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Срок освоения образовательной программы высшего образования - 4 года. 
Объем образовательной программы высшего образования - 240 зачетных 

единиц. 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ. 
Современное политологическое образование отличается активным процессом 

институционализации политической науки. Усиление идентичности профессионального 
сообщества сопровождается дифференциацией политологического знания и 
представлением Российского государственного гуманитарного университета как 
образовательного пространства, в рамках которого политика изучается как сложная 
многоуровневая система, базирующаяся на многоканальное™ взаимодействия общества 
и государства. Вызовы современного общества, для которого особенно важен высокий 
профессиональный уровень прикладных исследований, определили приоритетное 
направление данной политологической программы, реализуемой факультетом истории, 
политологии и права РГГУ - подготовка бакалавра в экспертно-аналитической сфере 
современной политики. 

Принципы построения программы органически связаны с общими традициями 
российского университетского образования в прикладных областях социально-
гуманитарного профиля. 

ОП ВО «Политология» направлена на формирование комплекса общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Обучение и воспитание 
студентов осуществляется с учетом потребностей развития современного гуманитарного 
знания. Программа адаптирована к общей специфике образовательной стратегии 
Российского государственного гуманитарного университета и научной школы Историко-
архивного института. В построении и реализации программ основных учебных курсов 
всесторонне раскрываются содержание профессиональной деятельности выпускников по 
профилю подготовки с учетом реализации оптимального соотношения теоретического и 
практического аспектов образовательной деятельности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает систему политического знания, совокупность политических 
процессов на различных уровнях власти, субъектов политических процессов, в сфере 
политических коммуникаций и консультирования, процесс принятия политических 
решений, а также научные исследования политики. 



Объекты профессиональной деятельности: 
сферы общественно-политического, социокультурного и экономического 

пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической сфере – это, 
прежде всего, структуры государственной власти и управления (федеральный, 
региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-
политические движения, система современных международных отношений. В 
социокультурном плане – политическая культура и самосознание, общественно-
политические настроения. В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса, 
политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества. 

Виды профессиональной деятельности:  
научно-информационная; 
педагогическая; 
организационно-управленческая; 
проектная; 
информационно-справочная. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы.  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 
(ОПК-2); 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной 
речи (ОПК-3); 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных 
гипотез (ОПК-4); 



способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, 
к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 
методов их достижения (ОПК-6); 

способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 
(ОПК-7); 

способностью применять знания в области политических наук в научно-
информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 
в целом (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-информационная деятельность: 
владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 
владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 
мероприятиях (ПК-2); 

владением методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 
владением методикой преподавания обществознания и обществоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях, способностью логично и 
последовательно представлять освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и 
воспитательную работу с обучающимися (ПК-4); 

способностью использовать полученные знания и навыки в области 
политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов по 
обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 
партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации (ПК-
6); 

способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к 
использованию знаний о других видах политической мобилизации (ПК-7); 

способностью к ведению деловой переписки (ПК-8); 
проектная деятельность: 
способностью к планированию, организации и реализации политических проектов 

и (или) участию в них (ПК-9); 



способностью к составлению технических заданий и иной документации 
политических проектов, определению функциональных обязанностей их участников, 
расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов (ПК-10); 

информационно-справочная деятельность: 
владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в 
современном мире (ПК-11); 

способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах 
разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата.  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 50% от общего количества 
научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих  образовательную программу 
высшего образования составляет  не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10%. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению основной образовательной программы бакалавриата.  

Для реализации образовательной программы Университет располагает 
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета.  
 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

https://liber.rsuh.ru/ru�


проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ.  

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся».  

Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть 
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - 
рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 
день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 
необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 
с указанием специалистов (при необходимости).   

Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 
индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей.  

Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 
образовательным стандартом.  
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