1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая
вузом по направлению подготовки 41.03.04 Политология и уровню
бакалавриата и профилю Политический анализ и прогнозирование (далее ОП
ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом потребностей рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВО).
1.2.
Нормативные документы для разработки ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программа специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 № АК-44/05вн);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
по
направлению
подготовки
41.03.04
Политология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014
№ 939;
- Устав Негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт мировых цивилизаций»
1.3.

Общая характеристика вузовской образовательной программы
высшего образования

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО по направлению
Политология по профилю Политический анализ и прогнозирование:
Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании
и развитии у студентов личностных и профессиональных качеств,
позволяющих обеспечить требования ФГОС ВО.

Целью ОП является подготовка политически активного и социально
мобильного, целеустремленного, организованного, ответственного, с
гражданской позицией, готового к продолжению образования и включению в
общественно-политические процессы общества специалиста, имеющего
научное мировоззрение в рамках полученного направления подготовки.
Задачами программы бакалавриата являются:
- реализация студентоцентрированного подхода к процессу
обучения, формирование индивидуальных траекторий обучения;
- реализация компетентностного подхода к процессу обучения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в
рамках избранной траектории обучения.
1.3.2 Срок получения образования по программе:
Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки
политолога по направлению подготовки 41.03.04 Политология при очной
форме обучения – 4 года. При очно-заочной и заочной форме обучения – 4
года 6 месяцев.
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении
по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения,
устанавливается институтом самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не
более чем на один год.
1.3.3. Объем программы:
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
1.4. Требования к абитуриенту
Прием граждан в Институт осуществляется в соответствии с Правилами
приема в негосударственную автономную некоммерческую организацию
высшего образования «Институт мировых цивилизаций» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам магистратуры.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04
ПОЛИТОЛОГИЯ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает систему политического знания,
совокупность политических процессов на различных уровнях власти,
субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и
консультирования, процесс принятия политических решений, а также научные
исследования политики.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
сферы общественно-политического, социокультурного и экономического
пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической
сфере - это, прежде всего, структуры государственной власти и управления
(федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии
и
общественно-политические
движения,
система
современных
международных отношений. В социокультурном плане - политическая
культура и самосознание, общественно-политические настроения. В
экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, политические
интересы и устремления различных групп экономического сообщества.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ бакалавриата:
организационно-управленческая
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована его
образовательная программа, готов решать следующие профессиональные
задачи:
организационно-управленческая деятельность:
участие в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах
политических партий и общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях,
средствах массовой информации (СМИ);
участие в организации и проведении политических и избирательных
кампаний.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми
выпускниками компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Полный
состав
обязательных
(общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
иных)
компетенций
выпускника
как
совокупный
планируемый
результат
освоения
образовательной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Компетенции выпускника
как совокупный планируемый результат освоения образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки
Политология по профилю Политический анализ и прогнозирование
Коды
Название компетенций
компетенций
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической
культуры
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8

ОПК-9

ОПК-10

ПК
ПК-6

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
владением базовыми и специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области
политических наук
владением общенаучной и политологической терминологией,
умением работать с оригинальными научными текстами и
содержащимися в них смысловыми конструкциями
владением
навыками
осуществления
эффективной
коммуникации в профессиональной среде, способностью
грамотно излагать мысли в устной и письменной речи
способностью к порождению инновационных идей,
выдвижению самостоятельных гипотез
способностью к высокой мотивации по выполнению
профессиональной деятельности, стремлением к повышению
своей квалификации
способностью к критическому анализу, обобщению и
систематизации
информации,
к
постановке
целей
профессиональной деятельности и выбору оптимальных
путей и методов их достижения
способностью рационально организовывать и планировать
свою деятельность, применять полученные знания для
формирования собственной жизненной стратегии
способностью применять знания в области политических
наук
в
научно-информационной,
педагогической,
информационно-справочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
способностью давать характеристику и оценку отдельным
политическим событиям и процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями
развития политической системы в целом
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
способностью участвовать в организации управленческих
процессов в органах государственной и муниципальной
власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного
самоуправления,
бизнес-структурах,
международных

ПК-7
ПК-8

организациях, СМИ
способностью к участию в проведении политических и
избирательных кампаний, к использованию знаний о других
видах политической мобилизации
способностью к ведению деловой переписки
4. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми
к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 88,7 процента.
Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3-х лет) в общем
числе работников, реализующих
программу
бакалавриата, составляет 13,4 процента.
Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к
целочисленным значениям ставок составляет 54,6 процента от
общего
количества научно-педагогических работников организации.
5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план (Приложение 1) по направлению подготовки 41.03.04
Политология по профилю Политический анализ и прогнозирование
разработан в соответствии с Регламентом разработки, утверждения и
корректировки рабочих учебных планов по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и входит в качестве обязательного компонента в
образовательную программу.

Приложение 2.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3) по
направлению подготовки 41.03.04 Политология по профилю Политический
анализ и прогнозирование разработаны в соответствии с Порядком разработки
и утверждении рабочей программы учебной дисциплины и практики по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и входят
в качестве обязательного компонента в образовательную программу.
8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Программы практик (Приложение 4) по направлению подготовки
41.03.04 Политология по профилю Политический анализ и прогнозирование
разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей
программы учебной дисциплины и практики по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и входят в качестве обязательного компонента в
образовательную программу.
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО направления подготовки «Политология» с учетом профиля
«Политический анализ и прогнозирование».
Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению
подготовки 41.03.04 «Политология» проводится в соответствии с
действующими требованиями и оценивает степень освоения студентом
компетенций бакалавра и его готовности к решению профессиональных
задач, установленных ФГОС ВО и данной ОП.
Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации
входит в качестве обязательного компонента в образовательную программу
(Приложение 5).
10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с п. 48 Приказа Министерства образования и науки РФ
от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» обучение по образовательным
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет
предложена
адаптированная
образовательная
программа,
которая
разрабатывается с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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Приложение 1. Учебный план
Приложение 2. Календарный учебный график
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин
Приложение 4. Программы практик
Приложение 5. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
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