Объем обязательной части, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, составляет 33,3 % общего объема программы маги-

стратуры. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: 

научно-исследовательская практика. 

Типы производственной практики: 

профессиональная; 

педагогическая; 

научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы). 
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5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса ОПОП ВО 41.04.04 «Политология». 

В соответствии с п. 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 41.04.04 Политология, направлен-

ность (профиль) «Государственная политика в сфере управления» регламентируется: 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программами практик, другими материалами, 

иными компонентами, включенными в состав образовательной программы по решению 

Ученого совета МОАУ ВО «ВИЭСУ», обеспечивающих качество подготовки и воспита-

ния обучающихся; а также оценочными и методическими материалами. 

 

5.3.1. Учебный план 

В учебном плане (Приложение 1) отображается логическая последовательность 

освоения блоков и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в 

зачетных единицах, указываются виды учебной работы, формы промежуточной аттеста-

ции, а также объем контактной работы в аудиторных часах. 

В обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули») указан перечень дисциплин 

(модулей), представленных в п. 5.2. ОПОП и являющихся обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы магистратуры. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисци-

плины (модули)», представлены перечень и последовательность дисциплин (модулей), 

направленных на формирование профессиональных и универсальных компетенций. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ВО, обучающимся   образовательной программы ма-

гистратуры 41.04.04 «Политология» обеспечена возможность освоения элективных дис-

циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины и модули не включаются в объем программы маги-

стратуры. 

Порядок формирования элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-

циплин (модулей) регламентирует локальный нормативный акт МОАУ ВО «ВИЭСУ» 

«Порядок освоения обучающимися в МОАУ ВО «ВИЭСУ» элективных и факультативных 

дисциплин». 

 

5.3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. В ОПОП представлена заверенная копия утвержденного 

календарного учебного графика (Приложение 2). 

 

5.3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), представлены в Приложении 3 к ОПОП. 

В ОПОП магистратуры приведены: 

- полнотекстовые рабочие программы всех дисциплин (модулей), представленных в 

Учебном плане ОПОП, как обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», так ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)»; 

- рабочие программы элективных и факультативных дисциплин. В электронном 

виде   представлены на сайте МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социально-

го управления» https://viesm.ru/sveden/education/ 
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5.3.4. Программы практик 

В соответствии с п. 2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная 

практики. 

Практику студенты проходят на базе следующих организаций: 

- Правительство Воронежской области; 

- Исполнительные органы государственной власти Воронежской области; 

- Администрация городского округа город Воронеж; 

- Воронежская городская Дума; 

- Воронежская областная Дума; 

- Органы местного самоуправления муниципальных образований; 

- региональные представительства и офисы политических партий и общественных 

объединений; 

- кафедра политологии, управления и регионоведения; 

 - Центр методической поддержки местного самоуправления, центр социологиче-

ских исследований ВИЭСУ. 

Возможны иные места прохождения практики по согласованию с ответственным за 

практику. 

Педагогическая практика проводится в вузе на базе кафедры политологии, управ-

ления и регионоведения. Руководитель практики от кафедры - канд. полит. наук, доцент 

Л.А. Гончаров. 

Рабочие программы практик (Приложение 4) к ОПОП. Рабочие программы всех 

видов и типов практик разработаны на основании Положения о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390), Положения о прак-

тической подготовке МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

 

5.3.5. Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) и практике 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 58) освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и порядком, установленным обра-

зовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация может за-

вершать как изучение всего объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины 

(модуля) и практики, так и их частей. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраи-

вания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обес-

печения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, не-

обходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, регламентируются внут-

ренними локальными актами Института «Положение о формах, периодичности, порядке 
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления» 

  

5.3.6. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам 

ОПОП по направлению подготовки 41.04.04 «Политология», направленность (про-

филь) программы «Государственная политика в сфере управления» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим 

видам учебной деятельности. 

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде вуза: http://viesm-vrn.ru/ 

 

5.3.7. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение име-

ющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников МОАУ ВО «ВИЭСУ» является 

составной частью образовательной программы высшего образования. Государственная 

итоговая аттестация направлена на установление способности выпускника осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной дея-

тельности и сфере профессиональной деятельности и определение уровня подготовки вы-

пускника решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональ-

ным образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объ-

единений. Список представителей работодателя обновляется ежегодно. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в 

форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с п. 2.5. ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

программы магистратуры входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры», требований ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 41.04.04 «Политология» в институте разработаны и утверждены соответ-

ствующие нормативные акты, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации: 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации   по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам маги-

стратуры» в МОАУ ВО «ВИЭСУ»; 

Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной работы - маги-

стерской диссертации в МОАУ ВО «ВИЭСУ»; 

Программа государственной итоговой аттестации. 

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена, и подготовки и защи-

ты выпускной квалификационной работы обучающийся должен продемонстрировать спо-

собность и умение решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности 

не менее чем одного типа, осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 

одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 

http://viesm-vrn.ru/
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профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения. 

Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников ОПОП ВО магистратуры 41.04.04 Политология включают в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональ-

ным образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объ-

единений. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 

 

5.3.7.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 41.04.04 «Политология» направленность (профиль) «Государственная полити-

ка и управление» 

Основные требования к выпускной квалификационной работе магистрантов (маги-

стерская диссертация) составлены на основе Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации   по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата и программам магистратуры» в МОАУ ВО «ВИЭСУ»; 

Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной работы - маги-

стерской диссертации в МОАУ ВО «ВИЭСУ». Подробная информация о ВКР представле-

на в «Программе государственной итоговой аттестации» и представлена на сайте ВИЭСУ 

в соответствующем разделе. При необходимости защита ВКР может быть проведена с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в 

полном объеме). 

 

5.3.7.2. Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен реализуется в виде междисциплинарного и проводится 

по содержанию дисциплин, представленных в учебном плане. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. Студенты получают экзаменационные билеты, содержащие   

вопросы, составленные в соответствии с программой. На подготовку к ответу первому 

студенту предоставляется не менее 45 минут, остальные отвечают в порядке очереди. В 

процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения 

её председателя, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в преде-

лах программы итогового междисциплинарного экзамена. 

Подробная информация о государственном экзамене представлена в «Программе 

государственной итоговой аттестации» и представлена на сайте ВИЭСУ в соответствую-

щем разделе. 

В случае необходимости государственный экзамен может быть проведен с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в пол-

ном объеме). 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 41.04.04 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 
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программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистрату-

ры. 

 

6.1. Характеристика общесистемных условий осуществления образовательной 

деятельности по ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО п. 4.2.1 МОАУ ВО «ВИЭСУ» располага-

ет на законном основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

направлению 41.04.04 «Политология» в соответствии с учебным планом. Информация о 

наличии у МОАУ ВО «ВИЭСУ» на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образова-

тельной деятельности расположена на официальном сайте института 

(https://viesm.ru/sveden/ в разделе «Сведения об образовательной организации». 

Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Заключение главного управления МЧС России по Воронежской области о соответ-

ствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности и Санитарно-

эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области расположе-

ны на официальном сайте института в разделе «Сведения об образовательной организа-

ции» – «Документы» https://viesm.ru/sveden/document/. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов созданы условия 

для беспрепятственного доступа в здание института. Сведения размещены на сайте инсти-

тута по адресу: https://viesm.ru/sveden/ovz/ 

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде МОАУ ВО «ВИЭСУ» из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда МОАУ ВО «ВИЭСУ» в соот-

ветствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО, Положением об электронно-информационной образова-

тельной среде МОАУ ВО «ВИЭСУ» и Порядком применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 
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Перечисленные компоненты ОПОП ВО представлены на официальном сайте 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Образование», вкладка «Образовательная программа». 

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает фор-

мирование и хранение электронного портфолио обучающихся. В электронном портфолио 

обучающегося, являющегося компонентом электронной информационно-образовательной 

среды в соответствии с ФГОС ВО и Порядком формирования портфолио обучающегося в 

МОАУ ВО «ВИЭСУ», реализована возможность аккумулирования и сохранение работ 

обучающихся (курсовых, контрольных работ и т.п.) и оценок за эти работы. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ОВЗ представлена на официальном сайте института: 

https://viesm.ru/sveden/ovz/ 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и квалифицированными ее поддерживающими 

специалистами, и научно-педагогическими работниками, использующими ее в организа-

ции и реализации образовательного процесса, прошедшими дополнительное профессио-

нальное образование и/или имеющими специальное образование. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы магистратуры 

6.2.1. Материально-технические условия реализации ОПОП ВО магистратуры 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 41.04.04 «Политоло-

гия» соответствует требованиям ФГОС ВО п. 4.3. Помещения – учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО магистрату-

ры 41.04.04 «Политология», оснащены оборудованием и техническими средствами обуче-

ния, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих 

программах практик, государственной итоговой аттестации. 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса представлена на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Сведения 

об образовательной организации» вкладка «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» (https://www.viesm.ru/sveden/objects/) и в 

справке «Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образова-

тельной программы», являющихся Приложением 12  к ОПОП. Институт обеспечен необ-

ходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного производства. 

Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена 

на сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/ 

 

6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации образовательной программы магистратуры 

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обуче-

ния обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным 

системам. 

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-

методической литературой. Фонд библиотеки Института составляет  (на 01.01.2022г.)   

документов в т. ч. 26627 электронных изданий (научных, учебных). Электронно-

библиотечная система IPR books обеспечивает возможность индивидуального доступа, 

https://www.viesm.ru/sveden/objects/
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для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

как на территории ВИЭСУ, так и вне ее.  

Для обучающихся и преподавателей обеспечен доступ (удаленный доступ) к сле-

дующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поиско-

вых систем при необходимости обновляется. Его состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по изучаемым 

дисциплинам, обеспечивается на абонементе, в читальном зале,  организован открытый 

(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, указан-

ным в учебном плане ОПОП ВО 41.04.04  Политология. 

Подробная информация представлена на сайте библиотеки ВИЭСУ, в электронном 

каталоге библиотеки. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд обеспечивает печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-

пляров каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работника-

ми МОАУ ВО «ВИЭСУ», а также лицами, привлекаемыми МОАУ ВО «ВИЭСУ» к реали-

зации программы магистратуры на договорных условиях и по договору ГПХ. 

Квалификация педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в 

реализации ОПОП 41.04.04 «Политология», соответствует квалификационным требовани-

ям, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов высшего профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н. 

Более 70 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых МОАУ ВО «ВИ-

ЭСУ» к реализации программы магистратуры на иных условиях, ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Более 5 % численности педагогических работников МОАУ ВО 

«ВИЭСУ», участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной сфере не менее 3 лет. 

100 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ» и лиц, при-

влекаемых МОАУ ВО «ВИЭСУ» к образовательной деятельности МОАУ ВО «ВИЭСУ» 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
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том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос-

сийской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником МОАУ ВО «ВИЭСУ» доктором политических 

наук, профессором Н.П. Поливаевой, осуществляющей самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Руководитель научным содержанием магистратуры имеет ежегодные публикации 

по указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Полная информация о кадровых условиях реализации ОПОП ВО магистратуры 

41.04.04 «Политология» представлена на сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в подразделе «Руко-

водство. Педагогический состав» вкладка «Информация о персональном составе педаго-

гических работников» и в Справке о кадровом обеспечении 

https://viesm.ru/sveden/employees/, которая является Приложением 13 к данной ОПОП. 

Педагогические работники и лица, привлекаемые к реализации образовательной 

программы магистратуры 41.04.04  Политология  ознакомлены с психолого-физическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

способны учитывать их при организации образовательного процесса. 

При необходимости, к процессу обучения лиц с ОВЗ и инвалидов могут быть при-

влечены специалисты: тьютор, психолог (педагог-психолог), социальной педагог (соци-

альный работник), специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог. 

 

6.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры (объем 

средств на реализацию ОПОП ВО) 41.04.04  Политология  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки РФ.  

 

6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистра-

туры 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры содержатся в ФГОС 

ВО п.4.6; Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; Методических рекомендациях по организации и 

проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней независи-

мой оценки качества образования по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2018 № 05-

436) и Положение об организации и проведении внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры    в муниципальном об-

разовательном автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт 

экономики и социального управления». 
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

 

6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе магистратуры являются мониторинг каче-

ства подготовки обучающихся и внутренние проверки обеспечения качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся на основе установленных показателей 

(индикаторов). 

Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегод-

ного тестирования с использованием банка тестовых заданий по дисциплинам (модулям), 

разработанных преподавателями дисциплин (модулей), в том числе в системе АСТ– Кон-

структор. 

Предметом внутреннего аудита являются качество подготовки учебно-

методической документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные 

планы, включая индивидуальные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), про-

граммы практик, оценочные материалы и т. д.); качество и полнота необходимой доку-

ментации, представленной в ОПОП; продуктов деятельности обучающихся (например, 

ВКР, отчеты по практике, электронные портфолио и др.); готовность образовательных 

программ к процедуре внешней оценки и др. 

Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО 41.04.04 «Поли-

тология» Институт реализует в рамках ежегодного самообследования образовательной 

организации и внутренних аудитов. 

В целях совершенствования программы магистратуры при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры Институт привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Инсти-

тута. 

Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры 41.04.04 Политология осуществля-

ется в ходе следующих мероприятий: 

 рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3–х лет; 

 оценивания профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе 

прохождения практики, стажировки и осуществления реальной профессиональной 

деятельности; 

 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских, 

областных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам 

профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования 

программы магистратуры 

- иных оценочных мероприятий. 

Системой оценки качества образовательной деятельности по программе магистра-

туры 41.04.04 Политология предусмотрена возможность оценивания условий, содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик обучающимися через участие в анонимном анкетировании (опросе) в 

аудитории и (или) посредством сети Интернет и ЭИОС вуза. 
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6.5.2 Система внешней оценки качества образовательной деятельности. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-

туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

41.04.04 Политология требованиям ФГОС ВО. Результаты оценки и признания качества 

образовательной программы магистратуры (отчеты, экспертные заключения и др.) разме-

щаются на официальном сайте Института. 
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Приложение 6 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 

 
Структура учебно-

го плана ОПОП 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции  

Б1 Дисциплины 

(модули) 

 

УК-1 

 

УК-2 

 

УК-3 

 

УК-4 

 

УК-5 

 

УК-6 

 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

 

ОПК-3 

 

ОПК-4 

 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

 

ОПК-9 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

Обязательная часть  

История политики         ОПК3.3

. 

ОПК4.3

. 

            

Теория политики         ОПК3.1

. 

ОПК3.2 

ОПК3.3 

ОПК4.1

. 

ОПК4.2

. 

ОПК4.3

. 

            

Новейшие тенден-

ции и направления 

современной поли-

тологии 

      ОПК1.4

. 

 ОПК3.1

. 

 

ОПК4.3             

Основы кросс-

культурной ком-

муникации в поли-

тическом управле-

нии 

  УК3.1 

УК3.2

. 

УК3.3 

 УК5.

1 

УК5.

2 

 ОПК1.2 

ОПК1.3 

     ОПК7.

1 

         

Методология 

политической 

науки 

         ОПК4.1

. 

ОПК4.2

. 

ОПК4.3

. 

            

Прикладная поли-

тическая аналитика 

и экспертиза 

 УК2.3            ОПК8.

1 

ОПК8.

2 

ОПК8.

3 

ОПК8.

4 

ОПК8.

5 

ОПК8.

6 

        

Анализ эффектив-

ности принятия 

управленческих 

решений 

УК1.1

. 

УК1.2

. 

УК1.3 

УК1.4

. 

УК2.1

. 

УК2.2

. 

                    

Иностранный язык    УК4.1

. 

УК4.2

. 

  ОПК1.1

. 
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УК4.3

. 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

сфере политиче-

ских исследований 

       ОПК2.1

. 

ОПК2.2

. 

ОПК2.3

. 

    ОПК7.

3 

         

Системы искус-

ственного интел-

лекта 

       ОПК2.2 

ОПК2.3 

              

Медиаменеджмент           ОПК5.

1 

ОПК5.

2 

ОПК5.

3 

ОПК5.

4 

 ОПК7.

2 

         

Методика препо-

давания политиче-

ской науки 

              ОПК9.

1 

ОПК9.

2 

ОПК9.

3 

ОПК9.

4 

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2  

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

ПК-7 

Политический 

менеджмент 

               ПК1.1

. 

ПК1.2

. 

ПК1.3

. 

      

Информационно-

аналитические 

технологии в 

политике и госу-

дарственном 

управлении 

УК1.2

. 

                   ПК6.

1 

 

Анализ и оценка 

политического 

курса государства 

                ПК2.

1 

ПК2.

2 

ПК2.

3 

   ПК6.

1 

ПК6.

2 

 

Россия перед 

вызовами глобаль-

ного и региональ-

ного развития 

    УК5.

1 

               ПК6.

2 

 

Политический 

консалтинг 

                 ПК3.

1 

ПК3.

2 

    

Теория и механиз-                 ПК2.      
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мы государствен-

ного и муници-

пального управле-

ния 

1 

ПК2.

2 

ПК2.

3 

Организация госу-

дарственного 

управления в 

субъектах Россий-

ской Федерации 

                ПК2.

2 

ПК2.

3 

   ПК6.

1 

 

Проектная дея-

тельность в поли-

тике и политиче-

ское проектирова-

ние 

 УК2.1 

УК2.2 

УК2.3 

УК3.1 

УК3.2 

УК3.3 

               ПК4.

1 

ПК4.

2 

ПК4.

3 

   

Методология и 

организация науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

УК1.1 

УК1.2 

УК1.3 

УК1.4 

                  ПК5.

1 

ПК5.

2 

ПК5.

3 

ПК5.

4 

  

Современные 

подходы к подго-

товке специали-

стов в публичной 

политике и управ-

лении 

     УК6.

1 

УК6.

2 

               ПК7.

1 

ПК7.

2 

ПК7.

3 

Антикоррупцион-

ная деятельность в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

                ПК2.

3 

     

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

                      

Политическая 

регионалистика 

                ПК2.

2 

ПК2.

3 

     

Современные 

теории федерализ-

ма 

                ПК2.

2 

ПК2.

3 

     

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

                      

Государственная 

политика и управ-

ление 

                ПК2.

2 

 

     

Актуальные про-

блемы политиче-

ского развития 

современной Рос-

сии 

                ПК2.

2 

 

     

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 
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Парламентаризм и 

парламентская 

деятельность 

                ПК2.

1 

ПК2.

3 

     

Современные 

политические 

партии и партий-

ные системы 

                ПК2.

1 

ПК2.

3 

     

Б2 Практика                       

Обязательная часть                       

Профессиональная 

практика 

      ОПК1.1 

ОПК1.2 

ОПК1.3 

ОПК1.4 

ОПК2.1 

ОПК2.2 

ОПК2.3 

ОПК3.1 

ОПК3.2 

 ОПК5.

1 

ОПК5.

2 

ОПК5.

3 

ОПК5.

4 

ОПК6.

2 

ОПК7.

1 

ОПК7.

2 

ОПК7.

3 

         

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ных отношений 

                      

Научно-

исследовательская 

практика 

                   ПК5.

1 

ПК5.

2 

ПК5.

3 

  

Научно-

исследовательская 

работа (по теме 

выпускной квали-

фикационной 

работы) 

               ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК2.

1 

ПК2.

2 

ПК2.

3 

ПК3.

1 

ПК3.

2 

ПК4.

1 

ПК4.

2 

ПК4.

3 

ПК5.

1 

ПК5.

2 

ПК5.

3 

ПК5.

4 

 ПК7.

1 

ПК7.

2 

ПК7.

3 

Педагогическая 

практика 

                     ПК7.

1 

ПК7.

2 

ПК7.

3 

Б3. Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

                      

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

по направлению 

подготовки 

УК1.1 

УК1.2 

УК1.3 

УК1.4 

УК2.1 

УК2.2 

УК2.3 

УК3.1 

УК3.2 

УК3.3 

УК4.1 

УК4.2 

УК4.3 

УК5.

1 

УК5.

2 

УК6.

1 

УК6.

2 

ОПК1.1 

ОПК1.2 

ОПК1.3 

ОПК1.4 

ОПК2.1 

ОПК2.2 

ОПК2.3 

ОПК3.1 

ОПК3.2 

ОПК3.3 

ОПК4.1 

ОПК4.2 

ОПК4.3 

ОПК5.

1 

ОПК5.

2 

ОПК5.

3 

ОПК5.

4 

ОПК-

6.1; 

ОПК-

6.2 

ОПК-

7.1; 

ОПК-

7.2; 

ОПК-

7.3 

ОПК-

8.1; 

ОПК-

8.2; 

ОПК-

8.3; 

ОПК-

8.4; 

ОПК-

8.5; 

ОПК-

9.1; 

ОПК-

9.2; 

ОПК-

9.3; 

ОПК-

9.4 

ПК-

1.1; 

ПК-

1.2; 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1; 

ПК-

2.2; 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1; 

ПК-

3.2 

ПК-

4.1; 

ПК-

4.2; 

ПК-

4.3 

ПК-

5.1; 

ПК-

5.2; 

ПК-

5.3; 

ПК-

5.4 

ПК-

6.1; 

ПК-

6.2 

ПК-

7.1; 

ПК-

7.2; 

ПК-

7.3 
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ОПК-

8.6 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

УК1.1 

УК1.2 

УК1.3 

УК1.4 

УК2.1 

УК2.2 

УК2.3 

УК3.1 

УК3.2 

УК3.3 

УК4.1 

УК4.2 

УК4.3 

УК5.

1 

УК5.

2 

УК6.

1 

УК6.

2 

ОПК1.1 

ОПК1.2 

ОПК1.3 

ОПК1.4 

ОПК2.1 

ОПК2.2 

ОПК2.3 

ОПК3.1 

ОПК3.2 

ОПК3.3 

ОПК4.1 

ОПК4.2 

ОПК4.3 

ОПК5.

1 

ОПК5.

2 

ОПК5.

3 

ОПК5.

4 

ОПК-

6.1; 

ОПК-

6.2 

ОПК-

7.1; 

ОПК-

7.2; 

ОПК-

7.3 

ОПК-

8.1; 

ОПК-

8.2; 

ОПК-

8.3; 

ОПК-

8.4; 

ОПК-

8.5; 

ОПК-

8.6 

ОПК-

9.1; 

ОПК-

9.2; 

ОПК-

9.3; 

ОПК-

9.4 

ПК-

1.1; 

ПК-

1.2; 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1; 

ПК-

2.2; 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1; 

ПК-

3.2 

ПК-

4.1; 

ПК-

4.2; 

ПК-

4.3 

ПК-

5.1; 

ПК-

5.2; 

ПК-

5.3; 

ПК-

5.4 

ПК-

6.1; 

ПК-

6.2 

ПК-

7.1; 

ПК-

7.2; 

ПК-

7.3 

ФТД Факульта-

тивные дисци-

плины 

                      

Зарубежные поли-

тические системы 

                ПК2.

1 

     

Политика обеспе-

чения националь-

ной безопасности 

                ПК-

2.1; 

ПК-

2.2; 

ПК-

2.3 

 ПК-

4.3 

   

 


