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1. Обшие положения 

1.1.  Основная образовательная программа  (далее-ООП) бакалавриата реализуется 

ГОУ ВПО Российско-Армянским (Славянским) университетом (далее-Университет) по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология», разработана и утверждена Ученым 

советом Университета самостоятельно на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению 

«Политология», с учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также 

работадателей. Основная образовательная 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 учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата, реализуема вузом по   

направлению подготовки 41.03.04 «Политология». 

Нормативно-правовую базу составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”; 

законы Республики Армения “Об образовании”; Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (уровень бакалавриата) (от 23 августа 2017 г. N 814), Нормативно-

методические документы Министерства образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения, Устав Университета, Локальные нормативно-методические акты 

Университета и др. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки «Политология». 

Целью ООП бакалавриата является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Объем программы 

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки «Политология». 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

 образование и наука (в сфере научных исследований по тематике политической науки); 

 связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: продвижения и 

распространения продукции политических средств массовой информации; управления 

политико-информационными ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

 административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: урегулирования 

политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; администрирования 

взаимоотношений между органами государственной власти, организаций сферы бизнеса и 

общественных организаций; политико-управленческой деятельности в политических 

партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах. 

экономической и образовательной деятельности; организационного и — 

документационного обеспечения управления организацией); 

 средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере публицистической    

деятельности, связанной с освещением проблематики внутриполитической и 

внешнеполитической направленности в средствах массовой информации, периодических 

изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и художественной 

литературе); 

 сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами 

государственной власти и управления, негосударственными и международными 

организациями. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»: 

 организационно-управленческая; 

 экспертно-аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» в рамках своей 

профессиональной деятельности готовится решать следующие задачи: 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в организации управленческих процессов в органах местного самоуправления, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ; 

 участие в проведении политических кампаний, организации избирательного процесса, 

консалтинговой деятельности; 

 обработка данных социологических исследований для последующего политического 

анализа; 

 умение принимать взвешенные решения в сфере государственного управления, убеждать в 

целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия 

исполнения решений. 

 

экспертно-аналитическая деятельность 

 умение осуществлять сбор, обработку, анализ и презентацию информации на русском, 

армянском, английском языках о политических процессах в России, в Армении и за 

рубежом; 

 подготовка базовой документации для информационного сопровождения — работы 

государственных и негосударственных органов, действующих в сфере публичной 

дипломатии; 

 ведение экспертно-аналитической работы на международном, и региональном уровне с 

использованием материалов на иностранных языках; 

 оценка существующих и разработка новых предложений для реализации политического 

и экономического международного сотрудничества; 

 поддержание профессиональных контактов в научной сфере. 

 

 

 

 



 научно-исследовательская деятельность 

 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; 

 подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях; 

 составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

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

конференций, круглых столов; 

 участие в фунционировании научной лаборатории стратегических исследований; 

 ведение научно-исследовательской и аналитической работы с использованием 

материалов на иностранных языках. 

 

3. Требования к структуре программы бакалавриата 

    Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обязательная часть Блока 1 состоит из следующих дисциплин (модулей): Иностранный 

язык; Логика и теория аргументации; Безопасность жизнедеятельности; Введение в 

политологию; Информатика; Политическая история армянского народа; Армянский язык; 

Русский язык и культура речи; История России; Экономика; Всемирная история; Теория права; 

Философия; Физическая культура и спорт; Политическая география; Мировая политика и 

международные отношения; История политических учений; Сравнительная политология. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1, включает в себя 

следующие дисциплины (модули): Политическая риторика; Основы политической социологии;  

Основы информационной безопасности; Геополитика; Политика и религия; Основы демографии;   

История армянской диаспоры; Политика и право; Конституционное право РА;  Политическая 



глобалистика и политическая регионалистика; Политическая конфликтология; Сравнительный 

анализ политических систем зарубежных стран; Современные политические процессы в РА и 

РФ; Политический менеджмент; Политическая теория; Политическая экономика;  Политическая 

философия; Политическая психология; Политический анализ и прогноз.  

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Политология» обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. 

Вариативная часть включает следующие дисциплины: Избирательный процесс, 

избирательные системы; Избирательное право; Переговорный процесс; Дипломатический этикет 

и протокол (поточные занятия с МО); Политические идеологии; Политическая культура; 

Политическая экономия; Публичная политика и системы государственного управления; Права 

человека; Непризнанные государства в современных международных отношениях; Политические 

технологии; Теория международных отношений (поточные занятия с МО); Проблемы 

национальной безопасности; Энергетическая безопасность; Политический PR; Международное 

право (поточные занятия с МО); Социально-политическая статистика: анализ и обработка 

данных; Политическая имиджелогия;  Этнополитология; Теория и практика реализации 

социально-политических проектов XIX-XX вв.; Партии и партийные системы; Политический 

консалтинг. 

Блок 2. Практика включает учебную практику (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (Курсовая работа) и 

производственную практику (профессиональная практика, научно-исследовательский семинар, 

научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Практики» являются обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. В 

результате прохождения практики студент должен приобрести первичные навыки 

управленческой и организационной работы по принятию и реализации политических решений в 

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



объединений, в органах местного самоуправления и аппаратах других участников политического 

процесса.  

В раздел ФГОС ВО «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе — 

практики). 

Типы учебной практики: 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- 

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

 профессиональная практика; 

 научно-исследовательский семинар 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы). 

 

Задачами производственной практики являются: 

 овладение навыками в сфере экспертной работы в сфере политологии (экспертные-

аналитические центры – «экпертно-аналитических центр «Орбели»); 

 овладение навыками управленческой и организационной работы по подготовке и 

принятию политических решений (Департамент иностранных дел и диаспоры 

Министерства образования, науки, культуры и спорта РА; органы местного 

самоуправления РА; Национальный оборонно-исследовательский университет МО РА и 

т.д.). 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен по 

направлению подготовки, а также выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Политология» обеспечивает 

реализацию факультативных дисциплин (модулей), формируемых участниками образовательных 

отношений: Армянский язык (для студентов с небазовым знанием армянского языка); 

Сравнительный анализ диаспор; Проблема Арцаха в современных международных отношениях: 

политико-правовые аспекты. 

 

 



4. Требования к результатам освоения образовательной программы «Политология» 

бакалавриата. 

 Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-11 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Практика 

УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10 

 Государственная итоговая аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

ПК-1 
Способен применять навыки научных исследований политических процессов и 

отношений, методы сбора и обработки данных 

ПК-2 

Способен принимать участие в исследовательском процессе, способен готовить 

научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях 

ПК-3 

Способен применять методики социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовить справочный материал для аналитических 

разработок, составить библиографический обзор, рефераты, разделы научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы 

ПК-4 

Способен 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-5 
Способен проводить политические и избирательные кампании, использовать знания  

другие виды политической мобилизации 

ПК-6 Способен вести деловую переписку 

ПК-7 

Владеет знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном 

мире 

ПК-8 
Способен участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний 

ПК-9 
Способен выявить сущность государственной политики в области национальной, 

региональной, энергетической безопасности 

ПК-10 Способен понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 



системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-11 
Способен применять политологические теории для анализа политологических проблем 

и разработки практических рекомендаций. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология». 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» соответствует требованиям ФГОС ВО. Обеспеченность студентов 

методическими разработками и дополнительной литературой по всем дисциплинам учебного 

плана отражена в рабочих программах. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 

локальной сети в РАУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Обучающиеся имеют возможность 

принимать участие в деятельности Политического клуба РАУ.  

Важным звеном в научной деятельности кафедры является Лаборатория стратегических 

исследований в области национальной безопасности (создана при поддержке ГКН РА в 2015 

году). 

Деятельность лаборатории способствует развитию учебного процесса по направлению 

подготовки «Политология». В рамках научной деятельности лаборатории разрабатываются 

новые программы учебных дисциплин, которые успешно реализуются в ходе учебного процесса: 

«Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран» и др. Студенты вовлекаются в 

процесс организации научно-практической деятельности направления (круглые столы, 

конференции, форумы). Студенты вовлечены в процесс аналитической деятельности по поводу 

актуальных проблем. Темы выпускных квалификационных работ напрямую или косвенно 

связаны с научной проблематикой лаборатории.  

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературой. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы. 



       Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта. В Университете функционирует спортивный комплекс 

РАУ. 

 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки «Политология». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Политология» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 итоговую государственную аттестацию вьшускников. 

Фонды текущей аттестации включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

 темы контрольных работ, эссе и рефератов; 

 темы для подготовки сообщений (докладов) с презентациями; 

 задания для коллоквиумов; 

 подборки вопросов по отдельным дисциплинам для проведения «круглых столов» и 

дискуссий; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Фонды промежуточной аттестации включают: 

 списки вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам; 

 примерные вопросы для подготовки к зачету (экзамену), проводимому в форме теста; 

 примерная тематика курсовых работ. 

 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости, итоговая государственная аттесация 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию. 

Итоговая государственная аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 



государственного экзамена по специальности. В результате подготовки, защиты вьшускной 

квалификационной работы и сдачи государственного экзамена по специальности студент должен 

продемонстрировать уровни знаний, умений и навыков в рамках освоенных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в организационно-управленческой, 

экспертно-аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

 

 


