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PETIEH3T[fl

Ha o6pa3oBareJrbHyro [porpaMMy Bbrcrrrero o6paronaHrrfl rlo

Harr paBJreHrrro rroA roroBrcu 4 1.03.04 llo"rruroJrorrlfl (yponeHu 6arca.nanp uar a),

peaJr rr3yeMyro n HerocyAapcrBeHHofi aBronovurofi HeKoMMepuecrcoft

opraHrr3arlurr Bbrcruero o6pa:onaH[q ((llHcrrlTyr MrIpoBbIx rlttBrrJrrl3aqnfi>>

llpe4cranJreHHa.f, K peIIeH3LIpoBaHI4ro o6pa:onareJlbHat [polpaMMa rlo

HanpaBneHr4ro rroAroroBKlr 4I.03.04 flowtrolorvlfl, pe€IJII{3yeMas B

HerocyAapcreeHHofi anroHovtrofi HeKoMMepuecroft opraH?I3aIIVn Bbrcruero

o6pa:oeanux <I4Hcruryr MrrpoBbrx r\LrBurlrv3arllafiD, pa:pa6oraHa KoJIJIeKTUBoM

ocHoBe (De4epanrHoro focyAapcrBeHHofo

((D|OC BO) iloBbrcrrreroo 6p a:onanzx

HarrpaBneHlrro roAroroBKlr 41.03.04 florurororr4{ (yponeur 6aralanpuara),

yrBepxqeHHoro rrplma3oM MuuncrepcrBa o6pa^:onanux vr HayKI4 Poccraficrofi

(De4epaquz or 07.08.2014 r. N 939 c freroM rpe6onannfi prrnra rpyAa, pa3BurLrfl.

HayKLr, Kynbrypbl, gKoHoM?IKH, TexHI{KI4, TexHolorzfi u coqualurofi c$epu.

O5pa":onarerbHa-{ rporpaMMa o6ecue.IuBaer: rlpoBeAeHr{e y.re6nrrx

sausr:uir. B pa3nr{rrHbrx Sopvrax ro Ar{cuvunrrHaM (nro4ynau); rpoBeAeH}Ie

rrpaKTlrK, [poBeAeHr{e KoHTpon-rr KaqecTBa ocBoeHl{fl o6pasoearenrnofr

rporpaMMbr rrocpeAcTBoM TeKyqefo KoHTpou ycleBaeMocTLl, upoMexyTo.IHofi

arr e cr arlr4l4 rd f o cyA ap crB e HH o fi uro ro s o fi arre cr a\vkr o 6y.r aro q vrxc fl ..

Fasoea-s qacrb OII qersetcs. o6xsaremofi lr o6ecneqllBaer $opvrzpoBaHlle

y o 6yv alorlrrxc-fl KoMrrereHrlr{fi , ycranoBJIeHHbIX @f O C.

Bapuarnvnax qacrb o6pasonarenrnofi [porpaMMbl HalpaBneHa Ha

pacrxr4peHne Lr yrny6renue KoMrrereHqIafi, ycraHoBJreHublx @fOC, I4 BKJlroqaer B

ce5s, AucrllrrrJrr{Hbr (uoaynrz) r4 rrpaKTLtKl4,ycraHoBJreHHbre c yqeroM rpe6onanufi

pa6oro4arerefi. Co4epNanvre Bapr4utasHofi rracrr4 c$opvrupoBaHo B coorBererBkrvr

c HarrpaBneHnocrbro o6pa^:oearemnofr nporpaMMbr.

Odpasonarelrb:nafl. [porpaMMa rrpeAcraBr-ser co6ofi KoMrrJreKc ocHoBHbrx

aBropoB l4ucruryra Ha

o6pa:onareJrbHoro craHAapra

xapaKTepklcrllK o6pa:onaHlrr, opraHla3arluoHHo-ue.{arorkrrrecKlrx ycnonzfi, Sop*
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arrecralll4l4 I1I onpeAeJlter IdeJrr4,oll{I4AaeMbre pe3ynbTarbr, coAepxaHl4e, ycnoBufl. kr

TexHoJIorI4I{ peanvrcar\HLr o6pasonareJrbHoro npoqecca, orIeHKy KarrecrBa

rroAf oroBKpr BbrrrycKHprKa no AaHHoMy Harrp aBJreHlrro rroAroroBKr4.

O6pasonareJlbHa{ npolpaMMa BKJrroqaer B ce6s: yve6nufi rrJraH,

K€LneHAapurrfi yve6Hrrfi rpa$ur, pa6ovze rporpaMMbr Avar\Lrfrrrr4H (nro4ynefi),
1

(poHAbI oIIeHoqHbIX cpeAcrB Anfl npoBeAeHr{-f, npoMex(yro.lnofi v zrorosofi

arrecrallZl4 o6yrarorquxcfl rI Apyrl4e Marepr{aJrbr, o6ecle.rkrBarcqr{e KaqecrBo

noAroroBxla o6yraloql4xct, a raKll{e nporpaMMbr rrpaKTr4K r{ rocy4apcrneHnofi

uroroeofi arrecrarlrru.

B xapaKTepl4crnKe OII yKa3aHbr: vrvrcczrfl, rlenr4 v 3aqaltu OII; cpoK

ocBoeHHfl OII; rnanraSzxarJkrfl., IIpr4cBaLrBaeMafl BbrrrycKHr4KaM; Br,tAhr

npoSecczoHalsuofi AetrenbHocrl,I, K KorophrM roroB{Tc;r BbrrrycKH14Kr,r;

rriraHr4p.vel{bre pe3yJrbrarbr ocBoeHrrr OlI, u 4p.

O6pa:oearerbHa-s nporpaMMa orBer{aer ocHoBHbrM rpe6onauzsu @fOC.

O6rer'r nporpaMMhr 6arananpLrara cocraBJrrer 240 3aqerHbrx eArrHHrI BHe

3aBHcI4MocrlI or Sopuu o6yreuu-4, rpl4MeH-{eMbrx o6pasonareJrbHbrx rexHolonafi,

peanI43aUI4LI nporpaMMEl OaralanpuaTa no r4HAr4Br{,qyzlJrbHouy yve6HoMy nnaHy.

O6yreuue ilo o6pasonarenrHoft rrporpaMMe ocyurecrB rrflercfl B ouHofi, oqHo-

saovuofr, saoqHofi $opue. Cpox o6yrenrax s o.rHofi Sopvre cocraBJrf,er 4 ro4a, n

oqHo-3aoqnofi Qopnae - 4roga 6 uecxqeB, B 3aorrHoft sopue - 4roga6 uecaqen.

OII np e4ycMarprlB aer r43yqeHr{e c JreAyro rrIHX 6roKo e :

-Enox 1 <,{racqunJII4HbI (vroaynz)), BKJrroqaroulzfi ALrcqiunnkrHu (uo4ynz),

orHoc-stlll4ecq K 6agoeofi qacrLr rlporpaMMbr, u Ar4crlznnr4Hbr (uo4yln),
orHoc_flrrlrlec.a K ee Baprlarrannoft r{acrl4.

-Elor 2 <dlparrrar<n>, BKJlroqaroqvfi yue6uyro, rporr3BoAcrBegHyro

rIpaKTI4KI4 u IIpeAAI{rInoMHyIo [paKTr4Ky rd BrroJrHoM o6renae oruocsuvrfics K

Bapvrtr4BHofr .racu4 nporpaMMbr.

-Fnor 3 <focy4apcrBeHHat l4ToroBa.rr arrecrar{r{D), ourocxrqzfrcx K

6asonofi .9aarvr rlporpaMMbr I,I 3aBepurarorquficr rrpkrcBoeHrreM rcnanzSur arJ1rpr.

6nor 1 <{zcqznrll{Hbl (nao4yrIa)> r{Meer 6asoayro qacrb Lr Bap1rrrr4BHyro,

ycraHaBnl4BaeMyro By3oM. BapuarnnHa-f, qacrb Aaer Bo3MolxHocrb pac111upe14fl H



(urua) yrny6neHn-a zualrtuit, yrvrenufi r{HaBbrKoB, orrpeAeJrteMblx coAepxaHl{eM

6a^aoeilx (o6xsarenrnru<) Avrc;r\Lrnnktr (uo4ynefi ), no:eoJl-xer cryAeHry roJD {I,Irb

yrny6neHHbre 3HaHprfl.vr:naBbrKH AJUr ycleruHofi upoSecczoH€ulbHoft AesrerbHocrl{

w (utm) Anf, npoAoJrxreHlrrr upoSeccuoHiurbHoro o6pasonalr^r4s. B Marl{crparype.

OfI pa:pa6oraua n $oprr,re KoMrIJreKTa AoKyMeHToB, r<oropuft ex{eroAHo

oSHonr-flercs c y{eroM pa3BrTkrfl. :aayKvr, Kynbrypbr, gKoHoMI4KI{, TexHuKI4,

TexHoJroruir u corlr4aJlbHofi c$epu.

KaNArrfi KoMrIoHeHr OII pa:pa6oraH B Sopnae eAuHoro .{oKyMeHra uJru

KOMrrJreKTa AOKyMeHTOB.

Co4epxanue npeAcraBnensofi On orpax{aer

3arnaHr4poBaHubrxpe3ynbraroB o6yrenvlx u ypoBHt cSopnrupoBaHHocrr{ y

o6yraroqwxcfl o6qexynbrypHbrx, o6rqeupo$eccuouaJrbHblx, npoSeccnoH€LllbHbrx

KoMfrereH guit, zaxeJreHHbD( e AaHHofi o6pa: on aremnofi np orpaMMe.

O6pa:oeareJrbHafl rporpaMMa B rroJrHou o6reue coorBercrByer llopx4ry

opraHu3arlrir4 14 oc)[qecrBrreHLr.fl. o6pasoearenruofi Ae-{TelbHocru rlo

o6pa:onarerrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcrrrero o6pa:onaunx - nporpaMMaM

6arananpprata, [porpaMMa cilequ€rnuTera, rrporpaMMaM Marr4crparypbl,

yreepx4eHHoMy rlpr{K€I3oM MprnNcrepcrBa o6pasonankrfl, kr HayKLI or 19.12.2013 r.

J\b 1367, a raKx(e rpe6onannxu @e4epanrHoro focyAapcrBeHHofo

(@rOC BO) rooop€I3oBaTeJrbHofo cTaH.qapTa Bblcrrrefooopa3oBaHr4t

HarlpaBneHl4ro tIoAroroBKLr 41.03.04 flonraronorur (ypoeenr 6arananpuara),

yrBepx{AeHHoro rrplrKa3oM MznucrepcrBa o6pasonankrs. vr HayKLr Poccuftcrcoft

(De4epaquu or 07.08.2014 r. N 939.

O6ecue.reHHocrb OII HayrHo-neAarorr4rrecKr4Mr4 Ka,{paMr4 coorBercrByer

rIpeAbtBJI-f,eMbIM HopMaM: AoJrr upoSeccopcKo-[perroAaBareJrbcKoro cocraBa,

IaMeroqero yr{eHyro crerreHb ulutm freHoe 3BaHLre, B o6uleu qucJre

nperloAaBatenefi, o6ecue.ruBaloulux o6pa^:onaremnrrfi [poqecc rro .{annofi

o6pasonarelrnofi rporpaMMe, cocraBJrfler He MeHee 80%. K o6pa:oBareJrbHoMy

rpoqeccy rpuBneqeHo He MeHee 10% npeuoAaBareneir prs -uucra 4eficreyrorqurx

pyKoBonr4rerefi v pa6ornuron upo$vlrnrrx opranz:aqzfi, npegrtpuxruft u

orIeHKy 4ocruNeuufr

yqp ex{AeHrafr , ornoc.rrqr4xcr r c $ epe npaKTr4Kr4.



o6ecne.reHHOCTII yre6so-rvrerogr.reCrcOfi AoKyMeHTa\Uetrt vI

npofpaMMbl BCeX 3atBiIeHHbIX AI{CqUrrJIUH,

aTTecTauI{Ll.

3neKTpoHHOfi u n Q oprvraqllornro - o6p a3 oB are Jluro 7t cpeAe

rrpaKTrIK I{ rocyAapcrBeHnoft uroroeofr

PeqenrupyeMa{ o6pasonareJrbH€ur nporpaMMa LTMeer BbIcoKI4Iit ypoBeHb

MarepllanaMl4. B

rlpeAcTaBJreHbI

86180.&I : B xa.recrBe cr{JrbHbrx cropoH pelleHsupyel,rofi o6pa:onatelrHofi

npofpaMMbl cneAyer orMerurb:

npoQeccopcKo-uperroAaBareJlbcKoro

pa6orogarenefi; yser rpe6oeanufi pa6oro4arelefi rpu SopvrupoBanuvr

.{IICIIHIIIIHH upoQeccuoH€LllbHoro IILIKIa; [paKTI{KoopI4eHTLIpoBaHHocTb;

r{HrroBarur(y, orpzuKetr{ruo B TeMax KypcoBbIX pa6or ra BKP.

B UeJIoM, pellercHpyeMa.s o6pasonareJlbHat npolpaMMa cooTBeTcTByeT

rpe6onaunmrr npoQeccl{or{aflbHoro coo6ulecrBa.

O6pasoeareJrbHar rporpaMMa o4o6pena vr Moxcer 6rrm ucnoJlb3oBaHa ilnfl

ocyqecrB rrenkta o6pa^:onarelrnoft AesrenbHocrI4 rlo HarIpaBJIeHuro rIoAroroBKI,I

4| .03 .04 flonuronorrlt.

Peuessenr:

fnaeHrrfi nayunrrfi corpy.{Hl4K

I4ucruryra Eeponu PAH,

3aBelyrou{ufi orAeloM coIILI€uIbHbIX I4

rroJII4TI{qecK?IXuccneAoBamuitr "

AOKTOp I4CTOpT4qeCKLIX HayK

flurHyn nilcb coTpyAxrxa t4E PAH

yAoCIToBepfito

Ha.ranuHnr( or,qena ra.qpoa [/E

aKTy€uIbHocTb;

cocraBa, a

HAJI?IIII4E OIIbITHO|O

TaKnte [peAcraBurelefr

ftqep

BnaAzvrvrp -flrconnenuv
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рЕцЕнзиrI
на образовательную программу высшего образования по направлению

подготовки 41,03.04 Политология (уровень бакалавриата), реализуемую в

негосуларственной автономной некоммерческой организации высшего
образования <<Инстиryт мировых цивилизаций>>

представленная к рецензированию образовательная программа по

направлению подготовки 4 1 .03.04 политология, реt}лизуемая в негосударственной
автономной некоммерческой организации высшего образования <Институт
мировых цивилизацийD, разработана коллективом авторов Инститlта на основе

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 07.08.2014 г. N 939 с учетом требований рынка труда,

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

необходимость подготовки высокопрофессиональных политологов,
обеспечивающих организационно-управленческие потребности - одна из

актуalльных задач современного российского общества.
Программа отвечает основным требованиям стандарта. Объем программы

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения,

применяемых образовательных технологий, реirлизации программы бакалавриата по

индивидуальному учебному плану. Обучение по обр.вовательной программе

осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме. Срок обучения в очной

форме составляет 4 года, в очно-заочной форме - 4 года б месяцев, в заочной форме
-4годабмесяцев.

Структура образовательноЙ программы вкJIючает следующие циклы: базовая

и вариативная части, а также <учебная, производственная и преддипломная

практики))J <ГосударственнаЯ итоговаЯ аттестациJI), включающая сдачу

государственного экзамена, подготовку и защиту выпускной квалификационной

работы.
СолержаниеобразоВательнойпроГраММысооТвеТсТВУеТФГоСВо.Все

дисциплины базовой части предусмотрены учебным планом, График учебного
процесса составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями,

щисциплины учебного плана по рецензируемой Оп формируют весь перечень

необходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиона,lьных

компетенций, предус}Iотренных ФГОС ВО.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата по направлению подготовки 41,03,04 Политология

включает:
- политический процесс на уровне государства, общественных организаций и

объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней

политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс,

политическое консультирование;
- органы государственной и муниципальной власти и управления,

международные организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к

y.ruar"a' " р*рчбоr*a и осуществлению реализуемых данными органами и

организациями решений;
- аппарат политических партий, редакций средств массовой информачии,

no""apuaa*", и общественных организачий, международных организаций,

осуществляющих tlроектную (консалтинговую, консультативную,
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исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность в

сфере политики в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и
осуществ.rIении реализуемых данными структурами решений.

Объекгами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бака,.lавриата, являются различные сферы общественно-политического,
социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и мира. В
собственно политической сфере - это, прежде всего, структуры государственной
власти и управления (фелеральный, региональный и муниципальный уровни),
политические партии и общественно-политические движения, система современных
международных отношений. В социокульryрном плане - политическаJI культура и

самосознание, общественно-политические настроения. В экономическом аспекте -

взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных
групп экономического сообщества.

В числе конкурентных преимуществ реализуемой программы следует
отметить, что к ее ремизации привлекается достаточно опытный профессорско-
преподавательский состав, а также ведущие практические работники. Одним из

преимуществ является учет требований работодателей при формировании
дисциплин профессионального цикJIа, которые по своему содержанию позволяют
обеспечить компетенции выпускника. .Щанную ОП отличает насыщенный учебный
план с оптимtL,Iьным сочетанием политологических, социологических, исторических
дисциплин и дисциплин по информачионным технологиям. Включенные в план

дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день политических
проблем. Структура плана в целом логична и последовательна.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод об их
высоком качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств учебных дисциплин (практик) и государственной
итоговой аттестации вкJIючают в себя: перечень компетенций, которыми должен
овладеть обучаюцийся в результате освоения образовательной программы
(дисциплины, пракгики); описание показателей и критериев оценивания

компетенций; типовые контрольные здания или иные материtшы, необходимые для

оценки результатов освоения образовательной программы (дисциплины, пракгики);

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы (дисциплины, пракгики); тесты и

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ,

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень

сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств

соответствуюТ требованияМ Фгос вО по данному направлению подготовки

бакалавра, соответствуют целям и задачам Фгос вО и учебному плану, Они

призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных

и профессионапьных компетенuий, приобретаемых выпускником,

обеспеченность оп научно-педагогическими кадрами соответствует

преДЪяВЛяеМыМнорМаМ:лоляпрофессорско-ПрепоДаВательскоГососТаВа'имеюЩеГо

у"a"у, степень иlили ученое звание, в общем числе преподавателей,

Ьб..пa"""uaцих образовательный процесс по данной образовательной программе,



составляет не менее 80%, К образовательному процессу привлечено не менее 10Оlо

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений, относящихся к сфере практики.

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень
обеспеченности учебно-методической документацией и материалами, В
электронной информационно-образовательной среде представлены программы всех
заявленных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации.

ВЫВО.ЩЫ: содержание рецензируемой ОП раскрывает сущность акtуtl],lьных
на сегодняшний день проблем политической науки. Таким образом, в целом
представленная на рецензирование образовательная программа по направлению
подготовки 41,03.04 Политология (уровень бакалавриата), ремизуемая в

Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего образования
<Институт мировых цивилизаций>, в полной мере отвечает всем требованиям

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки высшего образования 41.03.04 Политология (уровень
бака.,чавриата), соответствует формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению
подготовки и может быть использована для осуществления образовательной
деятельности по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень
бакалавриата).

Профессор .Щепартамента политологии
и массовых коммуникаций
ФГОБУ ВО <Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)
доктор пол итических наук.
профессор Александр Васильевич Брега
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ПРОТОКОЛ 
согласования соответствия образовательной программы  

по направлению бакалавриата 
с отраслевыми работодателями 

 
Образовательная программа высшего образования  

по направлению бакалавриата 
41.03.04 Политология, 

профиль: «Политический анализ и прогнозирование» 
 
 

    
 
 
 

№№ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Соответствует / 
не соответствует  

1. Миссия, цель, задачи, актуальность направленности 
образовательной программы 

соответствуют 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы (область, объект, виды 
профессиональной деятельности) 

соответствуют 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы - 
общекультурные, общепрофессиональные; профессиональные 
компетенции 

соответствуют 

4. Структура программы бакалавриата 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Блок 2 «Практики» 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»/ 
Итоговая аттестация 

соответствуют 

5. Учебный план образовательной программы соответствует 
6. Календарный учебный график образовательной программы соответствует 
7. Рабочие программы дисциплин образовательной программы соответствуют 
8. Программы практик образовательной программы соответствуют 
9. Фонд оценочных средств дисциплин учебного плана соответствуют 
10. Требования к научно-педагогическим кадрам соответствуют 
11. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение соответствует 
12. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обучения 
 

соответствует 
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