
 
 



1. Наименование программы аспирантуры 

Направление подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Политические институты, процессы и технологии». 

2. Наименование профессиональных стандартов, используемых при разработке 

образовательной программы и дата их утверждения 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, приказ Минтруда России от 

08.09.2015г.  N 608н, зарегистрирован  Минюстом России 24.09.2015, рег. N 38993. 

3. Область, объекты и виды профессиональной деятельности обучающихся/ типы 

задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 
 

Видами профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы являются научно-исследовательская и преподавательская деятельность в 

области политики: 

исследования в области теории политических институтов, процессов и 

технологий; 

прикладные исследования в области политических наук и регионоведения; 

разработка и совершенствование методов политических наук и 

регионоведения; 

сравнительные исследования в области политических наук и регионоведения; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития политических наук и 

регионоведения; 

исследования и анализ взаимовлияния внутриполитических и 

внешнеполитических институтов и процессов; 

преподавание политологических, учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности оборота; оценочной деятельности; 

ведение работы в образовательной организации по руководству научно-

исследовательской работой студентов. 

Целью образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных экономистов-исследователей и преподавателей- 

исследователей в области финансов, денежного обращения и кредита. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: политические, экономические, социальные, демографические 

процессы на локальном, региональном, национальном и международном уровнях, 

внутренняя и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое 

консультирование; политические проблемы развития государства и 

межгосударственных объединений, политические процессы в сфере культуры, 

этничности, языка и религии. 

 

 



 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения 

Важным требованием к результатам освоения образовательной программы 

является формирование у выпускников Финансового университета 

профессиональных компетенций, определенных направленностью программы, 

обеспечивающих их высокую востребованность на рынке труда (таблица 1). 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их 

достижения 

 

Шифр Профессиональные 

компетенции 

направленности 

программы аспирантуры 

Индикаторы достижения компетенций 

ПКП-1 Готовность к 

деятельности по решению 

научно-исследовательских 

и научно-образовательных 

задач, требующих 

квалифицированного 

осмысления политических 

процессов, институтов и 

технологий 

1. Осуществляет научно-

исследовательскую деятельность по 

тематике направленности программы. 

2. Критически анализирует и оценивает 

современные научные достижения. 

3. Владеет различными приемами, 

формами и способами решения 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

ПКП-2 Способностью творчески 

применять современные 

методы и приемы 

политического анализа в 

исследовании 

политических 

институтов, процессов и 

технологий 

1. Применяет основные методы и 

алгоритмы исследований в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

политологии.  

2. Владеет методиками поиска, 

обобщения и анализа информации о 

политической действительности. 

3. Владеет анализом и синтезом 

передового опыта научной работы.  

4. Владеет навыками решения 

теоретических и практических задач при 

помощи современных программных 

средств   



ПКП-3 Способностью 

разрабатывать и 

планировать научное 

исследование исходя из 

существующих, а также 

возможных проблем 

функционирования 

политических 

институтов, процессов и 

применения технологий  

1. Демонстрирует понимание основных 

форм научного взаимодействия в 

российских и международных 

исследовательских коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

2.  Владеет навыками планирования 

научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки 

выводов  

3. Проектирует и осуществляет 

комплексные политические исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения  

ПКП-4 Готовностью к экспертной 

деятельности, прежде 

всего, в рамках 

разрабатываемой научной 

проблематики по 

направленности 

подготовки   

 1. Владеет методами и навыками 

экспертных оценок в области политики и 

политических отношений.  

 2. Готовит аналитические материалы по 

результатам проведения научной 

экспертизы и документов в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

ПКП-5 Способностью к 

комплексному анализу 

различных аспектов 

политических систем и 

публичной политики, 

институтов государства и 

гражданского общества, 

политико-

административного 

управления и 

политических 

технологий, 

взаимодействия политики 

и экономики  

1. Владеет методиками оценки 

последствий принятия политических 

решений. 

2. Демонстрирует способность 

определения причин, обуславливающих 

негативные последствия принятия 

политических решений и программных 

документов. 

3. Выявляет тенденции и закономерности 

развития политической действительности 

на общенациональном, региональном и 

местном уровнях. ПКП-6 Способностью 

анализировать и оценивать 

политическую 

действительность на 

общенациональном, 

региональном и местном 

уровнях  

1. Демонстрирует владение навыками 

сбора, систематизации, обработки и 

анализа политологической информации 

(включая оцифрованные данные).  

2. Владеет навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в политологическом 

исследовании.  

3. Применяет теоретические, 

исторические и методологические знания в 



политологических исследованиях с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПКП-7 Способностью 

адаптировать результаты 

научных исследований 

политических процессов, 

институтов и технологий 

для использования в 

преподавательской 

деятельности 

1. Владеет методиками преподавания 

политологических дисциплин в 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

2. Организовывает учебную и научно-

исследовательскую деятельность 

студентов. 

4. Владеет навыками публикации и других 

форм репрезентации результатов научных 

исследований. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс и научно-исследовательскую работу по профилю 

программы, составляет 100 %, среди них ведущие ученые-представители научных 

школ, авторы учебников и научных трудов. 
Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс и научно-исследовательскую работу по профилю программы 

аспирантуры, составляет 100 %, среди них:  

Пляйс Яков Андреевич, доктор исторических наук, доктор политических наук, 

профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета, член руководства Российской ассоциации политической науки 

(РАПН), член двух диссертационных советов при МГУ им. М.В. Ломоносова, член 

редколлегии журналов «ПОЛИС» (с 1999 года), «Власть» (с 2001 года), «Мир и 

политика», «Обозреватель – Observer». Награжден орденом «Знак почета». Автор 

более 300 научных трудов, многочисленных публикаций, участник различных 

международных конференций по социально-политической, внешнеполитической 

проблематике.  

Брега Александр Васильевич, доктор политических наук, профессор 

Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета, 

руководитель программы аспирантуры «Политические институты, процессы и 

технологии», член редакционной коллегии журналов «Гуманитарные науки. Вестник 

Финансового университета» и «Вестник московского государственного 

лингвистического университета». Автор монографии «Политический риск: проблемы 

анализа и управления». Является ведущим научным сотрудником Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Автор более 70 научных трудов. 

Кафтан Виталий Викторович, доктор философских наук, профессор 

Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ, член редакционного совета журнала «Пространство и 

время», автор монографии «Введение в террологию: логико-эпистемологические 



основания институционализации», автор учебника «Противодействие терроризму», 

автор учебника «Теория и практика массовых коммуникаций». Автор более 70 

научных трудов.  

Расторгуев Сергей Викторович, доктор политических наук, профессор, 

заместитель руководителя Департамента политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, автор монографии «Партнерство 

и соперничество во власти и в бизнесе в современной России», автор и редактор 

учебника «Теория и методология политической науки». Автор более 40 научных 

трудов. 


