




 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Образовательная программа высшего образования подготовки магистров по 
направлению подготовки 41.04.04 Политология 

 
Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология (далее - программа магистратуры, 
направление подготовки), реализуемая негосударственной автономной 
некоммерческой организацией высшего образования «Институт мировых 
цивилизаций» (далее – Институт) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 13.06.2017 г. № 654 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
балакалавриат по направлению подготовки 41.04.04Политология» /зарегистрировано в 
Минюсте России 7августа 2017 г., регистрационный № 47697/. 

Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры по 
направлению подготовки 41.04.04 Политология регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  
 
1.2.Нормативные документы для разработки образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 Политология 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 13.06.2017 г. № 654 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 41.03.05 Международные 
отношения» /зарегистрировано в Минюсте России 7 августа 2017 г., регистрационный 
№ 47697/, (далее ФГОС-3++ ВО); 
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры, программам 
специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.07.2017 г. № 47415); 



 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, утвержденные Минобрнауки России 08.04.2014 г. АК-
44/05вн; 
 Устав НАНО ВО «ИМЦ» и другие локальные акты. 
 

1.3.1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

 
Цель (миссия)программы магистратуры 

Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 
Политология - формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС-3++ ВО, 
обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 
высококвалифицированных специалистов, способных к эффективной 
профессиональной деятельности в современных условиях непрерывного масштабного 
развития социально-экономической сферы государства и политических 
коммуникаций. В области обучения целью ОП по направлению подготовки является 
формирование общекультурных - универсальных (социально-личностных, 
общенаучных, инструментальных) и профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускнику работать в избранной области и (или) сфере профессиональной 
деятельности и быть успешным на рынке труда; в области воспитания целью ОП по 
направлению подготовки является развитие у обучающихся личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 
 
1.3.2 Срок освоения программы магистратуры 

Срок получения образования по программе магистратуры (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 вочной формой 
обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем программы магистратуры 



  Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 
плану. 

  Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 
 Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 
 - срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной форме 

обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении; 

 - объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 
 
1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании) документы об 
образовании и о квалификации. 

После освоения образовательной программы решением Государственной 
экзаменационной комиссии выпускнику присуждается квалификация – «магистр». 

 
1.4. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры 
 
Область профессиональной деятельности, к которой осуществляется подготовка 

выпускников программы магистратуры по направлению подготовки 
41.04.04Политология: 

 
 7 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

администрирования взаимоотношений между органами государственной власти, 
организаций сферы бизнеса и общественных организаций, политико-
управленческой деятельности в политических партиях, международных 
организациях, общественных институтах, субъектах экономической и образо-
вательной деятельности); 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

 



 Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
-экспертно-аналитический; 
- организационно-управленческий; 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
- 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  муниципальныйуровни), политические партии и 
общественно-политические движения, система современных международных 
отношений. В социокультурном плане - политическая культура и самосознание, 
общественно-политические настроения. В экономическом аспекте - 
взаимодействие властии бизнеса, политические интересы и устремления 
различных групп экономического сообщества. 

 
 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО «Этнополитика, межнациональные 
отношения и миграционная политика в Российской Федерации», по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология 
№ Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

 07 Административно-управленческая и офисная деятельность 
1 07.011 Профессиональный стандарт "Специалист в сфере 

национальных и религиозных отношений" утвержден  
приказом Министерства труда и социальной защиты 
от 2 августа 2018 года N 514н 

 
 

1.5. Задачи (типология) профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники программы магистратуры 

  В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут решать задачи 
профессиональной деятельности следующих типов: 

 организационно-управленческий; 
 проектный. 

Выпускники могут решать задачи профессиональной деятельности другой типологии 
при условии соответствия уровня их образования и полученныхкомпетенций 
требованиям к квалификации работника (таблица 1). 

 
 
  

 Таблица 1. Перечень основных задач 
 профессиональной деятельности выпускников 

 



Область 
профессиональной 
деятельности  (по 
РееструМинтруда) 

Типызадач 
профессиональнойдеяте
льности 

Задачипрофессионально
йдеятельности 

Объектыпрофессиональ
ной деятельности (или 
областизнания) 

07Административно- 
управленческаяи 
офиснаядеятельность 

Экспертно-
аналитический 

Комплексный ана- 
лиз регионально- 
страновойинфор- 
мации, Подготовка 
экспертно-  
аналитических ма- 
териаловв интере- 
сах соответствую- 
шего министерства, 
ведомства, органи- 
зации  

Государственныеведомс
тва, федеральные и  
региональныеорганы  
государственной  власти 
и  управления, 
российскиеизарубежные
бизнес- 
структуры,  
некоммерческие  и 
общественные 
организации, 
поддерживающие 
международные связи 
или занимающиеся 
международной 
проблематикой, 
международные органи- 
зации    

организационно - 
управленческий 

Участие в организации 
управленческих 
процессов и 
разработке политико-
управленческих 
решений в 
органах власти, в 
аппарате политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
международных 
организаций, органах 
местного 
самоуправления и 
организация 
политических кампаний 
и управление ими, 
применение 
избирательных 
технологий 

Политические 
процессы, 
структуры 
государственной 
власти и 
управления, 
политические 
партии 

1.6. Направленность (профиль) программы магистратуры 
 

Направленность (профиль) программы магистратуры, 
конкретизируюшая содержание программы магистратуры  - Этнополитика, 
межнациональные отношения и миграционная политика в Российской 
Федерации. 

 



2. Требования к результатам освоения программы магистратуры 
 

 2.1. Универсальныекомпетенциивыпускниковииндикаторыих 
достижения 

 
 

Наименованиекатегори
и(группы)УК 

КодинаименованиеУКв
ыпускника 

 
КодинаименованиеиндикаторадостиженияУК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системное и 
критическое мышление 

 
 
 
 
 
 
УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК.М-1.1 анализирует проблемную ситуацию     
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК.М-1.2 определяет пробелы в 
информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению 

УК.М-1.3 критически оценивает надежность     
источников     информации, работает с 
противоречивой информацией из разных источников 

УК.М-1.4 разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения проблемной       
ситуации на       основе системного       и       
междисциплинарного подходов 

УК.М-1.5 строит сценарии реализации стратегии, 
определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 

 
Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

УК.М-2.1 формулирует на основе 
поставленной проблемы       проектную задачу и 
способ ее решения через 
реализацию проектного управления 

УК.М-2.2 разрабатывает концепцию проекта       
в рамках       обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает 

     
    

УК.М-2.3 разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и
 возможностей их устранения,      планирует
 б   УК.М-2.4 осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует 
отклонения,      вносит      дополнительные 

                
             

УК.М-2.5 предлагает процедуры и 
механизмы              оценки              проекта, 
инфраструктурные           условия          для 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

УК.М-3.1 вырабатывает стратегию командной     
работы и на ее основе организует отбор членов 
команды для достижения поставленной цели 
УК.М-3.2 организует и корректирует работу 
команды, в том числе на основе коллегиальных 
решений 



 
 
 
 
Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК.М-3.3 разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон; создает рабочую атмосферу, 

й й    УК.М-3.4 предлагает план и организует обучение 
членов команды и обсуждение результатов работы, в 
т.ч. в рамках дискуссии с привлечением оппонентов 
УК.М-3.5 делегирует полномочия членам команды и 
распределяет поручения, дает обратную связь по
 результатам, принимает ответственность за 
общий результат 

 
 
 
 
Коммуникация 

УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), 
дляакадемического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК.М-4.1 устанавливает контакты и 
организует общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя                                 

   УК.М-4.2 составляет в соответствии с нормами
 русского языка деловую 
документацию разных жанров 
УК.М-4.3 составляет типовую деловую 
документацию для академических и 
профессиональных             целей             на 

  УК.М-4.4 создает различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном языке 

УК.М-4.5 организует обсуждение 
результатов         исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 

    б  б  
  

УК.М-4.6 представляет результаты 
исследовательской и          проектной 
деятельности на различных публичных 

                 
               

    

Межкультурное 
взаимодействие 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УК-5. Способен 
анализироватьи 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК.М-5.1 анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития, 
б     УК.М-5.2 объясняет особенности 

поведения        и мотивации людей 
различного социального и культурного 

                             
     

          
         

УК.М-5.3 владеет навыками создания 
недискриминационной среды взаимодействия, 
в     том     числе     при выполнении 
профессиональных задач 

 

 

 

 

 

УК-6. Способен 
определятьи 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельностии 
способы ее 

совершенствования 
на основе 

УК.М-6.1 оценивает свои ресурсы и их 
пределы(личностные, ситуативные, 
временные),целесообразно их использует 
УК.М-6.2 определяет образовательные потребности  
и способы совершенствования собственной (в 
том числе профессиональной) деятельности на 

  УК.М-6.3 выбирает и реализует с 
использованием                     инструментов 
непрерывного образования возможности развития                        

ф  й   
 



 

 
Самоорганизация 
и 
саморазвитие(вто
м 
числездоровьесбер
ежение) 

самооценки УК.М-6.4 выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности, динамично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного развития 

 
 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и
 индикаторы их достижения 

Наименованиекатег
ории(группы)ОПК 

 

КодинаименованиеОПКв
ыпускника 

 

Кодинаименованиеиндикаторад
остиженияОПК 

 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
коммуникация на 
государственном 

языке РФ и 
иностранном(ых) 

языке(ах)ОПК 

ОПК-1. Способен выстраивать 
профессиональную 
коммуникациюна 
государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах) по 
профилю деятельностив 
мультикультурнойсреде на 
основе применения различных 
коммуникативныхтехнологий 
сучетом специфики деловой и 
духовнойкультуры Россиии 
зарубежныхстран 

ОПК.М-1.1. Организует поиск 
информации, необходимойв 
процессе мультикультурного 
взаимодействияна государственном 
языке РФ и на иностранныхязыках 
ОПК. М-1.2. Применяет понятийный 
аппарат по профилюдеятельностина 
государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК. М-1.3. Выстраивает 
профессиональную коммуникацию 
по профилю деятельностив 
мультикультурнойсреде на основе 
применения различных 
коммуникативныхтехнологий 
сучетом специфики деловой и 
духовнойкультуры Россиии стран 
региона специализации 

 
 
 
 
 

Применение 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

ОПК- 2. Способен 
осуществлять поиск и применять 
перспективныеинформационно-
коммуникационные технологии и 
программные средствадля 
комплекснойпостановки и 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК. М-2.1. Использует в 
повседневной практике 
современные информационно-
коммуникационные технологии и 
программные средства 
ОПК. М-2.2. Применяет 
перспективныеинформационно-
коммуникационные технологии и 
программные средствадля решения 
задач профессиональной 
деятельности 
ОПК. М-2.3. Анализирует 
информацию в соответствиис 
библиографическойкультурой и 
основами информационной 
безопасности 



 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, 
моделироватьипрогнозировать 
глобальные,макрорегиональные, 
национально-государственные, 
региональные и локальные 
политико-культурные,социально-
экономическиеиобщественно-
политические процессы наоснове 
применения методов 
теоретическогоиэмпирического 
исследования      и       прикладного 
анализа 

ОПК. М-3.1. Оценивает и 
анализирует поглобальным, 
макрорегиональным, национально-
государственным, региональным и 
локальным политико-культурным, 
социально-экономическим и 
общественно-политическим 
процессам 

ОПК. М-3.2. Может моделировать 
глобальные, макрорегиональные, 
национально-государственные, 
региональные и локальные 
политико-культурные,социально-

  
  

ОПК. М-3.3 Прогнозирует 
глобальные, макрорегиональные, 
национально-государственные, 
региональные и 
локальныеполитико-

  
    

  
   

   
 

 
 
 
 
 
 

Научные исследования 

ОПК-4. Способен проводить 
научные исследования по 
профилю деятельности,в том 
числе в междисциплинарных 
областях, самостоятельно 
формулироватьнаучные гипотезы 
и инновационныеидеи,проверять 
их достоверность 

ОПК.М-4.1. Организует сбор 
информации длянаучного 
исследования по профилю 
деятельности 

ОПК.М-4.2. Формулирует научные 
гипотезыи предлагает 
инновационные идеи в 
междисциплинарных областях 

ОПК.М-4.3 Проводит 
самостоятельное научное 
исследование в рамках 
профессиональной деятельностис 
использованием 

          
Публицистическая 
деятельность 

ОПК-5. Способен выстраивать 
стратегию по продвижению 
публикаций по профилю 
деятельности в СМИ на основе 
базовых принципов 
медиаменеджмента 

ОПК.М.-5.1. Составляет тексты, 
аналитические материалы и 
дайджесты общественно-
политической направленности по 
профилю деятельностидля 

    
  

ОПК.М.-5.2.Использует базовые 
принципы медиаменеджмента 

ОПК.М.-5.3. Выстраивает 
стратегию по 
продвижениюпубликаций на 
основе базовых принципов 
медиаменеджмента 



 
Организационно-
управленческая 
деятельность 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 
реализовыватьорганизационно-
управленческие       решения по 
профилю деятельности 

ОПК.М-6.1. Применяет техники 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения. 

ОПК.М.-6.2.Исполняет 
управленческиерешения по 
профилю деятельностии решает 
вспомогательные задачи 

ОПК.М.-6.3. Разрабатывает и 
реализует управленческие решения 
в рамках профессиональных 
обязанностей 

 
 
 
 
 
 
 
Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно 
выстраивать стратегии 
представления результатов своей 
профессиональной деятельности,в 
том числе в публичном формате, 
на основе подбора 
соответствующихинформационно-
коммуникативныхтехнологий и 
каналов распространения 
информации 

ОПК.М.-7.1 Составляетиоформляет 
документы иотчеты по результатам 
профессиональной деятельности 

ОПК.Б.-7.2. Подбираети 
использует необходимые 
информационно-
коммуникативныетехнологии и 
каналы распространения 

 ОПК.М.-7.3. Представляет 
результаты своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе в публичном формате, 
наоснове подбора 

 
   

  
 

 
 
 
 
 
Прикладные 
исследования и 
консалтинг 

ОПК-8. Способен разрабатывать 
предложения ирекомендациидля 
проведения прикладных 
исследованийиконсалтинга 

ОПК.М.-8.1 Собирает 
ианализирует информацию, 
необходимую для проведения 
прикладных исследований 

ОПК.М.-8.2 Применяет технологии 
проведения прикладных 
исследованийиконсалтинга 

ОПК.М.-8.3 Разрабатывает 
предложения ирекомендациидля 
проведения прикладных 
исследованийиконсалтинга 

 
 
 
 

ОПК-9. Способен участвоватьв 
реализацииосновных 
профессиональныхи 
дополнительныхобразовательных 

ОПК.М-9.1. Изучает ианализирует 
нормативныеправовые акты в 
сфере профессионального 
обучения, и дополнительного 
образования 



 
 
 
 
Педагогическая 
деятельность 

программ ОПК.М-9.2. Разрабатывает 
образовательные программы 
всфере профессионального 
обучения, основного 
профессионального образования 

  ОПК.М-9.3. Реализует 
образовательные программы 
всфере профессионального 
обучения, основного 
профессионального образования 

   

2.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 

Тип задач профессиональнойдеятельности:организационно-управленческий 

Участие в 
организации 
управленческих 
процессов и 
разработке 
политико-
управленческих 
решенийв 
органах власти, 
в аппарате 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
международных 
организаций, 
органахместног
о 
самоуправления 
и организация 
политических 
кампаний и 
управление 
ими, 
применение 
избирательных 
технологий 

ДПК-1 Способенк 
участию в организации 
управленческих 
процессов и разработке 
политико-
управленческих 
решенийв 
органахвласти, в 
аппарате политических 
партийи общественно-
политических 
объединений, 
международных 
организаций, органах 
местного 
самоуправления 

ДПК.М-1.1 Организует управленческие 
процессы и принимает управленческие 
решенияпо вопросам выработки и 
реализациидеятельности подразделения 
ДПК.М-2.2 Разрабатывает 
стратегиивзаимодействия с органами 
государственнойвласти, управления, 
негосударственными и международными 

    
   

ДПК.М-2.3 Анализирует политические 
риски и осуществляет управление 
политическими рисками 

ДПК-2 Способенк 
организацииполитическ
их кампаний и 
управлению ими, 
применяет 
избирательные 
технологиив 
профессиональной 
деятельности 

ДПК.М-2.1 Применяет методики 
политического анализа и прогнозирования, 
политического консультирования 

ДПК.М-2.2 Организует политические 
кампаний разных уровнейи управляет ими 

ДПК.М-2.3 Организует работуштаба 
избирательной кампании и реализует 
технологии в сфереполитических 
коммуникаций 

Тип задач профессиональной деятельности – экспертно-аналитический 



Комплексный 
анализ регио- 
нально- 
страновой ин- 
формации,Подг
отовка 
экспертно- 
аналитических 
материалов в 
интересах ми- 
нистерства, 
ведомства, ор- 
ганизации, 
Сбор, анализ и 
систематиза- 
ция данных, 
связанных со 
спецификой 
зарубежных 
стран и регио- 
нов мира, с 
использовани- 
ем информа- 
ционных и 
коммуникаци- 
онных техно- 
логий 

ДПК-3:  осуществ- 
ление комплексной 
политической 
диагностики, уча- 
стие в 
экспертизенормативно-
  
правовых доку- 
ментов иоргани- 
зации работы  
пообъяснению, про- 
гнозированию по- 
литических
 процессови
 проблемныхситуа
ций 
 
ДПК-4: способ- 
ность  пользоваться  
современнымиметодам
и 
обработки,интерпретац
ии и презентации  
комплекснойполитолог
ическойинформации
  (в 
том
 числепредставлен
ной вколичественной
  
форме) для решения 
научных и 
практических задач 
    

ДПК-М-3.1.  Использовать  в
 практической 
работе базы данных, поисковые систе- 
мы, методы сбора и обработки материа- 
ла,  инструментарий  мониторинга  для 
осуществления экспертно-
аналитической  деятельности  по  про- 
блематике  страны/региона  специализа- 
ции 
ДПК-М-3.2. Готовить программу 
экспертного  опроса  по  проблематике  
политического,  социального,  
экономического  и 
культурного  развития  страны/региона 
специализации,  проводить  экспертный 
опрос,  анализировать  и  интерпретиро- 
вать его результаты, готовить аналити- 
ческую  записку  по  результатам  экс- 
пертного опроса в интересах профиль- 
ного  министерства,  ведомства,  бизнес- 
структуры. 
ДПК-М-4.1.  Знать  параметры  составления 
комплексной характеристики политиче- 
ский  процессов  с  применением  совре- 
менных технологий поиска, обработки и 
анализа информации 
ДПК-М-4.2. Системно и комплексно описы- 
вать общественно-политические реалии 
страны/региона с применением инстру- 
ментарияосновных  когнитивных  уме- 
ний  (анализа,  синтеза,  классификации, 
категоризации, моделирования). 

 
 

3. Требования к структуре программы магистратуры 
 
3.1. Структура программы магистратуры включает следующие  блоки 

(таблица 2.): Блок 1 «Дисциплины (модули)»; Блок 2 «Практика»; Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация». 

 
Таблица 2. Структура и объем программы магистратуры 

 
Структура программы 

магистратуры 
Объем программы магистратуры и 

ее блоков в ЗЕ 
по стандарту по ОП  

НАНО ВО «ИМЦ» 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 63 



Блок 2 Практика не менее 39 45 
Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация  
не менее 9 12 

Объем программы магистратуры 120 120 
 
В Блок 2 Практики входят следующие типы практик: 
учебная ипроизводственная практики. 
 
Типами учебной практики являются: 
- Учебная практика: научно-исследовательская практика. 
 
Типами производственной практики являются: 
- Производственная практика: профессиональная практика 
- Производственная  практика: научно-исследовательская работа (по теме 

выпускной квалификационной работы) 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзаменапо направлению 
подготовки; выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 
Программа магистратуры  включает возможность освоения элективных 
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
Факультативныедисциплины (модули) невключаются в 
объемпрограммымагистратуры. 
 
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 
 
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 
компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 
 Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 
возможность обучения по программе магистратуры, учитывает особенности 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 
 
3.2. Учебный план и календарный учебный график 
 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, другихвидов учебной деятельности с указанием их объема в 
зачетных единицах,последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяетсяобъем работы обучающихся во 



взаимодействии с преподавателем (контактная работаобучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работойобучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практикиуказывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 
видов учебнойдеятельности (последовательность реализации программы 
бакалавриата по годам, включаятеоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации) и периодыканикул. 
 

Учебный план и календарный учебный график для ОПОП ВО 
«Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в 
Российской Федерации» представлен в Приложениях 1,2 

 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин программы магистратуры 

 
3.3.1. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  
 наименование дисциплины (модуля);  перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 
места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  
 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  
 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий;  
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю);  
 характеристика фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);  
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля);  
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля);  
 перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости);  
 описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  
3.3.2. В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 
программе магистратуры по направлению 41.04.04Политология. 
3.3.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по 
программе магистратуры по направлению 41.04.04 
Политологияпредставлены в Приложении 3. 

 
3.4. Рабочие программы практик программы магистратуры 

3.4.1. В соответствии с ФГОС ВО 3 ++ по направлению 41.04.04 
Политологияв Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная 
практики. Типы учебной практики: научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно- исследовательской работы). Типы 
производственной практики: профессиональная; научно-исследовательская 
работа (по теме выпускной квалификационной работы). 
3.4.2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практической подготовки учитывается из-за состояния 
здоровья студента и требования по доступности. 
3.4.3. Программа практической подготовки включает:  
 указание вида практической подготовки, способа и формы (форм) ее 
проведения;  
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практической подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы;  
 указание места практической подготовки в структуре образовательной 
программы;  
 указание объема практической подготовки в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах;  
 содержание практической подготовки; указание форм отчетности по 
практике;  
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практической подготовке; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практической подготовки;  



 перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практической подготовки, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости); описание 
материально-технической базы, необходимой для проведения практической 
подготовки. 
 Программы практик представлены в Приложении 4. 

 
3.5. Программа государственной итоговой аттестации программы 

магистратуры 
3.5.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее программа – 
ГИА) включает: 
 программы государственных экзаменов; 
 требования к выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) и 
порядок их выполнения; 
 критерии оценок результатов сдачи государственных экзаменов и 
защиты ВКР. 
3.5.2. Программа государственного экзамена содержит: 
 перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен; 
 рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену; 
 перечень рекомендуемой литературы и информационных ресурсов.  
3.5.3. Программа ВКР содержит перечень тем ВКР, который подлежит 
постоянному обновлению, а также перечень рекомендуемой литературы и 
информационных ресурсов. 
 

3.6. Фонд оценочных средств программы магистратуры 
 
3.6.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) включает типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций, и адекватен 
требованиям ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, соответствует 
целям и задачам магистерской программы, и учебному плану. 
3.6.2. ФОС учитывают все виды связей между дисциплинами и их целями и 
задачами, направленными на формирование определенных знаний, умений, 
навыков и позволяют установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 
выпускников к профессии.  
3.6.2. ФОС призваны обеспечивать оценку  качества сформированности 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 



приобретаемых выпускником магистратуры при изучении учебных 
дисциплин (модулей) и практик учебного плана, а также выявляют 
способность обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения и др. 
3.6.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (модулю) или практике, входящий в 
состав соответственно РП или программы практической подготовки, 
включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
3.6.4. При разработке оценочных средств используется структурная матрица 
формирования компетенций в соответствии с ФГОС-3++ ВО. Матрица 
соответствия формируемых компетенций требованиям и составным частям 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология профиль образовательной программы 
«Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в 
Российской Федерации» представлена в Приложении 5.  
 
 

4.Требования к условиям реализации программы магистратуры  
  Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 
условиям реализации программы магистратуры, а также требования к 
применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 
4.1.Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

4.1.1. Институт располагает на праве собственности материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 
соответствии с учебным планом. 



4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.  

4.1.3. Электронная информационно-образовательная среда Института 
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. 
4.1.4.Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды Института обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

Список лицензионного программного обеспечения подлежит ежегодному 
рассмотрению с целью его обновления и представлен в Приложении 6. 
 

4.1.5. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
Института соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
4.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
4.2.1. Помещения Института представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

4.2.2.Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

4.2.3. Помещения для проведения учебных занятий по иностранным языкам 
должны быть оборудованы лингафонными системами (аудио, видео и 
мультимедийными средствами). 

4.2.4. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
4.2.5. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.2.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ будут обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 



адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 
 

4.3.1.Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 
работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к 
реализации программы магистратуры на иных условиях.  
4.3.2 Квалификация педагогических работников Института соответствует 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах.  
4.3.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в  реализации программымагистратуры, и лиц, 
привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).  

4.3.4. В Институте не менее 5 процентов численности педагогических 
работников, участвующих в реализации программымагистратуры, и лиц, 
привлекаемых Институтом к реализации программымагистратуры 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 деятельности, 
к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.3.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом 
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

 
Сведения о кадровом обеспечении программы магистратуры представлены в 

Приложении 7.   
4.4. Характеристика социально-воспитательной среды Института 

 
4.4.1. Социально-воспитательная среда Института представляет собой 
открытое культурно-развивающее пространство, обеспечивающее 
всестороннее развитие личности, студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 



клубов, научных студенческих обществ, волонтерской и проектной 
деятельности студентов.  
4.4.2. Воспитательная деятельность осуществляется научно-педагогическими 
кадрами в процессе проведения занятий, внеаудиторных мероприятий, 
выездных учебных экскурсий, культурно-досуговых и иных мероприятий, 
проводимых со студентами.  
4.4.3. В Институте создан и активно работает Студенческий совет, целями и 
задачами которого являются:  
 улучшение условий для качественного образования и воспитания 
студентов, повышения их социальной роли, активности в учебной, научной и 
общественной жизни Института; 
 удовлетворение потребностей студентов Института в 
интеллектуальном, культурном, социальном и физическом 
самосовершенствовании; 
 создание условий для развития и реализации студентами Института 
организаторских, аналитических, творческих, научные и иных способностей.  

Студенческий совет работает по пяти направлениям: художественная 
мастерская студентов; редакционная коллегия; поддержание связи с 
общественными организациями; способствование трудоустройству студентов 
и выпускников; организация и проведение спортивных мероприятий, 
экскурсий, выставок и студенческих конференций. 

  
4.5. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
4.5.1. В случае поступления лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на программу магистратуры по направлению 41.03.05 Международные 
отношения, Институт способен обеспечить оптимальные организационно-
педагогические и эргономические условия для эффективного учебного 
процесса, с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
4.5.2. 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 магистратуры, 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 
предлагается 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.  
4.5.3. Для обучающихся инвалидов программа адаптируется в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Предполагается, что 
специальные условия для получения высшего образования по программе 
магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
будут включать: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, включая установку мониторов с 
возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся, 
необходимую техническую помощь или услуги 
сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-
барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  
 
4.6. Требования к финансовым условиям реализации программы 
магистратуры 
4.6.1. 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 Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
 
 



4.7.Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 
4.7.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры определяется в рамках системы 
внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 
Институт принимает участие на добровольной основе. 

4.7.2. В целях совершенствования программы магистратуры Институт при 
проведении регулярной внутренней оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников Института. 

4.7.3. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе магистратурыобучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 
4.7.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом 
соответствующей программы магистратуры. 
4.7.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться 
в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо 
авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 
качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 

 Внешние рецензии на программумагистратуры представлены в Приложении 
8.  
 

5. Изменения, вносимые в программу магистратуры 
 

5.1. Программа магистратуры обновляется с учетом развития науки и 
техники, культуры, гуманитарных технологий и социальной сферы, исходя 

http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/VR_410401.pdf


из необходимости коррекции и внесения в ее содержание уточнений и 
дополнений. 
5.2. Определение актуальности программы магистратуры и составляющих ее 
компонентов осуществляется ежегодно. 
5.3. Предложения по изменениям и дополнениям, вносимым в структуру, 
содержание или любые другие компоненты программы магистратуры, 
рассматриваются на заседании выпускающей кафедры, проходят процедуру 
рассмотрения на Ученом совете и после ее одобрения утверждаются 
ректором Института. 
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Приложение 5. Матрица соответствия формируемых компетенций 
требованиям и составным частям образовательной программы  
Приложение 6. Список лицензионного программного обеспечения 
Приложение 7. Сведения о кадровом обеспечении программы магистратуры 
Приложение 8. Внешние рецензии на программумагистратуры. 
Приложение 9. Таблица изменений и дополнений, вносимых в структуру ОП. 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 9. Таблица изменений и дополнений, вносимых в структуру ОП. 
 

Внесенные изменения и дополнения (обновления) ОП   
№ Дата Документ Примечание 

1    
2    
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