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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 1.1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «Политология» разработан 

и утверждѐн на основании пункта 10 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332 

«Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, самостоятельно 

устанавливающих образовательные стандарты и требования для реализуемых 

ими образовательных программ высшего профессионального образования» (в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года 

№ 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) 

МИД России по направлению подготовки бакалавриата «Политология» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по данному направлению подготовки бакалавриата. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательных 

программ высшего образования на уровне академического бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология», включая образовательные 

программы следующих профилей:  

 Политическая экспертиза, региональная политика и сравнительная 

политология 

 Прикладная экономическая политология и политический менеджмент 

 Конфликтология и общественная дипломатия 

 

Направленность образования по указанным профилям отражается в 

конкретных учебных планах МГИМО (У) МИД России (в дальнейшем – 

Университета), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

образовательного стандарта. 
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II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации ", а также с международными документами в сфере высшего 

образования:  

- образовательная программа – комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов;  

- направленность (профиль) образования – 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;  

 - компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

- модуль – часть образовательной программы или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 
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ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования 
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках 

данного направления подготовки (в том числе инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть 

получено только в образовательных организациях. Получение высшего 

образования по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки в форме самообразования не допускается. 

3.2. Обучение по программам бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр» в образовательных организациях 

осуществляется в очной и очно-заочной формах обучения. 

Обучение в очно-заочной форме обучения допускается при 

обеспечении возможности прохождения практик по образовательной 

программе по месту работы обучающегося. 

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 

формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата, 

реализуемой в очно-заочной, независимо от применяемых образовательных 

технологий, должен быть увеличен не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 
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обучения.  

Объем программы бакалавриата при очно-заочной обучения, 

реализуемый за один учебный год, устанавливается не более 75 з.е.  

3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при 

обучении по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения 

устанавливается 240 з.е. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация 

программ бакалавриата с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Реализация программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки возможна в сетевой форме. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

4.1.  Область профессиональной деятельности бакалавров 

включает: 

 федеральные и региональные органы власти и управления, в качестве 

сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении 

реализуемых данными органами решений;  

 международные отделы, департаменты и зарубежные 

представительства государственных и негосударственных структур в 

качестве переводчиков, экспертов, референтов. 

 аппарат политических партий, коммерческих, общественных и 

профессиональных организаций, СМИ и научные периодические 

издания, осуществляющих проектную (консалтинговую, 

консультативную, исследовательскую и аналитическую) и 

информационную деятельность в сфере политики, в качестве 

сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении 

реализуемых данными структурами решений.  

 организации, осуществляющие коммуникационную деятельность по 

обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных 

контактов с зарубежными странами и представителями стран и 

регионов. 

 межправительственные и международные неправительственные 

организаций в качестве специалистов, обеспечивающих деятельность 

подобных организаций, реализацию программ и проектов в 

соответствии с их мандатом. 

 предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, 

энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, 

предприятия среднего и мелкого бизнеса; 

 российские и международные академические и научно-
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исследовательские организации, связанные с политологической и 

регионоведческой проблематикой, в качестве научных сотрудников, 

способных к участию в коллективных исследовательских проектах и 

способных анализировать комплексную информацию о зарубежных 

странах и регионах. 

 некоммерческие организации, вырабатывающие и осуществляющие 

альтернативные (ненасильственные, помимо правовых) социальные 

способы разрешения конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности общества, миротворчество и миротворческое 

волонтерство, стратегии культуры мира. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: различные сферы общественно-политического, 

социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и 

мира и различные компоненты системы международных и 

мирополитических отношений, связанные с поддержанием международной 

стабильности и безопасности, регулированием транснациональных торгово-

экономических и социальных контактов, решением глобальных проблем, 

система и процесс конфликтного и мирного взаимодействия в обществе и 

между государствами. 

В политической сфере – структуры государственной власти и 

управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), 

политические партии и общественно-политические движения, система 

современных международных отношений, международные режимы и 

институты, транснациональные объединения, субнациональные образования, 

вовлеченные в мировые политические взаимодействия. 

В социокультурном плане – политическая культура и самосознание, 

стратегическая культура и особенности ее региональных этно-национальных 

характеристик, общественно-политические настроения, политическая 

психология индивидов, выступающих представителями обозначенных 

элементов системы государственных и международных отношений, 
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особенности их идеологических предпочтений и политического поведения, 

совокупность систем, процессов, институтов, средств и гуманитарных 

технологий урегулирования конфликта и сохранения мира. 

В экономическом плане – взаимодействие власти и бизнеса, 

политические интересы и устремления различных групп экономического 

сообщества, соотношение и степень соответствия между мировым 

хозяйством и глобализирующимися экономиками и международным 

политическим порядком. Особо значимым объектом выступает Российская 

Федерация с учетом ее места в глобальной политике. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата по направлению подготовки: 

 Организационно-управленческая на международном, 

национальном и региональном уровне; 

 Проектная на международном, национальном и региональном 

уровне; 

 Дипломатическая и международно-политическая; 

 Научно-исследовательская; 

 Информационно-аналитическая на глобальном, национальном и 

региональном уровне. 

 

4.3. Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность:  

 участие в организации управленческих процессов в международных, 

федеральных и региональных органах власти и управления, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, 

органах местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ;  
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 выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в государственных (федеральных 

и региональных) и негосударственных организациях, ведение 

исполнительской, организационной и административной работы в 

государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти и управления; 

 ведение деловой переписки, в том числе и по вопросам организации 

международных мероприятий, проведение предварительных 

обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных языках в 

рамках своей компетенции; 

 участие в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций, семинаров с использованием иностранных языков; 

 выполнение устной и письменной переводческой деятельности в 

рамках своей компетенции; 

 участие в проведении политических кампаний, организации 

избирательного процесса, консалтинговой деятельности на 

международном,  федеральном и региональном уровне, включая 

иностранные структуры (с использованием иностранного языка);  

в) проектная деятельность:  

 подготовка документации на разработку научно-исследовательских 

программ и проектов;  

 участие в проектировании научно-теоретических разработок и 

политических кампаний;  

 участие в проектировании социологических исследований 

политических процессов;  

 участие в работе групповых проектов международного профиля в 

качестве исполнителя; 

 оказание профессионального содействия в установлении 

международных контактов, налаживании и развитии международных 

связей с использованием иностранных языков; 
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 выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

 нахождение необходимой профессионально ориентированной 

информации, включая информацию на иностранных языках, при 

помощи электронных средств; 

г) дипломатическая и международно-политическая: 

 подготовка справок, аналитических записок и иных служебных 

документов по заданной тематике в соответствующих отделах 

министерства иностранных дел и/ или других государственных 

ведомствах международно-политической и международно-

экономической направленности, а также международных 

организациях; 

 участие в проведении и подготовке международных переговоров; 

 ведение деловой переписки по международно-политической 

проблематике на русском и как минимум двух иностранных языках. 

д) научно-исследовательская деятельность:  

 ведение научно-исследовательской и аналитической работы с 

использованием материалов на иностранных языках;  

 участие в проведении количественных и качественных исследований, 

создании баз данных, обработка данных и участие в качественной 

интерпретации полученных результатов; 

 обработка данных социологических исследований для последующего 

политического анализа. 

 участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно- 

практических конференций, в подготовке публикаций, в подготовке 

обзоров и аннотаций с использованием материалов на иностранном 

языке,  

 подготовка аннотаций и составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований на русском и иностранном языке;  

 составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных 
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записок на русском и иностранном языках;  

 поддержание профессиональных контактов в научной сфере на 

иностранных языках. 

 умение работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным темам, включая материалы на 

иностранных языках, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы. 

 е) информационно-аналитическая деятельность: 

 ведение референтской и информационно-аналитической работы на 

международном, федеральном и региональном уровне с 

использованием материалов на иностранных языках; 

 умение осуществлять сбор, обработку, анализ и презентацию 

информации на русском и как минимум двух иностранных языках о 

политических процессах в России и за рубежом и международно-

политических событиях; 

 подготовка базовой документации для информационного 

сопровождения работы государственных (федерального и 

регионального уровня) и негосударственных органов, действующих в 

сфере публичной дипломатии. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

5.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы). 

5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме 

относится к базовой части программы; 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл» который в полном объеме относится к 

базовой части программы; 

и разделов: 

6. Физическая культура; 

7. Практика и научно-исследовательская работа; 

8. Государственная итоговая аттестация. 

 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  

41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
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Код 

УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и 

проектируемые результаты 

их освоения 

Трудоем

кость 

(Зачетн

ые 

единицы 

*) 

Перечень дисциплин 

(модулей) для 

разработки 

примерных 

программ, учебников 

и учебных пособий 

Коды 

форми

руемы

х 

компет

енций 

Б.1 Общеуниверситетский 

цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

знать: основы истории 

России, соотносить ее с 

ролью России во всемирном 

историческом процессе, 

основы мировой экономики, 

правоведения, 

государственного и делового 

этикета, 

уметь: применять основы 

международного правового, 

экономического и 

исторического анализа в 

своей профессиональной 

деятельности, 

владеть: навыками анализа 

международной ситуации в 

историческом, правовом и 

международном контексте. 

15-30 История России во 

всемирном 

историческом 

процессе 

Мировая экономика 

Международные 

экономические 

отношения/ 

Современная 

глобальная 

экономика (в 

зависимости от 

профиля подготовки) 

Международное 

право и 

сравнительное 

конституционное 

право 

Государственный и 

деловой протокол и 

этикет 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-10 

ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-22 

ПК-27 

Б.2 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

Базовая часть 

В результате изучения 

базовой части цикла студент 

должен: 

знать: основы философии, 

экономической теории и 

политической науки, 

15-50 

 

 

10-20 

Экономическая 

теория 

Национальная 

экономика 

Философия 

Основы 

политической науки 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 
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способствующие развитию 

общей культуры и 

социализации личности, 

пониманию и 

приверженности этическим 

нормам и ценностям; 

уметь: логически верно и 

аргументированно строить 

устную и письменную речь, 

применять основы 

экономического анализа в 

своей профессиональной 

деятельности, анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

владеть: основными 

когнитивными навыками 

(анализом, синтезом, 

классификацией, 

категоризацией и т.д.), 

способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной сфере и 

конструктивному 

социальному 

взаимодействию. 

ОК-11 

ОК-14 

ОК-17 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-31 

Вариативная часть (знания, 

умения, навыки 

определяются ООП МГИМО) 

  

Б.3 Математический и 

естественнонаучный цикл 

Базовая часть 

В результате изучения 

базовой части цикла студент 

должен: 

знать: основные положения 

и методы математического 

12-22 

 

10-16 

Математические 

методы (для 

политологов) 

Информационные 

технологии 

Политическая 

ОК-15 

ОК-16 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 
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анализа, основные 

направления развития 

современного научного 

знания, ключевые параметры 

географической картины 

мира; 

уметь: применять основные 

методы математического 

анализа для решения 

профессиональных задач, 

работать с современными 

информационными 

системами и ресурсами 

Интернет; 

владеть: методами 

математического анализа и 

моделирования, базовыми 

навыками работы на 

компьютере. 

география 

Концепции 

современного 

научного знания 

Социально-

политическая 

статистика: анализ и 

обработка 

данных/Основы 

статистики (в 

зависимости от 

профиля подготовки) 

 

ПК-23 

ПК-31 

Вариативная часть (знания, 

умения, навыки 

определяются ООП МГИМО) 
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Б.4 Профессиональный цикл 

Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

В результате изучения 

базовой части цикла студент 

должен: 

знать: теоретические основы 

ключевых политологических 

дисциплин, историю и 

основные модели 

современных национальных 

и мировых политических 

практик, технологии 

внутриполитических и 

международно-политических 

процессов,  

уметь: раскрывать 

содержание и пояснять смысл 

основных политических 

ситуаций, опираясь на 

современные отечественные 

и зарубежные 

политологические 

концепции, применять 

методы современной 

политической науки и знание 

двух иностранных языков для 

кросс-страновых и кросс-

региональных прикладных 

сравнительных исследований, 

работать с научными 

текстами на языке оригинала, 

участвовать в организации 

управленческих процессов, 

использовать методы 

политического 

позиционирования бизнес-

структур, структур 

90-170 

40-60 
Политическая 

история зарубежных 

стран 

История 

политических учений 

Современные 

политические теории 

Современная 

российская политика 

Сравнительная 

политология 

Международные 

отношения и мировая 

политика 

Прикладной 

политический анализ 

Политическая 

социология 

Общий и 

политический 

менеджмент 

Политическая 

психология 

Методы и методики 

политических 

исследований/ 

Методы 

политического 

анализа (в 

зависимости от 

профиля подготовки) 

 

 

ОК-5 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 
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общественной дипломатии, 

СМИ и других участников 

политического процесса; 

владеть: навыками научно-

аналитической деятельности 

и методами политического 

анализа. 

ПК-32 

Вариативная часть (знания, 

умения, навыки 

определяются ООП МГИМО 

в соответствии с профилями 

подготовки) 

Профили подготовки указаны 

в разделе IX данного 

стандарта 

  

Б.5 Лингвистический цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

знать: основные структуры 

основного и второго 

изучаемых иностранных 

языков, 

уметь: осуществлять 

профессиональную и 

общекультурную 

коммуникацию на основном 

изучаемом иностранном 

60-70 Иностранный язык 

(основной) 

Иностранный язык 

(второй) 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-19 

ПК-30 

ПК-32 
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языке и общекультурную 

коммуникацию на втором 

изучаемом иностранном 

языке, 

владеть: двумя 

иностранными языками, 

навыками коммуникации в 

профессиональной сфере и 

конструктивного социального 

взаимодействия с 

применением двух 

иностранных языков. 

Б.6 Физическая культура 2  ОК-7 

 

Б.7 Практика и научно-

исследовательская работа 

Курсовая работа 

10-12  ОК-1 

ОК-9 

ОК-11 

ОК-16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-28 

ПК-29 

Б.8 Итоговая государственная 

аттестация 

4  ОК-2 

ОПК-2 
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ОПК-8 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-27 

 Общая трудоемкость 

основной образовательной 

программы 

240   

*) Трудоемкость циклов и разделов включает все виды текущей и промежуточной аттестаций 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от профиля программы, которую он осваивает.  

5.4. В рамках базовой части профессионального цикла программы 

бакалавриата должна быть реализована дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Раздел «Физическая культура» должен быть реализован в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения 

в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по 

приему нормативов физической подготовленности и дисциплины 

«Прикладная физическая культура» в объеме не менее 328 академических 

часов в очной форме обучения в форме практических занятий для 

обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университет устанавливает особый порядок освоения раздела «Физическая 
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культура».  

5.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному 

профилю дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения 

обучающимся.  

5.6. В раздел «Практика» входят учебная (научно-исследовательская) и 

производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются 

Ученым советом факультета. 

5.7. В раздел «Государственная итоговая аттестация» входят защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена по иностранному языку (основному) и 

государственного междисциплинарного экзамена. 

5.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается. 

5.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата 

необходимо обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной части суммарно по 

циклам Б.2, Б.3 и Б.4.  

5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не 
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более 36-40 академических часов, в указанный объем не входят обязательные 

занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура»; при реализации 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

устанавливается 30 академических часов. 

5.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в 

целом должно составлять не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию циклов 1-5.  

5.12. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
 6.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции. 

 6.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

 владеет навыками постановки целей, способен оценивать средства и 

способы их достижения, выбирать наиболее эффективные стратегии их 

достижения, осуществлять поступательное планомерное достижение 

поставленных целей (ОК–1);  

 умеет в соответствии с ситуацией общения логически верно, 

аргументировано, ясно и связно строить устную и письменную речь на 

родном и иностранных языках (ОК-2);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в том числе в 

международной поликультурной среде, готов к работе в 

многонациональном и поликультурном коллективе, владеет 

эмоционально-волевой саморегуляцией в соответствии с этикой 

межличностных отношений в поликультурном сообществе; (ОК-3);  

 готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-4);  

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества (ОК-5);  

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-6);  

 владеет средствами самостоятельного, методически правильного 
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использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК – 7);  

 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-8);  

 готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; готов нести ответственность за 

поддержание партнѐрских, доверительных отношений (ОК-9);  

 знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в 

своей деятельности; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК- 10);  

 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 

развития или устранения (ОК-11);  

 способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов; к социальной мобильности; обладанию 

чувством социальной ответственности (ОК-12);  

 знает основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий (ОК- 13).  

 свободно владеет литературной, деловой, научной письменной и 

устной (в том числе публичной) речью на русском и двух иностранных 



27 

языках (на уровне С1 в соответствии с европейской классификацией 

владения иностранными языками) (ОК-14); 

 умеет создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-

15);  

 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

(ОК-16);  

 умеет использовать возможности педагогики и психологии для 

эффективного осуществления учебного процесса, применения 

современных методов преподавания (ОК-17). 

 

 6.3. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 владеет основными когнитивными умениями: анализом, синтезом, 

классификацией, категоризацией, проектированием, моделированием, 

оценкой и др.; готов находить, оценивать, анализировать, аннотировать 

и синтезировать информацию из различных источников (ОПК-1), 

 понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОПК-2) 

 знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способен использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач, способен анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-3);  

 знает основные положения, законы и методы естественных наук и 

математики, концепции современного научного знания; способен на их 

основе представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира, готов использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
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применять методы математического анализа и моделирования (ОПК-4);  

 способен и готов к восприятию и адекватной интерпретации 

общественно значимой социологической информации, использованию 

социологического знания в профессиональной деятельности (ОПК-5);  

 способен и готов понимать и анализировать экономические проблемы 

(ОПК-6);  

 понимает сущность и значение информации в развитии современного 

общества, способен сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности; знает основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, включая информацию на 

иностранных языках; имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; умеет работать с традиционными 

носителями информации, распределенными базами знаний; способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7);  

 умеет использовать иностранные языки для решения 

профессиональных задач (ОПК-8). 

 

6.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

Научно-исследовательская деятельность 

 Владеет навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, количественными и качественными методами анализа и 

интерпретации представлений о политике, государстве и власти в том 

числе с использованием компьютерных программ анализа данных (ПК-

1);  
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 Владеет навыками участия в исследовательском процессе, 

представлением о методах современной политической науки и их 

применении в политологических исследованиях, методах оценки и 

проверки валидности исследований, способен к синтезу и критической 

оценке информации и аргументации (ПК-2);  

 Умеет работать с материалами средств массовой информации, в том 

числе и на иностранном языке, составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первичные и обобщать вторичные данные, 

делая обоснованные выводы (ПК-3); 

 Понимает сущность и функции основных политических процессов, 

институтов, акторов и демонстрирует знание базовых теорий, методов 

и концепций политической науки и политологических субдисциплин 

(ПК-4); 

 Способен к систематическому мышлению и анализу политических 

явлений в национальном, региональном, глобальном и международном 

контекстах, к комплексному и ситуационному анализу политических и 

социально-экономических процессов в международной среде (ПК-5); 

 Следует универсальным этическим стандартам научно-

исследовательской деятельности (ПК - 6); 

 Способен и умеет использовать полученные знания и навыки:  

 политической теории (владение методологией анализа современных 

политологических доктрин и подходов, формирование навыков 

исследовательской работы в области теории политики) (ПК-7),  

 политической истории России и зарубежных стран (основные этапы 

и характеристики политической истории России и зарубежных 

стран, особенностей исторических и культурных традиций в 

политическом развитии, владение навыками политического анализа 

исторического прошлого) (ПК-8),  

 истории политических учений (знание основных учений и 

концепций мировой и отечественной политической мысли, умение 
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работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями) (ПК-9),  

 сравнительной политологии (освоение основных теоретико-

методологических подходов в политической компаративистике, 

знание современных школ и концепций в сравнительной 

политологии, владение навыками сравнительного анализа 

политических институтов и процессов) (ПК-10),  

 политической психологии и конфликтологии (знание 

закономерностей поведения и менталитета политических лидеров и 

рядовых граждан, их рациональных убеждений и бессознательных 

мотивов, массовых политических настроений и личностных 

особенностей политиков, специфики динамики протекания 

конфликтов в различных сферах и возможных способов работы с 

ними) (ПК-11),  

 современной российской и мировой политики (знание основных 

закономерностей и тенденций мирового и российского 

политического процесса, представление о процессах глобализации 

и их влиянии на современные международные отношения, 

направлениях эволюции современного миропорядка и его 

международно-правовой базе, о месте и роли основных 

политических институтов в современном обществе) (ПК-12),  

 политического анализа (представление об аналитической и 

прогностической функциях современной политологии, знание 

методов сбора и первичной обработки политической информации, 

методологии и методик политического анализа, освоение основных 

теоретико-методологических подходов в сфере политического 

анализа) (ПК-13),  

 политического менеджмента (представление о менеджменте в 

системе современной политологии, знание методов принятия и 

реализации политических решений, умение применять 
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политические технологии, формирование навыков политического 

консалтинга) (ПК-14).  

Организационно-управленческая деятельность  

 Способен к участию в организации управленческих процессов в 

органах власти, в аппарате политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, 

неправительственных организациях и структурах бизнеса (ПК-15);  

 Способен к участию в проведении политических кампаний, к 

использованию знаний об избирательных технологиях и других видах 

политической мобилизации на федеральном и региональном уровне 

(ПК-16);  

 Владеет методиками теоретического и эмпирического 

социологического и политологического анализа, подготовки 

справочного материала для аналитических разработок (ПК-17);  

 Способен рационально организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ПК-18);  

 Способен вести деловую переписку, диалог и переговоры на 

профессиональные темы на родном и двух иностранных языках в 

рамках уровня решаемых профессиональных задач, способность 

выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 

с русского на иностранный язык, владение техниками установления 

профессиональных контактов и развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках (ПК-19); 

Проектная деятельность  

 Умеет использовать знания по политической диагностике 

общественных явлений на международном, национальном и 
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региональном уровне, участвовать в работе по анализу и 

прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций, 

имеет навыки выявления проблем и поиска их решений (ПК- 20);  

 Способен к использованию методов политического позиционирования 

бизнес-структур, структур общественной дипломатии, СМИ и других 

участников политического процесса  федерального и регионального 

уровня (ПК-21).  

 Учитывает социальные конвенции (включая их этикетные формы) 

делового общения, в том числе в международной среде, и имеет 

устойчивые навыки их применения на практике (ПК-22). 

Дипломатическая и международно-политическая деятельность 

 Способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы 

информации по поставленной проблеме, адекватно оценивать 

получаемые сведения, выявлять имеющиеся лакуны и отфильтровывать 

попытки информационного воздействия (ПК-23); 

 Владеет навыками прикладного внешнеполитического и 

международно-политического анализа, подготовки и грамотного 

оформления аналитического продукта в интересах соответствующего 

департамента профильного министерства или иных государственных 

органов и международных организаций (ПК-24); 

 Способен системно оценивать эволюцию и современное состояние 

мировой системы, рассматривать актуальные международно-

политические ситуации в контексте более широких тенденций и 

процессов, и на этой основе формулировать стратегически-

ориентированные рекомендации (ПК-25); 

 Обладает знаниями международного права и международного 

правопорядка и умеет применять их на практике (ПК-26); 

 Понимает значение и место Российской Федерации в современном 

мире, имеет глубокое представление о мотивах российской внешней 
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политики и доступных ей средствах (ПК-27); 

 Способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в 

поддержку собственной позиции и находить компромиссные решения 

(ПК-28); 

 Владеет техникой поведения в конфликтных ситуациях и управления 

дискуссией и переговорным процессом (ПК - 29). 

Информационно-аналитическая деятельность: 

 Владеет техникой реферирования и информационно-аналитической 

работы с использованием материалов на русском и как минимум двух 

иностранных языках (ПК-30); 

 Владеет навыками презентации информации на русском и как 

минимум двух иностранных языках о политических процессах в 

России и за рубежом и международно-политических событиях с 

использованием современных технических средств (ПК-31); 

 Способен вести систематическую подготовку базовой документации 

для информационного сопровождения работы государственных 

(федерального и регионального уровня) и негосударственных органов, 

действующих в сфере публичной дипломатии (ПК-32). 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

7.1. Требования к условиям приема на образовательную программу 

бакалавриата 

7.1.1. На программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Политология» принимаются лица, имеющие среднее общее и среднее 

профессиональное образование. Обязательным условием приема на данную 

образовательную программу бакалавриата является дополнительное 

испытание по иностранному языку, позволяющее установить оптимальный 

уровень углубленной языковой подготовленности абитуриента для 

дальнейшего успешного освоения программ обучения по двум и более 

иностранным языкам как на профессиональном, так и оперативном уровне
1
. 

 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ 

бакалавриата 

 

7.2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата.  

7.2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской Федерации процедуру 

признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 60 процентов.  

7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

                                                 
1
 Примечание: профессиональный уровень владения предусмотрен по программе изучения 

основного иностранного языка, оперативный – второго (третьего как второго). 
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значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 5 процентов. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 

7.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным 

библиотекам, содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается 

через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, 



36 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

7.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная 

библиотека и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

7.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная 

библиотека и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала 

обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.6. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При 

необходимости лицензирования программного обеспечения Университет 

должен иметь количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен 

быть обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 
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7.3.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

7.3.8. Университет должен располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает: специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные 

кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должен 

обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям 

типа Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, 
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участвующими в реализации образовательной программы в сетевой форме. 

7.3.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях Университета должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения и созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях Университета. 

Образовательная организация, использующая материальную базу 

предприятий (организаций), заключает договор на ее использование. 

7.3.11. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на 

одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-

лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ 

бакалавриата 

 

7.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

7.4.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в 

сфере образования для реализации программ бакалавриата по данному 

направлению подготовки устанавливаются уполномоченным органом 

исполнительной власти с учетом следующих параметров: 
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1) соотношение численности преподавателей и обучающихся в связи со 

спецификой МГИМО, выражающейся в углубленной профессионализации и 

изучении как минимум двух иностранных языков: 

при очной форме обучения – 1:4; 

при очно-заочной форме обучения – 1:10; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов не требуется. 

3) необходимость организации практик 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (Министерстве 

иностранных дел России, других российских ведомствах, занятых 

выработкой и реализацией внешней политики страны, структурах 

законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и 

местного уровней, аппаратах политических партий, департаментах 

российских и международных корпораций, ответственных за международные 

связи, контакты с общественностью и структурами государственного 

управления, международных организациях, исследовательских, 

аналитических и консалтинговых структурах, некоммерческих организациях 

и т.д.) или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

 

7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные 

источники финансирования, не запрещенные законом. 

  



40 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся 

при реализации программ бакалавриата, получения обучающимися 

требуемых результатов освоения программы несет соответствующий 

факультет (институт) Университета. 

8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) 

может устанавливаться с учетом профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются факультетами (институтами) самостоятельно (в 

том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультеты создают фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей 

профессиональной деятельности, должен быть разработан порядок и созданы 
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условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних 

экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса 

в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы 

отдельных преподавателей.  

8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы, государственный экзамен по иностранному 

языку (основному) и государственный междисциплинарный экзамен. 

Университет определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии). 

Университет определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации для программ бакалавриата,  

утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Профили по направлению 41.03.04 Политология 

ОС МГИМО по направлению 41.03.04 Политология предполагает реализацию 

трех профилей подготовки бакалавра: 

 Политическая экспертиза, региональная политика и сравнительная 

политология, 

 Прикладная экономическая политология и политический менеджмент, 

 Конфликтология и общественная дипломатия. 

Профили подготовки бакалавров по направлению 41.03.04  Политология 

реализуются с учетом основных особенностей международно-политологической 

подготовки МГИМО. 

Первой особенностью является то, что даже наиболее общие и 

фундаментальные знания подвергаются интерпретации через требования так 

называемого «практически востребованного знания». «Практически 

востребованное знание» включает в себя освоение трех базовых видов 

деятельности: во-первых, знание основополагающих нормативных проблем и 

вопросов; во-вторых, артикулирование, то есть умение раскрывать содержание и 

прояснять смысл основных политических ситуаций, опираясь на политологические 

концепции; в-третьих, интерпретация - умение переосмысливать классические 

тексты под влиянием  нового исторического опыта.  

Второй специфической особенностью политологического образования в 

рамках МГИМО является его международный уклон. В качестве текстов и 

положений для изучения выносятся преимущественно те, которые имеют значение 

для понимания характера и особенностей мирополитических процессов или могут 

быть подвергнуты сравнительной интерпретации. 

Третьей особенностью является компаративная основа учебного процесса и 

вызванная этим необходимость углубленной лингвистической подготовкой как 

минимум по двум иностранным языкам. ООП МГИМО по направлению 41.03.04   

Политология основана на сравнительном подходе, который предполагает изучение 

базовой литературы на английском языке и втором изучаемом иностранном языке, 

что позволяет обучающимся приобретать навыки проведения кросс-национальных 
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и кросс-региональных сравнений. 

Профиль «Политическая экспертиза, региональная политика и 

сравнительная политология» 

Сравнительная политология является основным прикладным и практически-

ориентированным направлением в политической науке, соединяющим 

политическую теорию и практико-ориентированные исследовательские задачи.   

Главной задачей образовательной деятельности в рамках данного профиля 

является изучение методологии и методик сравнительных исследований, 

разнообразных теоретических подходов и экспертно-аналитических инструментов, 

проблем сравнительного анализа, классических примеров сравнительных 

исследований и основных предметных областей приложения сравнительного 

анализа; изучения особенностей глобальных, национальных и региональных 

политических процессов. Подготовка выпускника подчинена задаче развития 

аналитических способностей и выработке навыков проведения самостоятельных 

сравнительно-политических исследований, прогнозирования и управления 

политическим развитием.  

Предметное поле профиля включает следующие блоки дисциплин:  

• Сравнительная политология. Базовый блок дает представление об основных 

принципах и категориях сравнительной политологии, знакомит студентов с 

основными достижениями и проблемами сравнительной политологии и 

представляет основные эмпирические знания, необходимые для работы 

компаративиста.  

• Политический анализ и политическая экспертиза. Блок дисциплин включает 

в себя методологические и практические дисциплины. Дисциплины данного блока 

посвящены методам и методикам качественных и количественных сравнительных 

исследований, а также их методологическим проблемам. Они знакомят студентов с 

важнейшими инструментами сравнительного анализа и предлагает задания для 

развития практических навыков проведения самостоятельных качественных и 

количественных сравнительных исследований.  

• Политическая география, политическая регионалистика и основы 

региональной политики. Данный блок дисциплин формирует у студентов 

конкретные знания политико-географических реалий мировой карты, дает 
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представление о сущности, теоретических подходах и проблематике политической 

географии и геополитики, о территориальных структурах современных обществ, 

теоретических и практических проблемах регионализма и федерализма. Важной 

составной частью данного блока является изучение политического процесса в 

регионах России и особенностей регионального развития зарубежных стран в 

сравнительно-сопоставительной перспективе, системы отношений центр-регионы в 

Российской Федерации, сравнительного федерализма, основ региональной 

политики России. 

• Сравнительный анализ политических институтов и процессов. Дисциплины 

данного блока рассматривают функционирование политических институтов 

(государства, политические системы, электоральные системы, президентские и 

парламентские системы правления, федеративные и унитарные типы устройства, 

политические режимы и режимные изменения, стратегии поведения акторов в 

политических процессах глобального, национального и регионального уровня).  

• Политическая культура и политическая психология. Дисциплины данного 

блока дают представление о концептах политической культуры и политического 

поведения, демонстрирует их эвристические возможности, расширяют знания 

студентов о политико-культурных явлениях, различных стратегических культурах, 

политической психологии, а также о связи политической культуры с 

политическими институтами, политическим участием и поведением на глобальном, 

национальном и региональном уровне. 

• Политическая история России и современная российская политика. Данный 

блок дисциплин знакомит обучающихся с процессом формирования политической 

системы России, с взаимосвязью основных элементов системы, с принципами их 

функционирования и основными тенденциями развития, прививает навыки анализа 

явлений и процессов, происходящих в современной России. Особый упор делается 

на изучение эволюции и современного состояния отношения центра и регионов в 

Российской Федерации, содержания, структуры и функций акторов, институтов и 

отношений отечественного регионального политического процесса. 

Профиль «Прикладная экономическая политология и политический 

менеджмент» 

Прикладная экономическая политология рассматривается как направление на 
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стыке экономической и политической проблематики, в особенности их прикладных 

аспектов. Предметом исследования являются политические механизмы и 

экономические движущие силы взаимодействия личности, общества и государства 

в современном мире. Профиль предполагает получение обучающимися в первую 

очередь прикладных знаний в области сравнительной экономической политологии 

о практике отношений бизнеса и власти и способах их конструктивного 

партнерства в интересах общества, включая политический менеджмент этих 

процессов, а также формирует у обучающихся понимание особенностей 

экономической политики регионов и стран мира в сравнительной перспективе. 

Главными задачами образовательной деятельности в рамках данного 

направления является формирование компетенций по практико-ориентированному 

использованию экономических теорий для понимания и объяснения политических 

явлений, а также компетенций по прогнозированию и программированию 

желаемых экономических тенденций политическими средствами. 

Подготовка выпускника определяется задачами формирования у него навыков 

самостоятельной оценки политических и экономических рисков развития 

государства и общества, выработки оптимальной стратегии поведения корпорации, 

предпринимателя, органа государственной власти в случае конфликта интересов 

бизнеса и власти, а также столкновения политических и экономических интересов. 

Предметное поле профиля включает следующие блоки дисциплин:  

 Основы экономической теории и политический анализ экономических 

процессов. Данный блок дисциплин дает представление об основных 

отечественных и зарубежных школах экономической и политической мысли, а 

также о том, каким может быть «идеальная модель» отношений предпринимателей 

с государством. 

 Экономическая экспертиза политических решений. Данный раздел 

объясняет, чем определяются мотивы экономического поведения бюрократии, лиц, 

принимающих политические решения, и бизнесменов, показывает, как 

теоретические концепции реализовываются на практике, при проведении 

политики, направленной на обеспечение интересов общества. 

 Сравнительная экономическая политика. Рассматривает механизмы и 

стратегии представления интересов бизнеса во власти и власти в бизнесе на 
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примерах отдельных стран и регионов. Опыт России сопоставляется с зарубежным 

опытом Северной Америки, Японии, Китая, стран ЕС. 

 Национальная экономическая безопасность. Данный блок рассматривает 

категорию национальных интересов, интересов личности, общества и государства, 

а также теоретические и практические подходы по достижению оптимального 

баланса между ними. 

 Экономические стратегии партнерства государства и бизнеса. Изучаются 

типичные конфликты, стратегии примирения интересов, фактор личности политика 

в деловом мире и бизнесмена – в политике. Внимание сосредоточено на учебно-

игровом анализе конкретных примеров сотрудничества бизнеса и власти в России, 

в ходе проведения которых прививаются навыки научно обоснованного 

формирования экономической политики органов государственной власти 

федерального, регионального и муниципального уровней, а также корпораций.  

 Социальная ответственность бизнеса. В рамках этого блока 

рассматриваются основные теоретические подходы к концепции социальной 

ответственности бизнеса, анализируется, правовая и этическая основа 

сотрудничества бизнеса и власти, изучается феномен патриотического бизнеса в 

России, Южной Корее, Японии, странах АСЕАН и ЕС, а также формируются 

навыки по формированию взаимовыгодного сотрудничества компаний и 

государства в рамках концепции социально ответственного бизнеса.  

Профиль «Конфликтология и общественная дипломатия» 

Профиль предусматривает освоение и отработку прикладного международно-

политического инструментария анализа политических (в том числе 

международных) конфликтов современности, развитие навыков прикладного 

исследования и понимания международно-правовых аспектов конфликтологии, 

роли общественной дипломатии в урегулировании международных конфликтов, 

системного видения тенденций, характерных для современного мирополитического 

пространства. 

Профиль нацелен на подготовку специалистов, способных обеспечить 

аналитическое, информационное и консультативное обеспечение деятельности 

организаций и экспертных форумов, вовлеченных в процессы общественной, или 

публичной, дипломатии, а также способных грамотно выстраивать взаимодействие 
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государственного аппарата и экспертного сообщества, российских 

государственных органов, парламентских структур и негосударственных 

организаций с зарубежными государственными ведомствами, ответственными за 

публичную дипломатию, а также структур гражданского общества России и 

структур гражданского общества зарубежных стран, вовлеченных в процессы 

превентивной дипломатии и постконфликтного урегулирования. Особенности 

такого рода деятельности требуют знания сравнительно-теоретического и 

аналитического инструментария, необходимого для прогнозирования и управления 

процессами взаимодействия государственных парламентских и негосударственных 

организаций, отличающихся региональной спецификой стратегической и 

политической культуры. 

Предметное поле профиля включает следующие блоки дисциплин:  

 Сравнительная мировая политика и мировой порядок. Данный блок 

дисциплин дает представление об особенностях формирования основ нового 

мирового порядка, включая его международно-правовые аспекты, сравнительный 

анализ сходств в решении мирополитических проблем и принципов его 

формирования основными международными игроками, роль в нем ведущих 

мировых держав, традиционных (государств) и нетрадиционных новых (ТНК, НКО 

и другие несистемные нестрановые игроки) субъектов мировой политики, характер 

конфликтных и кооперационных тенденций на различных уровнях современной 

системы международных отношений. 

 Правовые аспекты международных отношений и формы урегулирования 

международных конфликтов. Данный блок дисциплин формирует у обучающихся 

представление о трендах «уплотнения» международной среды, что выражается в 

расширении правовых и неправовых форм урегулирования международных 

ситуаций, современных дискриминационных практик и двойных стандартов, а 

также росте взаимозависимости и взаимообусловленности поведения государств, 

уменьшении свободы их действий, а с другой стороны в росте подверженности 

внутренних процессов в отдельных странах внешним влияниям. 

 Прикладной анализ мировой политики и внешнеполитических событий. 

Данный блок дисциплин формирует у слушателей знания методологии системного 

подхода и его применения в прикладных аналитико-прогностических 
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исследованиях, методики проведения ситуационного анализа, теории и практики 

проведения нормативного политического анализа (содержательного, экспертного и 

модельного), что может быть использовано при прогнозировании, сценарной 

разработке и моделировании политических явлений и процессов, связанных с 

возникновением и трансформацией международно-политических конфликтных 

ситуаций, на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу 

(международно-политическое проектирование). 

 Международно-политическая экспертиза. В рамках данного блока 

дисциплин рассматриваются основные составляющие процесса деятельности 

международно-политического эксперта, а также особенности экспертной 

деятельности во внешнеполитических традициях различных регионов и стран мира 

в сравнительной перспективе. 

 Общественная дипломатия. В рамках этого блока дисциплин 

рассматривается роль общественной дипломатии во внешней политике и развитии 

гражданского общества в России, изучается место и роль неправительственных и 

экспертных организаций в современных процессах принятия внешнеполитических 

решений, тенденции формирования сетевой дипломатии, специфика развития 

превентивной дипломатии на современном этапе и роль в ней экспертных и 

неправительственных организаций, понятие, формы и механизмы «мягкой силы» и 

возможности их применения российскими государственными и 

негосударственными организациями. 

 Дипломатические тренинги и практикумы. Данный блок дисциплин 

формирует у обучающихся практические навыки ведения переговоров, подготовки 

политических текстов и выступлений в государственных и негосударственных 

организациях, знания особенностей информационного обеспечения 

международной деятельности общественных организаций и экспертных форумов, 

навыки публичных выступлений, понимание конфликтных и кооперационных 

тенденций в торговой политике и дипломатии ведущих мировых стран и основных 

моделей разрешения международных споров. 

1.2. Требования к информационно-библиотечному обеспечению  
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Фонд исследовательской литературы для подготовки по направлению 41.03.04 

Политология должен включать основную отечественную и зарубежную 

исследовательскую литературу по направлению подготовки. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных 

и не менее 5 наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

Отечественные журналы: 

Азия и Африка сегодня 

Актуальные проблемы Европы 

Балтийский регион 

Безопасность Евразии 

Вестник Бурятского государственного университета 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 

Регионоведение. Международные отношения 

Вестник ВЭГУ (Восточной экономико-юридической гуманитарной академии) 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки  

Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение  

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология 

Вестник Московского университета. Серия 7. Философия  

Вестник МГИМО 

Вестник Нижегородского университета им.Н.И. Лобачевского  

Вестник Пермского университета 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета  

Вестник Российского государственного университета им. И. Канта  

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Международные 

отношения»  

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. 

Востоковедение. Журналистика 
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Вестник Санкт-Петербургского университета Серия 6. Философия, Политология. 

Социология. Психология. Международные отношения 

Вестник Тихоокеанского государственного университета 

Вестник Томского государственного университета 

Вестник Томского политехнического университета 

Вестник Южного научного центра 

Власть 

Военная мысль 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность 

Государственная служба 

Государственная власть и местное самоуправление 

Гражданское общество в России и за рубежом 
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