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l. оБщив положЕtIиrI
1.1. Обпtие cвe/letlиrl об образtlBaтe"llьlloi'l lIpol,paIuMc lзысtlrсl,о образ()вrllIиrl -
llрограп!ме пlа гl| с,гра,гур ы

Образователыtая IIpoIpaMN{a I]ысIIIсго образоtзаllия - llpol,paм\{a
магистратуры, рсыlизуемаrl (>иltаttсовым yI Itil]срси,!,с,l,ом IIо lIal Iраl]Jlсllиl()
IIодго,говки 41.04.04 Ilо.ltI.1то,lIогия (lla:rcc - IIpol,pa}t\,Ia маI,ис,гра,t,уры ),

разрабатывае,гся и реаJIизус,гся в с оо1,1]сl,с,гl]l,t и с осIIоl]llыN,tи ] Iо,tloжсlIияNlи
Федералыtого закоIIа <Об образоваllии tl I)оссийской (I)сrlсраllии> (o,t, 29.|2.20\2
Jф 273-ФЗ) и IIа ocIIol]e образова,гс'ltыtоI,о с,гаlIitар,Iа l]ысIIlсго образоtlаttItlt

федералыlого государс,гl]еIIIIого образова,t,с.ltы tol,tl бto/lrltcL,tlot,o учрсж/lсtIиrl
liысIIlего образовапия <()иttаttсовый уIIи l]срси,гс,t, rrри i [рави,гс,lt l,с,гве Российской
(l)едсраtlии> (лалсе - оС Во ФУ) с учс,гопt 

,t,рсбсlrlаr lи ii pLIIIKa l,py.,ta.

Программа магис,гра,l,уры l I рс/lсl,аl]JIяс,l, собоiл KoN{IlJIcl(c ocIIoBIlLlx
харак,Iеристик образоваltия (объем, соllсржаIIис, IIJlilllирусмыс рсзу.;tь,t,а,t,ы ),

оргаIIизаllиоIttIо-пелагогических усJIоI]ий, форм a,l"l,ccl,aI(ll и, ко,горый tIpc/(c,l,itI]JIclt

l] виJlе обпlей харак,герис,гики образова-гс;tыtой rtроt,рамплы, учсбtIоt,о IIJIаIIа,

калеIiдарlIого учсбlrого графика, рабочих IlроI,ра]!rм.ItисItиlIJIиII, IIpoI,paмM lIрalкl,ик,
оl{еlIочIIых средств, метоJlичсских N{аl,ериаJI()l] l,t ,II]JIяс,I,ся a,,lat ггироваt tl tой
образова,гелыtой програплмой l{Jtя иlIl]аJlи/lоl] и JlиII с оl,раIl!tчсIII Iымtl
I]озможIIос гями з.Ilороl]ья.

Каждый компоI{еIIт программы N,lаl,ис,l,ра,rуры 1-1азрабо,гаtt в (lормс el(rllto1,o

локумеllта или комплекта локумсlrгов. I-Iоря,,tок разрабоr,ки LI у,l,t]ср}кJtсIIия
образователыlых проIрамм l]ыctllel,o образоваrtия - lIpol,paMM бака:tаlзриа,t,а и

Itрограмм Nlагис,гратуры в Фиltаltсоl]ом yI I lt всрсиl,с,t,с ycl,al Iоtз,:tсtt ФиlIаtIсоtrым

уIIиl]ерситетом на осIIовс Порялка оргаIIизаItии lt осуlIlсс,t,l]JtсIIия образоваr,е;tыtоii
llся,гелыIости IIо образова,ге.lrыtым llpol,paмl\,laNt i]ысIIlсl,о образоваrtия
lIрограммам бакалавриа,t,а., IIpolpaN{MaM с l tcl (l.laJl и,гсl,а, Ilpot,paN,lNlaM \l аI,ис,l,ра,rурI>l
(rlриказ МиlIобрIlауки России от 05.04.20l7 Nlr З0l). ИIr(lормrаIlия о KoN,tllollclrl,ax
IIрограммы магистратуры размеuIеIlа IIа оtРиllиа.ltыlом сай,t,с (l)иt IatIcoBtlt,o

уlIиверситета в сети <<ИtI,герIlет)), IIа образова,гс.llы IoM lIopl,fuIc.
1.2. Соttиа.llьllая роль, lleJrtl Il заi|ачи Ilpol,paNlM1,I Dtаr,ис.l.ра,I.уры

I]елыо разработки lIрограммы маl,ис,l.ра.гурLLIl]JIrIс.I.ся мсl.оJlичсскос
ОбеСIlеЧсtIие рсаJlизаIlии ОС l]O clrУ tro JlalllIo]\1y IIalIpal]_rlcIIиIo l]оJtt.оl.оl]ки,
оргаllизация и KoН,l,po.,lb учебltого IIpoItccca, обсс t tc,t и ва tolllilrl I}осIIиl,аIlt,lс и
качес,гвО поJlго,Iовки обучаtоItlихся, Ilo]lyчaIolIlI,t.x кlза.lttlrРи каIlиlо (маI.ис.l.р)) lIO
I tarIpaBJIeI I иIо llо/lготовки 41.04.04 Поltи.t.о.ttоt.ия,

СоциалыlаЯ роль программы маl,ис,l,Ра,l,уры сос,гои.r. в (lормирOljаllии и
развитиИ у стулсlIтов личIIос,tlIых и tlрофессиоIIаJIl,Iiых качесl,в, l IозlзоJlя IоlI[их
обесrIечиL,ь требоваtlия ОС ВО ФУ.

Задачами проIраммы магистра.l,уры яl}J!rttоl.ся:

.,, л-_ .-] _ _р.Y"зация с,IудеIt,l,оIIсtIтрироl]аIIIiоI,О IIo.Itxo.]ta к IIpotlcccy обучсttия,
q)орм ироlJаIIис иI lливилуалыlых,l.раскl.орий обучсrlия;

_ реализация компетеII1.IIос.1.IIоl.о llo/(xo,lta к ltpoI(cccy обучсtlия;- раСШИрсlIИ" 
""р::1.: j]:ос.t.и выбора cl.y,'(cl1.l.aNrи i (исI{иILrIиII l] pa},IKaxизбраlltrой траекl.ории оOучеIIия.



2

1. оБщив положвния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образоваrrия -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реализуемая Фиttансовым университетом по направлению
подготовки 41 .04.04 По:ти,голоI,ия (лазrее - программа магистратуры),

разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.201,2
No 273-ФЗ) и на ocFIoBe образовательного стандарта высшего образования

федерального государственного образовательного бюджетного r{реждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с 1^leToM требований рынка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
оргаI{изационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен
в виде общей характеристики образовательной программы, уlебного плана,
калеIlдарного учебного графика, рабочих лрограмм дисциплин, программ практик,
оценочных средс,гв, методических материалов.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
локуме}Iта или комплекта документов. Порялок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бака,чавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Миrrобрнауки России от 05.04.2017 N9 З01). Информаuия о компонентах
программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <Интернет)), на образовательном портаJIе.
|.2, Соrlиалыrая роль, цели и задачи программы магистратуры

щелью разработки программы магистратуры является методическое
обесItечение реzшизации ос вО ФУ по данному направлениIо подготовки,
оргаIlизация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качес,гво подготовки обучаlощихся, получаIощих квалификацию ((маI,истр)) по
направлеIIиIо iIодготовки 41.04.04 По;Iитология.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
разви гии у студентов личностных и профессионaшьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являIотся:
_ реализациЯ студентоцентрированного подхода к процессу обуrения,

формирование индивиду€rльных траекторий обучения;
- реализация компетентностного лодхода к процессу обучения;
- расширеIrие вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранлlой траектории обучения.
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1.3. Направлеlrrlость программы магистратуры
Программа магистратуры по направлениIо подготовки 41 .О4.О4 Политология

имеет направленность: (Политико-экономические основы устойчивости
современных государств).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятелыIости и (или) сферы профессиональной

деятелыIости, в которых выпускIIики, освоившие программу магистратуры' моryт
осуществлять профессионалыIуIо деятельность:

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обl^rения, среднего
профессиона,чьного и высшего образования, дополнительного образования:
научных исследований по тематике политической науки);

0б Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах:
продвижения и распространения продукции политических средств массовой
информации; управления политико-информационными ресурсами в

информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет"),
07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах:

урегулирования политических конфликтов и споров с помощью процедуры
медиации; администрирования взаимоотношений между органами
государствеIrной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций;
политико-управленческой деятельности в политических партиях, международных
организациях, общественных институтах, субъектах экономической и
образовательной деятельности; организационного и документационного
обеспечения управления организацией);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики
внутриполитической и внешнеполитической направленности в средствах массовой
информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической,
научIIо-популярной и художественной литературе);

сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами
госуд арствеI{ной властИ и управлениЯ, негосударсТвенными и международными
организациями.

выпускtлики могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областяХ профессиональной деятельности и (или) сферах профессионшlьной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетеrlций требованиям к квалификации работника.

образовательная программа <политико-экономические основы
устойчивости современных государств)) по налравлению подготовки 41.04.04.
<<политология> (уровень магистратуры) обеспечивает подготовку политологов
высокого уровня на основе внедрения в учебный процесс достижений науки в
области политологии, а также органичного сочетания знаний в области политики и
экономики, лг{ших традиций российской высшей школы с новыми требованиями,
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дик,гуемыми современными процессами глобализации и развитием ((экономики
знаний)).

Особое внимание улеляется сочетанию в учебном процессе теории и
практики, а также учету требований работодателей к выпускникам, освоившим
магистерские образовательные программы, позволяющие успешно работать в
таких структурах как: государственные, региональные, местные органы власти и

управлеI{ия, СМИ, различIIые издательства, PR и GR компании, политические
партии и общественные организации.

В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно-
исследовательская работа. основные направления которой: политическое

управлеl{ие; оценка эффективности и результативности деятельности органов
государствеIrной власти и управления; методы и технологии обеспечения
политического согласия и социаJIыtо-экономической устойчивости современных
государств; организация обратной связи между населением и органами
государстtsеltной власти.

Программа магистратуры обеспечивает подготовку
высококвалифицированных и компетентных профессионалов для органов
государствеIIной власти и управления на федеральном, региональном и местном
уровнях, способлIых анализировать и осуществлять проектную деятельностью в
области государственной политики, связанной с эффективным обеспечением
соци€uIьно-экономической устойчивости современных государств.

Актуалыtость и принципиальная новизна программы обусловлена
качественным усложнением проблем политического управлениJI современных
государств и необходимостыо корректного и грамотного использования
ПОЛИТИЧескиХ технологиЙ в интересах обеспечеttия политическоЙ стабильности и
устойчивого соци€Lпьно-экономического развития.

Оргаlrизацией партlrером является ООО <Аналитический холдинг)).

3. типы
ВЫПУСКНИКА

в рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решениIо задач профессиональной деятельности следующих типов:

о р2 а 1.1 uз ац ц о н н о -у пр авл е н ч е с кuй :

участие в организацИи управленческих процессов в органах государственной
и муницип:шьной власти' в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-сrруктурах,
междуI{ародIIых организациях, средствах массовой информации;

u н ф о рм а t 
у 
uoH н о - к о мму н u к а mu в н ьtй :

участие в сборе и обработке политических данных, участие в
информационно-коммуникативных процессах разного уровня, в проведении
информационных кампаний;

информациоНно-коммуниКативнаЯ деятельность в органах государственной

ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и муниципaшыtой власти
общественно-политических

li управления, в аппаратах политических партий и
объединений, органах местного самоуправления,
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4. трЕБовАния к рЕзультАтАм освоЕнr4я прогрАммы
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими у[Iиверсальными компетенциями и
профессиоlrальными компетенциями направления (общепрофессион:шьными
компетеttциями):

УпиверсалыIые компетенции и индикаторы их достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
универсtLlIьных
компетенций
выIIускника
прогр.lммы

маги ы

описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

Общепаучные способность к
абстрактному
мышлению.
критическо]\rу
ацarлизу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
лействий yK_l

l.Испо;lьзует ме,годы абстрактного мышления,
анализа ин(lормачии и синтеза проблемньгх ситуаций,
формализованных моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинalльЕые проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

бизнес-сrруктурах, международньш организациях, средствах массовой
информации;

э кс п е р m н о - ан алu muч е с кuй :

аналитика средств массовой информации, подготовка информационных и
информационно-анаJIитических матери€Lпов, организация подготовки, приЕятия,
оформления и экспертизы управленческих решений в сфере политики;

н ауtt11 о -u, 
"nnd 

о в а m ел ьскuй :

подготовка научных публикаций и участие в реаJIизации научно-
исследовательских проектов в области политических наук;

организация научной работы в сфере политологических исследований;
консу-пьmаmuвньlli:
коItсультирование органов государственной власти и местного

самоуправлеIrия, субъектов политического процесса по вопросам рalзработки
нормати]]но-правовых актов, государственных программ, стратегий, прогнозов, по
вопросам проведения политических кампаний;

пеOаzоZuческuй:
преподавание политических дисциплин и осуществление политического

воспитания;
проекmный:
планирование, организация, реализациJI политических проектов и (или)

участие в них, подготовка документации политических проектов, определение

функциоrrальных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной
реализации проектов ресурсов.

I
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Инструмен-
,I аlы I ыс

способность
применять
коммуникативIlые
технологии, владеть
иностранным
языком на уровне,
позвоJUIющем
осуществлять
профессиональнlто и
исследовательскую
деятеJIьность, в т.ч. в
ивоязычной среде
(ук-2)

l , Использует коммуникативные технологии, вкJIючаrI
современные. для академического и
профессионалыlоl о взаимодействия.
2. Обцается на иtlостранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде в
письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиуN{ах;

участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение наriным речевым
этикетом. осIIовами риторики на иностранном языке,
навыками tlаписаIIия научных статей на иностранном
языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой
идо ментацией на инос анном языке.

способность
определять и

реаJIизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффективности
yIi-3

1.Объективно оценивает свои возможности и
требования различных социаJlьньж си гуачий.
принимает решсния в соответствии с данной оценкой
и требованиями.
2.Актуализирует свой личностньтй потенциа,r,
вн}тренние источники роста и развития собственной
деятельности.
3.Опреде.пяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения

ективности собственной деятельностиэ

способность к
организации
межличIlостIIых
отношеrrий и
межкультурного
взаимодействия,

учитываrI
разнообразие
культур (УК-4)

1.!емонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия,
2. Выстраиваеr межличностные взаимодействия
п}тем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
З, Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разньD( культур на основе
взаимного уважения, принятия развообразия культур
и адекватной оценки па тн ов по взаимодействию

Социа.,l,tьно-

личностные

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-
управленческие
решения для
достижения
поставленной цели,
нести за них
ответственность

_5

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вьрабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

СистсмIIые способность
управлять проектом
tla всех этапах его
жизненного цикла
(ук-6)

l . Примеlляе,г осIIовные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта! необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками

оекта и д

I

I
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2.Осупlесrrlляе,r pyKoBo.1lcтBo исIIоJIII1.I1 еJIями iIpocl(,ta.

приNlсIlяет иIIс,груNlсIrгы коIl,гроJIя соJI,сржarIlия и

управлсIlия ttзNtспеI I ияII I,t в lIроек,tс. реаJIизус1,
мероприятия по обесtlе.tспиlо ресурсами,
распрелелеIIиIо иll(lорrtаtlиtr, ltojlI,o,1,oBKe отrIс,гов.
моII[tториtlгу и управлеllиIо срокirми. с,гои\Iос,l,ыо,
KatIcc1,I]()xl Il IlcIill\l II ll с1( Iit

l. f[римсlIяс,г IrcTo.Ilы IIpI{K.Iaj{Ilыx IIачч}lых
иссле,цоваtlий.
2.Самостоя,гелыIо изучаст Ilовые мето.ttики и l,tетоltы
иссJlедоL}аIIия. l] ,гоNl tlисJIс l} IIоl]ых ви,llах
профессиоttапыlой,l(ся,ге'ltыIости.
3. ВьUtвигас,г саN{ос,гоя,гсJIьlILIе гиIIо,l,езы.
4.Офорьl.пясr, рсзуJIь,Iаl,ы исс:lсдоваrrий в форме
аIItL-Iи,1,11чес ких заIIl t сок.,I(OK j Ia,,lO I] Il l Ia LI ll ых c,Iil,t cll

ПрофессиоllальlIыс KOMrtcl,elI Illl ll ItillIp:tt]JlcIlllrl ll rt lI;lIll Ka,I,op1,1 rtI
/I()Cl'Ilii}iel l ltrI:

Оttисаttис }ltljlикаl,ороl]
,llос,гихiеlIия

rrро(lессиоttа.ltыIых
Ko\l lIe Ic'lIlllllt IIalI aB.,IcI l I| я

l .Выс,граlлвас,г
I Iро(lессttопа,lыIуtо
Ko}IN{ylI!IKtItlи Io. исIlоJlьзуя

разJIичIIыс с,t,или

f Il!Iсl,оjlярlIого жаIIра Ila
госу/,talрс,l,всIlIlом языкс
l)оссийской Фе,шерации и
иttостраt t ttом(ых) языкс(ах) по
l l рос]lилIо 2tея,гслыIос,l,и
2. Выс,граивас,t,
tlро(lсссиоrtалыtуltr
коммуIIикаt(иIо llil ocIloBe
соврс}lсIIlIых
коммуника,l ивItых техllологий
с уче,гом tlоltиt,ической
куль,гуры! деловых практик

l .Рабо,гас,г с ttеобходилlыпl
I l pol,paNl\{ | IыLl обесllе чс I tlrсrr и
о(lисllой L,cxt r trкой 71.:trt

KortlI-trcKcItoй Ilocl,ilIlol]Kи и

рсlхсlIия зilдtlч
tIро(lсссионtulыlой
jlеятелыIости
2.Работас,l, с иttформаttлtоltttо-
IIоисковыми систеi\{ами ]] ссl.и
Иttтcptte,г ll рабоr.ае,г с

способrtость
проводить tlаучIIые
исследования,
оцеIIива,tь и
оформлять их
результа,гы (УК-7)

наилtеttоваltие
категории (группы)

обulспрофессиоIIаJlы Iых
колrпетенrtий

код и llаимеttоваlrие
профсссиоl tапыlых KortI rе,гсl t ttий

IIаправлеIIия

ПроtРессиоIlапыIая
ко j\,lмуникаIlия lla
государствсIIllо]\l языке
Российской Фелерации
и ипостранttолt (ых)
языке (ах)

Примеltенис
иtI(tорпlаttиоlIно-
комму}lикациоlltIых
техIIологий

Способtlость выс,граива,l,ь
профессиоttаrыlую
комN{уIIIIкаIlиIо IIа

государствсliном языке
РосслtI"лской Фсдерации и
иностраttпом(ых) языке(ах) lto
проdlилtо лсятеJtыIости i]

мультикуль,гурtrой cpejte tta

осIIове примеIIеllия различIIых
Ko]\tl\tyI l Ii ка],ивt tых tcKlto;ttlt ttй и с
исIlользоваlI иеNt раз:lичtIых c,t и:tсй
эпистолярIIого I(аIIра с уче,гом
спсцифики деловой и луховttой
куJIьтуры, Ilоли,гических и

комN{уllикативItых Itрак,гик Pocclt и
и зарубежных cTpaIr (ПКI I- 1 )

Способttос-l,ь осyщесl,вля,[ь I IoItcK
и ] Ipи}reI Iяl,ь перспск,IItвIIыс
иtitllормацлtоttItо-
ко]\t]\lуIIикаl(иоIIIIые,l,ехIlолоI,ttl{ ll
програмN{Ilые срсдс1,I]а лJIя
комtrлексtlой IIостаIIоl]ки и

реluеlllIя за_Lач t t роr|lсссиtll lat t,t lой
деятеJlыlос,ги. а,l,акже
IIлаII1lроваIlия, IIрогIlозиро]]аI l ия lI
коIггроля результатов

lIKI t-2поJIити.lсск}lх clIIcI I I] Il () fl( ы,t,l,tl.tt.r базаrtll ]tattt tых

]

I

]

I

I

I

l

l I'оссии и зарубеiкrtых с,граtt

l
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Экспертrlо-
анаJIитическаJI

деятельность

1.Оценивает, моделирует и
прогнозирует разноуровяевые
политико-культурные,
социаJIьно-экономические и
общественно-политические
процессы на основе
применения методик
политического анмиза и
прогнозирования.
2. Участвует в подготовке и
экспертизе разноуровЕевых
проектов на основе
применения методов
теоретического и
эмпирического исследования
и прикладного анализа.

Научные исследования Способтtость проводить научные
исследования по профилю
деятелыIости, в том числе в
междисциплинарньтх областях,
самостоятельно формулировать
научIIые гипотезы, осуществлять
политическое прогнозирование,
предлагать инновационные идеи,
проверя,гь их достоверпость,
формулировать научно-
обоснованные рекомендации
прикJIадl{ого характера для
политической и смежных сфер
деятелыIости, обеспечиваtощие

устойчивое развитие регионов
страны (ПКН-4)

1 .Участвует в реа,,Iизации
индивидуальных и
коллективных научно-
исследовательских проектов,

участвует в реfurизации
качественньtх и
количественньгх
политологических
исследований.
2. Анализирует и обобщает

результаты исследований,
проверяет их качество.

Публицистическая
деятельность

Способllость выстраивать
стратегию по продвижению
rIубликаций по профилю
деятелыtости в средствах
массовой информации на основе
ба-зовых принципов
медиаменеджмента, выбирать
оптимаJIьные каналы
продвижения и на осцове анаJIиза
краткосрочных результатов
корректировать маркетинговые
тактики (ПКН-5)

1.Опреде"гlяет сферы и каналы
продвижения и презентации
проведенных исследований.
2. Выстраивает каналы
продвижения, использует
инстрр{енты комплекса
маркетинга для публикаций
результатов исследования.

Организационно-
управленческая
деятельность

Способность ставить задачи
сотрудникам, разрабатывать и
реzrлизовывать организационно_
управленческие решения по
профилIо деятельности, базируясь
на знании закономерностей
политических процессов и
мотивационIlьtх управленческих
моделях (ПКН-6)

l .Готовит предложения по
структуре организации,
взаимодействует со
структурными
подразделениями.
2.Готовит, проводит,
анализирует }цравлелческие
решения в пределах
компетенции.

Способtrость оценивать,
N{оделировать и прогнозировать
глобальные, макрорегионirльные,
национально-государственн ые,

регионалыIые и локаJIьные
политико-куJIьтурные, социа,rьно-
экономические и обществеlrно-
политические процессы IIа основе
применения методов
теоретического и эмпирического
исследования, прикладного
анализа и экспертной оценки

разЕоуровневых проектов и
чправленческих стратегий в
поли,гической сфере (ПКН-З)

I

I

I
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3. Ставит профессиона,rьные
задачи и мотивирует
сотрудников организации IIа

достижение целей.
ПредставлеIrие
резуль,га,rов
профессиоltальной
деятельности

СпособtIость самостоятельно
выстраивать стратегии
представления результаr ов своей
профессиона,тьной деятельности,
в том числе в публичном формате,
на основе навыков трансформачии
контен],а для различньж
медиасред, а также подбора
соответствующих
информационно-
коммуникативных техвологий и
каналов распространения
информации (ПКН-7)

1.Готовит индивидуальные и
коллективные научные
публикации, и научные змвки
на конкурсы и гранты.
2. Проводит презентацию

результатов своей научной
деятельности в ходе
публичных мероприятий, в
сети Интернет.

Прикладные
исследования и
консалтинг

Способность разрабатывать
предложения и рекомендации для
проведения прикладньж
исследований и консаJIтинга

различньж акторов политического
рынка: оргаIlов государственной
власти, бизнеса, некоммерческих
организаций, демонстрируя
актуirльное знание отраслевых
направлений государственной
политики (ПКН-8)

l .Разрабатывает
исследовательские проекты
для органов государственной
власти! некоммерческих

организаций, бизнеса.
2.Разрабатывает
ковсаJiIтинговые проекты для

органов государственной
власти, некоммерческих
организаций, бизнеса по
вопросам реzшизации
отраслевых направлений
государственной политики.

Педагогическая
деятельность

l Способность yчаствовать в

реализации octtoBHblx
профессиональньж и
дополнительных образовательньж
прогрzlмм в качестве лектора и

разработчика программ
дисциплин и уrебных материrIлов
на основе теории политических
наук в контексте ис,горических и
социаIIьно-экономических
предпосылокразвития (ПКН-9)

l.Участвует в разработке и
реализации обрщовательных
прогрilмм, готовит рабочие
программы дисциплин,
учебные материалы.
2. Проводит лекционные и
семинарские занятия,
контролирует и оценивает
усвоение обучающимися
учебного материarла.

Профессиональные компеtеIIции направления могут формироваться
дисциплинаМи (модулями) обязательноЙ части Блока l <{исциплины (модули)> и
Блока 2 <Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
моryт получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть' формируемуIо участниками образовательных отношениЙ.

универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовател ьс кая работа (НИР)>.

I

I
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В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионмьных
компетеtIций в качестве профессиональных компетенций в программу
магистратуры вклIочены определенные самостоятельно дополнительные
комlIет,еItции IIаправленrlости:, исходя из направленности программы.

.Щополrlителыlые компетенции направлеIIIlости сформированы на основе
анализа ,гребований рынка труда, запросов социальных партнеров, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей, где
в ебованы llып скники с етом н авленlIости п о аммы маги а ы:

опоJlIlителыIые компеl.еItции rIаправлеrIности и индикаторы их

наиlленование
наllравJlения
Ilолготовки с

указанием
направлеIIности

программы
магис,гратуры

наименование
профессионаlьньв
станлартов и (или)

Iiаименование
социальных
партнеров

Код, наименование и

уровепь
квалификации (далее

- уровень)
обобщенных

трудовых функций, на
которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессиона,rьных

стандартов или
требований

работодателей -
социапьных IIа с в

наименование
дополнительЕых

компетенций
направленности (.ЩКН)

программы магистратуры,
формирование KoTopbD(
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
liрудовые функции

Направление
подготовки
41.04.04 -

По-rrитология,
направлеtIность
программы
магистратуры
кПолитико-
экономические
основы

устойчивости
современных
госуларстts)

Ано
<Аналитический
центр при
Правительстве
Российской
Федерации>
ооо
<Аналитический
холдинг)
ФгнБу
<Российский
инстит}т
стратегических
исследований)
ооо кМосковский
кластер бизнес-
инициатив)
ООО кРегнум>
Фонд
национаqьной
энергетической
безопасности
ооо кновое
время)

Политико,
управленческая
деятельнос,l,ь,
взаимодействие с
органами
государственной
власти, управления,
негосударствеЕньIми
и международными
организациями,

уровень
Научно-
исследовательскаrl и
научно-
педагогическая
деятельность в
области политических
наук

. способность
организовывать работу
административньL\
подразделений в органах
государственвой власти,
местного самоуправления,
общественньrх объединениях
и некоммерческих
орг,lнизациях (ДКН -1);

о способность
устанавливать и развивать
связи с государственными
структурами (ДКН -2),

о способность
организовывать и проводить
вIrутигосударственные и
международные
мероприятия в области
политики (!КН -3);

о способность готовить
научные публикации и
участвовать в реализации
научно-исследовательских
проектов в области
политических на -4

д
достижеtl ия:

Наимснование лополIIителыtых и нцийыки ,l,а о со llт женииt{]l л п() лL) Ilд итель ыхII ок ]\IIl те

I

I

I

I

I



}lаправленности
Способность организовывать

работу алминистративных
подразделений в органах
государственной власти,
мест}lого саNtоуправления,
обществеrtньrх объединениях и
некоммерческих организациях
(дкн - l)

l . Прилrеняет знания а,lгоритмов организации мероприятий
политического, партийного и социаIьного характера.
2. !емонстрирует организаторские навыки и менеджерские
знания в ходе распределения обязанностей в команде.
3. Осуществляет ситуативный менеджмент по мере
получения обратной связи и реакции целевых аулиторий.

Способность устанавливать и

развивать связи с
государственными структурами
цкн - 2)

l . Понипrает специфику применения общенауlных,
специаJIьных, количественных и качественньrх методов в
полиt,ической на}ке. видит рzвницу между ними.
2. Осуществляет поиск иrlформации в открытых
источниках о текущей ситуации в конкретной социальной
и экоIIомической сферс, классифицирует ее ло степени
важности и достоверlIости.
З. Прогнозирует риски и возможности развития
политической ситуации в применении к конкретным
субъектам власти) экономики и физическим лицам.
4. ,Щемонстрирует навыки логичной презентации политико-
экономической информации и ее интерпретацию.
5. Составляет аналитические записки и рекомендации
органам власти на основе собственных исследований.

Способность организовывать и
проводить
вн}тригосударственные и
международные мероприятия в
облас,ги политики (ДКН - З)

поjlиl,иlIеского анациза и оl,ноза
Способность готовить научные
публикации и r]аствовать в

реализации научно-
исследовательских проектов в
области политических наук
(дкн _ 4)

l.Владеет понятийно-категориальным аппаратом
политических исследований.
2.Анализирует текущую политическ),ю ситуацию в стране
и за рубежом, следит за медийной повесткой дня.
3. Применяет навыки обработки больших объемов
политической ин мации и ее и I1 ации.о
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коIIllе,геIIции нalп авлсIiIIос,ги

!оtlолrlительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоеIIия дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 к!исциплины (модули))), а также в период
прохождения практики и выIlолнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исслеловательская работа (НИР)>.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРВДЕЛЯIОЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОI]АТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.t. КалсllларlIый учебпый график
календарIrый учебный l,рафик является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обriение, практики, промежуточная аттестация'

I

I

I

l. Проводит экспертный анirлиз ситуации в отношении ее
политических рисков дIя различных акторов
политического процесса.
2. .Щемонстрирует навыки прогнозирования ситуачий на
основе исходных дaulньж, полученных из открытых
источников,
з. Владееr, методами политической экспертизы,

I



tIаучIIо-исследоваl,ельская работа, государстl]еIrная и,lоговая аттестация и периоды
каIIикуJL
5.2, Учебllый плаtI по паlrравлеltиIо подготовки 41.04.04 Политология

Учебный план по IIаправлению подготовки 4|.04.04 Политология разработан
в соо,гветствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком разработки
и утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и другими
нормативными докумен,гами,

5.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения учебяого процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в

соотI]еl,с,l,вии с требоваtrиями, определенrlыми в Порядке организации и

утвержлеIrия образовате:lьных программ высrllего образования - программ
бакалавриата и проtрамм магистратуры ts Финансовом университете, и
прсдстаI]JIеIiы отлельными документами.
5.4. Программы учебIlой и производственrrой практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшеI,о образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финаrtсовом уllиверситете, в Положении о практике обучающихся, осваиваlощих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специаJIитета и программы
магистратуры (приказ МиIIобрнауки России от 27.| 1.2015 Ns 1383 с изменениями,
внесеIIl{ыми приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 J\Ъ l225). Они
предс,Iавлены отдельными документами,
5.5. Проrраммы rrаучIIо-исследовательской работы и научного семипара

В целях оргаIIизации и проведения научно-исследовательской работы (да_пее-

НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Полокении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государствеIrrlой итоговойатгестации

fIрограмма государственной итоговой аттестации представлена программой
государс,гвенного экзамеI{а, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке l] холе государстt]еllllого экзамена и требованиями к выпускным
квалификаltиоtlным работам в соответствии с требованиями, определенными в
порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университсте, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
универси,гете,, в Положеtlии о l]ыпускной квалификационной работе по IIрограмме
магистраlуры в Финуниверситете.

1-2
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б. усJIовиярЕАлизАциипl,огрАммымАгистрАтуры
б.1. Калровое обесllечеllие реаJIизации программы магистратуры

Калровый по,геtIциал, обеспечиваlощий реzшизацию программы
магистратуры, соответсlвует требованиям к IIаличию и квалификации на)п{но-
педагогических работrtиков, установленным ОС ВО ФУ по данному направлениIо
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Пляйс Яков Андреевич,
д.поли,г.II.., профессор .Щепартамента политологии и массовых коммуникаций.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете социологии и
политологии. Выпускающий департамеrrт * {епартамент политологии и массовых
коммуникаций (руковолитель департамента - Белоконев Сергей Юрьевич,
к,поли,г.н. )

6.2. Учебпо-методическое обеспечеllие реализации программы
магис,t,раlуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем .ilисllиплинам.

I] ФигlаItсовом универсиlете созлан биб;Iиотечно-информационный
комплскс (далее - IiИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскуlо компьютерную сеть с выходом в

Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами online в читЕuIьных з€Lпах и медиатеках.

ЭлсктроlIные фонды БИК включаtот: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, lIомимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном кат€uIоге БИК и представлен на
информациоrttlо-образовательном портаJIе. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучсния обеспечен иIIдивидуаJIьным неограниченным доступом к
элек,l,ронIIой библиотеке. .Щоступ к полнотекстоl]ым электронным коллекциям БИк
открыТ для IIользователей иЗ медиатеК с любого компьютера, который входит в
локаJIьную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также
уд,rленно. Электронная библиотека и электроннzш информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25yо
обучающихся по программе. Электронные матери:tJIы доступны пользователям
КРУГJIОСУТОЧНО.

6.3. Материалыlо-техItическое
магисl,ра,t,уры

Финансовый университет
соответствуIощей действуtоцим

обесltечеrrие реализации программы

располагает материально-технической базой.,
противоrIожарным правилам и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисц
подготовки, практической и научно-исследовательской
предусмотренных учебным планом.

нормам и
иплинарной

работ обучающихся,
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Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для tIроведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
ат,гестации' а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактичсского обслуживания учебtrого оборудования. Учебные
аудитории укомIIлектованы специмизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью лодключения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронIIую информационно-образовательную среду
организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебrrым планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронtIым учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формирование
электронного портфолио обучаюцегося.

Финансовьтй уrIиверситет обеспечен необходимым комплектом
лицеIлзиоIIного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечествеIIного производс,гва.

Конкретные требования к материalльно-техническому обеспечению
оflределяIотся в рабочих программах дисциплин.
6,4. Фиrrаlrсовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


