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1. Общие положения  

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», профиль 

«Национальная и региональная политика». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология», профиль «Национальная и региональная политика» представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. Программа «Национальная и региональная политика» разработана на 

основе образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (утвержден решением Ученого 

совета МГИМО МИД России от 20 сентября 2017 года № 01/17) и реализуется в 

Одинцовском филиале МГИМО МИД России. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

программы практик, фонды оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Целью (миссией) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология», профиль «Национальная и региональная политика» 

состоит в подготовке высококвалифицированных кадров для обеспечения 

деятельности управленческих структур государственной власти, политических 

партий, общественно-политических движений и корпораций,  способных к 

творческому решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему политологу. 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 
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«Политология», профиль «Национальная и региональная политика» с присвоением 

квалификации «бакалавр» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

осуществляется в очной форме обучения. Объем программы бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).  

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 «Национальная и региональная политика», 

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

Срок получения образования по программе бакалавриата «Национальная и 

региональная политика» при обучении по индивидуальному учебному плану по 

очной 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.  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», профиль 

«Национальная и региональная политика». 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД России 

(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 20 сентября 2017 
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года № 01/17), уровень высшего образования бакалавриат, по направлению 

подготовки 41.03.04. Политология, квалификация «бакалавр»;  

- Приказ Минобрнауки 13.07.2017 № 653 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 

Российской Федерации». 

 - Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации», утверждено Ученым Советом МГИМО МИД России 

от 17 ноября 2015 года, протокол № 27-15.  

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному 

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология», профиль «Национальная и региональная политика», 

присваивается квалификация «бакалавр».  

1.4.Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

образовании.  

Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами приема 

в Одинцовский филиал МГИМО МИД России.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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 
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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-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. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: различные сферы общественно 

политического, социокультурного и экономического пространства Российской 

Федерации и мира, 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. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология», профиль «Национальная и региональная политика»:  

- научно-исследовательская; 

- проектная на международном, национальном и региональном уровне 

При разработке и реализации программы бакалавриата Одинцовский филиал 
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МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России.  

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология», профиль «Национальная и региональная политика», освоивший 

программу будет готов решать следующие профессиональные задачи, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

         проектная деятельность на международном, национальном и 

региональном уровне:  

 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; 

 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; 

  

         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;  
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 подготовка аннотаций и составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований на русском и иностранном языке;  

 составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных 

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. 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы.  

Профиль образовательной программы - «Национальная и региональная 

политика».  

3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», профиль 

«Национальная и региональная политика».  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируются 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и дополнительные 

профессиональные компетенции.  

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

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); 
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- 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 

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 партнёрских, 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 

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); 
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- 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). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

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, 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 
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профессиональных задач (ОПК-8). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением 

квалификации «бакалавр» обладает профессиональными  компетенциями 

(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 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); 

- 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, факторов 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: 

- о политической теории (владение методологией анализа современных 

политологических доктрин и подходов, формирование навыков исследовательской 

работы в области теории политики) (ПК-7); 

-  о 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);  

-  о истории политических учений (знание основных учений и концепций 
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мировой и отечественной политической мысли, умение работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями) (ПК-9);  

о 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);  

-  о 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); 

- о 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);  

- о 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); 

-  о политического менеджмента (представление о менеджменте в системе 

современной политологии, знание методов принятия и реализации политических 

решений, умение применять политические технологии, формирование навыков 

политического консалтинга) (ПК-14); 

проектная деятельность на международном, национальном и 

региональном уровне:  

- умеет использовать знания по политической диагностике 

общественных явлений на международном, национальном и 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 
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(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). 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями с учетом профиля подготовки 

бакалавров, а также в соответствии со спецификой МГИМО МИД России:  

- воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1); 

- владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

(ДПК-2); 

- способен работать в мультикультурной среде и в международной команде 

(ДПК-3); 

- умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных политических процессов, понимает их перспективы 

и возможные последствия для России (ДПК-4); 

- умеет работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик международных 

экономических отношений (ДПК-5); 

- знает правовые основы международных договоров понимает и умеет 

анализировать их влияние на политику России (ДПК-6); 

- владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7); 

- умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию РФ 

по основным международным управленческим проблемам (ДПК-8); 

- знает и понимает основные направления внешней политики России и 

ведущих зарубежных государств (ДПК-9); 

- умеет ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии (ДПК-

10); 

- знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК- 11); 

- умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12); 

- владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 
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- умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Национальная и региональная политика».  

4.1.  Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного 

года.  

Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе "Национальная и региональная политика" представлен 

в составе настоящего ОП ОП ВО.  

4.2. Учебный план  

Учебный план программы бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«бакалавр». 

Структура программы бакалавриата «Национальная и региональная 

политика» 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222-225 

 Базовая часть 142-165 

Вариативная часть 60-80 

Блок 2 Практики 6 - 12 

Вариативная часть 6 - 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются МГИМО МИД России 

самостоятельно. 

В базовую часть программы бакалавриата «Национальная и региональная 

политика» входят следующие дисциплины (модули), обязательные для изучения в 

МГИМО МИД России: «Международные отношения и мировая политика», 

«Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 

«Международное право», «Государственный и деловой протокол».  

Дополнительный набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, Одинцовский филиал МГИМО МИД России определяет 

самостоятельно в объёме, установленном Образовательным стандартом высшего 

образования Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», с учётом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Предусмотрена возможность изучения второго иностранного языка. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объёме не менее 72 академических часов (2 зачётные единицы) в очной форме 

обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачётные единицы не переводятся. Дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту реализуются в порядке, установленном МГИМО МИД России. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МГИМО МИД России 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учётом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик определяется в соответствии и объеме, 

установленном Образовательным стандартом высшего образования МГИМО МИД 

России. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 
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соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

При реализации данной основной профессиональной программы 

бакалавриата «Национальная и региональная политика»  предусматриваются 

следующие типы учебной и производственной практики:  

Типы учебной практики: 

-  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе 

мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача итогового государственного экзамена 

по иностранному языку и итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объёме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию данного Блока. 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения 

циклов и разделов основной профессиональной образовательной программы, 

обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении 1. 
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5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата «Национальная 

и региональная политика» по направлению подготовки Политология  

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата «Национальная и 

региональная политика».  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 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 Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Реализация программы бакалавриата «Национальная и региональная 

политика» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России, научно-педагогическими 

работниками МГИМО МИД России а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 80 процентов.  

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 программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников МГИМО МИД России, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а 

также руководителей и ответственных работников государственных и 

муниципальных органов власти в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется 

доктором философских наук, кандидатом исторических наук, заслуженным 

деятелем науки РФ, профессором Алексеевой Татьяной Александровной. 

5.2. Учебно-методическое и методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата «Национальная и региональная политика» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин 

(курсов, модулей) представлено в электронной информационно-образовательной 

среде Одинцовского филиала МГИМО МИД России.  

Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах 

дисциплин в качестве обязательной, соответствует современным требованиям 

основной учебной литературы. Основная учебная литература представлена в 

библиотечном фонде Одинцовского филиала МГИМО МИД России.  Собран 

хрестоматийный материал для самостоятельной работы студентов. 

Норматив обеспеченности – 0,25 единиц дополнительной и 0,5 единиц 

основной литературы выдержан. 

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги Российского 

центра образовательных ресурсов. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе 

ВУЗа. Кроме того, электронно-библиотечная система доступна каждому студенту 

из любой точки входа в интернет. 

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и информационным 

справочным и поисковым системам: 

 ЭБС «Znanium.com»//znanium.com 

 Университетская б-ка «Online» http://biblioclub.ru/ 

 ЭБС «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru/ 

 Универсальная база данных (УБД) периодических изданий МГУ «Вестник»  

 Некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». http://search.ebscohost.com / 

http://znanium.com/
http://search.ebscohost.com/
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.3.  Материально-техническое обеспечение 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает материально-

технической базой, отвечающей задачам профессиональной подготовки студентов 

при высокой интенсивности учебного процесса, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Учебно-практическая база ВУЗа включает в себя комплекс мультимедийных, 

лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных залов и 

компьютерных классов, оснащенных необходимым оборудованием, приборами, 

аппаратурой, а также программным обеспечением, что позволяет в полной мере 

реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 

программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 полный пакет Microsoft Office 2010; 

 поисковые системы ConsultantPlus и Гарант; 

 продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.); 

 антивирус Касперского 6.0; 

 программа для проведения интерактивных занятий LanSchool; 

 архиватор WinRar; 

 Microsoft Graphics Suite X4; 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников  

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников.  

Воспитательная работа со студентами является важнейшей составляющей 

качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у каждого 
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студента гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами являются: 

создание социокультурной среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; привлечение студентов к выполнению 

исследовательских работ по изучаемым дисциплинам; организация и проведение 

традиционных мероприятий; досуговая деятельность; социально-психологическая 

работа со студентами. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Одинцовского филиала МГИМО МИД России, 

определяющие концепцию формирования среды Вуза, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе МГИМО МИД 

России. Помимо Ученого совета Одинцовского филиала МГИМО МИД России эти 

виды деятельности Вуза планируются и проводятся учебно-методическим отделом, 

студенческим советом, факультетом и кафедрами Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе бакалавриата «Национальная и 

региональная политика» 

Оценка качества освоения основных образовательных программ, в 

соответствии с Положением об академическом рейтинге, включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. Под качеством подготовки бакалавров 

понимается освоение студентом знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач. 

Для аттестации обучающихся созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включенные в состав рабочих программ.  Фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

включают:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных работ. В 

помощь выпускникам проводятся консультации и тренинги по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ. При выполнении выпускной 

квалификационной работы, обучающиеся показывают свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД России по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, государственная итоговая 

аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление  

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям стандарта высшего образования  по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Государственная итоговая аттестация включает экзамен по иностранному 

языку, междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и защиты.  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

отражены в программе государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология.  

Председателями комиссий ГЭК всегда назначаются лица, имеющие ученую 

степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов.
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