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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Политология 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО(У)) по направлению подготовки Политология, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную МГИМО(У) с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки Политология 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 декабря 2014 года № 939; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки Политология 
1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки Политология является формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО, обеспечение комплексной и качественной подготовки 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к 

творческому решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами приема 

граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Политология 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по данному направлению подготовки, 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Политология являются: 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки Политология 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-информационная; 
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 педагогическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 информационно-справочная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки Политология 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

научно-информационная деятельность: 

участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований; 

участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 

конференций, круглых 

столов, презентациях результатов научной деятельности; 

подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях; 

составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных 

записок, 

разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы; 

педагогическая деятельность: 

преподавание обществоведческих дисциплин; 

участие в разработке учебно-методических материалов по обществоведческим 

курсам; 

участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися; 

составление установленной отчетности по утвержденным формам; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие 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; 

участие в организации и проведении политических и избирательных кампаний; 

проектная деятельность: 

планирование, организация, реализация политических проектов и (или) участие в 

них; 

подготовка документации политических проектов, определение функциональных 

обязанностей их 

участников, расчет необходимых для успешной реализации проекта ресурсов; 

информационно-справочная деятельность: 

сбор и обработка информации о политических процессах; 

участие в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, в 

проведении 

информационных кампаний; 

информационно-справочная деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти и 
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управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических 

объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, 

средствах массовой 

информации; 

политическая журналистика; 

информационно-справочное сопровождение избирательных и политических 

кампаний. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Политология 

В результате освоения образовательной программы по данному направлению 

подготовки выпускник должен обладать определенными компетенциями, 

установленными ФГОС ВО. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

Выпускник должен обладать следующими ОК: 

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). 
 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (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 
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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). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник должен обладать следующими 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 
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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). 

Матрица соответствия компетенций представлена в приложении. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Политология 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО по направлению 

подготовки Политология, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОП ВО регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учетом 

его профиля; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин 

(модулей); программами учебных практик; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; внутривузовской нормативной документацией, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

Политология. 

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО. 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом 

для успешной профессиональной деятельности или для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает практические занятия по дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующие у обучающихся умения и навыки в области: 
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политической теории, политической истории России и зарубежных стран, истории 

политических учений, современной российской политики, мировой политики и 

международных отношений, сравнительной политологии, политической психологии, 

политического анализа и прогнозирования, политического менеджмента, использования 

как минимум двух иностранных языков в профессиональной деятельности. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов 

в объеме, составляющем более одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам.  

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий (включая деловые игры, кейс-стади, другие интерактивные виды 

занятий), контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-

исследовательской работы, практики, курсовых работ.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 

также практик, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 27 академических 

часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической 

культуре.  

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 49% аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 

более 27% аудиторных занятий.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Рабочий учебный план, представлен в приложении. 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в неделях 

по направлению подготовки Политология приведены в приложении. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в 

приложении. 

 

4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Политология раздел ОП 

бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
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профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик:  

- учебно-языковая и переводческая 

- производственная (организационно-административная) 

- предзащитная (преддипломная). 

Практики проходят на предприятиях, в учреждениях и организациях, с которыми у 

МГИМО (У) МИД России заключены соответствующие договоры: МИД,России, 

Россотрудничество, Минфин РФ Минюст РФ, Минэкономразвития РФ, Минобразования 

РФ, Минэнерго РФ, Минпромторг РФ, Росфинмониторинг, Госдума, Совет Федерации, 

Мосгордума, Правительство Москвы, ГК «Росатом», ФСКН России, ИТАР-ТАСС, РИСИ 

(Российский институт стратегических исследований), WWF (Всемирный фонд дикой 

природы), Российский совет по международным делам Фонд поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова, Роскосмос и другие. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся проходил 

практику.  

Программы практик представлены в приложении. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Политология 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО(У) формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки Политология 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе, составляет более 95 %, ученую степень доктора наук (и/или 

профессора) имеют более 20 % преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Более 60 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени 

и/или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено более 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 
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ОП ВО по направлению подготовки Политология обеспечена качественным 

составом профессорско-преподавательских кадров в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 
Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 

процесса МГИМО(У).  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – учебная 

литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 тысяч 

книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках мира, 

используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, входящих 

в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

Электронные каталоги библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них более 

275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены гиперссылки 

для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к электронным 

лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых редких книг, к 

изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных пособий 

по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными системами. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Политология полностью обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Политология соответствует требованиям ФГОС ВО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
Учебно-лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных залов и 

компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием, 

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

мере реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО (У) созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО(У) МИД России 

является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации которой 

университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где четко 

обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия для 

гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в которых он не 

только может учиться, но и развивать свои творческие, общественные, 

профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С одной 

стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются целеустремленность, 

самоконтроль, возможность самообучения и самосовершенствования. С другой стороны, 

воспитанный, самоорганизованный, культурный человек получает образовательные 

услуги с более высокой результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО имеет богатые традиции внеучебной 

деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные социально 

значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней дают 

возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

Одним из важных направлений социально-воспитательной работы по направлению 

подготовки Политология является организация самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. На каждом курсе (с первого по третий) 

предусмотрено написание курсовых работ и аналитических справок. Выполнение такого 

рода заданий с самого начала образовательного процесса ориентирует студентов на 

выработку навыков создания профессиональных текстов. На выпускном курсе 

предусмотрено написание выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки. С 2008 г. проводится два конкурса «Моя первая курсовая работа» и «Моя 

первая исследовательская работа», имеющие важное профессиональное и воспитательное 

значение. С первого курса преподаватели факультета учат студентов приобретать 

профессиональные знания и, соответственно, поощряют тех из них, кто действительно 

подошел к выполнению задания качественно и творчески. В рамках направления 

подготовки отлажена система поощрения наиболее способных студентов, в частности, 
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путем первоочередного представления к именным стипендиям, рекомендаций для 

стажировок и практик. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности обучающегося. 

Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно присутствует и в учебном 

процессе, который является основополагающим образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только как 

транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо включить в 

учебный процесс введение в учебную программу первого семестра первого курса 

лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных факультетах и 

отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и умение 

использовать их на практике. В число психологически значимых компетенций входят 

такие качества, как коммуникативная эффективность, самоорганизованность, 

мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-ценностное самоотношение и 

мировосприятие, командообразование и реализация лидерского потенциала, 

межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и друг 

другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в основу своего 

собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который показывает 

хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в рамках учебного 

процесса, а является ключевым проводником по воспитательной работе с факультетами в 

целом. 

 

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-воспитательной 

деятельности в Университете является внеучебная деятельность: ежегодный 

традиционный университетский комплекс культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, творческих 

талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы внеаудиторной 

воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, городского, 

федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в МГИМО (У) 

стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) МИД 

России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие следующих 



 

14 

 

приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных 

молодежных программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных 

молодежных программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО является основным организатором. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки Политология 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Политология, оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

включающие: 

- 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 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.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершению ОП представлены в приложении. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 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 



 

15 

 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация включает 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 определены 

выпускающими кафедрами (сравнительной политологии, политической теории, 

экономической политики и государственно-частного партнерства) и отражены в 

программе) государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

Политология. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку студенческих 

достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ, оценку качества образовательных программ 

выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса включает в 

себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным инструментом 

оценки текущих академических результатов студентов, позволяющим повысить их 

мотивацию к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности учебных 

дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов бакалавриата и 

магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета студента включает в себя 

как вопросы со множественным выбором вариантов ответов, так и раздел комментариев.  

По результатам компьютерной обработки полученных анкет составляются 

аналитические отчеты по каждой программе, содержащие как рейтинги преподавателей, 

так и комплексную аналитику по характеру студенческих оценок. Отчеты и 

индивидуальные результаты по каждому преподавателю доводятся до сведения ректора 

Университета, деканов факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника 

Управления магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие верхние 

строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в Университете 

нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими подразделениями 

принимаются решения об изменениях, необходимых для усовершенствования 

образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 
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Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Матрица компетенций 

Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в неделях 

по направлению подготовки Политология  

Программы практик 

Программа государственной итоговой аттестации 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана 
 


