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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры «Прикладная 

политология», реализуется ГОУ ВПО Российско-Армянским (Славянским) 

университетом (далее - Университет) по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, разработана и утверждена Ученым Советом Университета 

самостоятельно на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению Политология с 

учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодателей. 

ООП магистратуры «Прикладная политология» включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ОП магистратуры.  

1.2.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по 

направлению подготовки  41.04.04 «Политология». Нормативно-правовую базу 

разработки и реализации ОП магистратуры «Прикладная политология» составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”; законы Республики Армения “Об образовании” и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Политология» (от 13 июля 2017 г. N 654); 

Нормативно-методические документы Министерства науки  и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения, Устав Университета, Локальные нормативно-методические акты 

Университета и др.  

1.3.  Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1. ООП магистратуры «Прикладная политология» направлена на формирование у 

студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки Политология с учетом требований рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

 Срок освоения ООП магистратуры «Прикладная политология» составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость освоения ОП магистратуры «Прикладная политология» составляет 

120 зачетных единиц.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования,  дополнительного образования; 

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); 

 сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами 

государственной власти и управления, негосударственными и международными 

организациями. 

   2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 
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 экспертно-аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 консультативнaя. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

    организационно-управленческая деятельность: 

 подготовка, проведение, анализ эффективности информационных, политических, 

избирательных кампаний; 

 организация и оптимизация управленческих процессов в органах государственной 

власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 

органах местного самоуправления; 

 формирование и проведение кадровой политики в политической сфере; 

 разработка и реализация проектов политической направленности; 

 реализация технологий фандрайзинга и краудфандинга; 

 осуществление мониторинга и аудита, позволяющих оценить эффективность 

реализации проекта. 

экспертно-аналитическая деятельность: 

 диагностирование проблемных ситуаций и разработка прогнозов развития 

политических процессов; 

 мониторинг и анализ информации, в том числе с использованием профессиональных 

программ автоматизированной обработки данных; 

 применение методов политического анализа: контент-, ивент-, интент-анализ, 

массовый и экспертный опросы, глубинное и фокус-групповое интервью и др.; 

 применение методов исследования Интернет-пространства: online-опросы, hall- и 

home тестирование, технологический мониторинг социальных сетей, 

киберметрический анализ Интернет-аудитории и др.; 

 сегментирование политического рынка и разработка модели имиджа политического 

лидера/политической партии; 

 разработка стратегии и тактики PR-сопровождения деятельности политического 

лидера/политической партии; 

 осуществление брендинга политических партий/общественных организаций. 
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научно-исследовательская деятельность: 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений научного знания, передового опыта в области политической 

науки;  

 освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов, 

исследовательских методов в области изучения объектов профессиональной 

деятельности; 

 определение и структурирование исследовательской проблемы в области 

профессиональной деятельности, самостоятельный выбор, обоснование объекта, 

предмета, цели, задач и методов исследования по актуальной проблематике в 

профессиональной области и их реализация;  

 сбор и обработка политической, социальной, экономической и другой эмпирической 

информации с привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной 

техники и коммуникаций. 

консультативная деятельность 

 организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими группами, 

структурами и информационно-аналитическими центрами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования, аналитики и экспертизы;  

 аналитическая, коммуникационная и консалтинговая поддержка переговорных 

площадок по согласованию интересов различных субъектов политики;  

 информационная и консультационная работа в органах власти и управления, в 

негосударственных политических организациях. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Прикладная политология» по направлению 

подготовки 41.04.04. «Политология»: 

 Обязательная часть – УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-84 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений – УК-1; УК-2; 

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

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

 Практика – УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
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 Государственная итоговая аттестация – УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

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

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

ПК-1 Способен применять специальныме знания и навыки теоретического и 

прикладного характера в области политических наук 

ПК-2 Способен оперировать общенаучной и политологической терминологией,  

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ПК-3 Способен реализовывать навыки осуществления эффективной 

коммуникации  в профессиональной среде 

ПК-4 Способен понимать причины и условия возникновения и развития  

политических конфликтов 

ПК-5 Способен самостоятельно дифференцировать научные проблемы в данной 

области политической науки 

ПК-6 Способен свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации политологической информации 

ПК-7 Способен осуществлять профессиональную коммуникацию с органами 

государственной и муниципальной власти и управления 

ПК-8 Способен осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих 

аналитических материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов, 

рекомендаций и др.) и предложений для лиц, принимающих решения в 

политической сфере. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Прикладная политология» 

по направлению подготовки 41.04.04 «Политология»: 

4.1.  Учебный план подготовки студента магистратуры. 

Учебный план магистерской программы «Прикладная политология» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и отображает логическую последовательность освоения соответствующих блоков 

структуры ОП магистратуры «Прикладная политология», которые обеспечивают 

формирование указанных в п. 3 настоящей ОП универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций студентов магистратуры.  

 4.2.Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ОП 
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магистратуры «Прикладная политология» по годам, семестрам, блокам включая 

практики, НИР студентов, государственную итоговую аттестацию, каникулы.  

4.3.Рабочие программы дисциплин (модулей).  

   В ООП магистратуры «Прикладная политология» входят рабочие программы дисциплин 

и базовой и вариативной частей учебного плана.   

  Учебный план магистерской программы «Прикладная политология» включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры: 

Политический дискурс; Стратегические культуры; Компьютерные технологии и 

информационная безопасность; Политический PR и реклама; Политическая экономика; 

Современные теории и модели политических режимов; Новейшие политические 

технологии; Новейшие тенденции политической науки; Методология политической 

науки; Введение в политический маркетинг; Политические институты и процессы; 

Источники данных и работа со статистикой. 

              Часть Блока 1, включает в себя дисциплины (модули), формирующие 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: Основы 

консалтинга; Прикладная геополитика (на английском); Бизнес-анализ и автоматизация 

управленческого процесса; Анализ и прогнозирование в политическом управлении; 

Медиа-планирование и медиа-анализ; Технологии и методы переговорного процесса; 

Интеграционные проекты в современном мире. 

          Вариативная часть включает следующие дисциплины: Правовые основы 

политических процессов; Государственное управление; Партийный менеджмент; 

Основы работы с масс-медиа; Лоббизм и лоббистская деятельность; Основы 

спичрайтинга; Электоральный менеджмент; Организационные экономические основы 

политического управления; Политическая мифология; Методы анализа 

внешнеполитических процессов; Имиджелогия и имиджмейкинг; Бренд-технологии. 

                Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое 

использование интерактивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, 

деловых игр, работы студенческих научных групп, различных конференций, участия в 

национальных и международных конкурсах и т.д.  

 

4.4.Программы практик, в том числе научно-исследовательская работа обучающихся. 

      Практика ОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

“Политология”. При реализации магистерской программы «Прикладная политология» 

предусматриваются следующие виды практик:  

Учебная практика 
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 Научно-исследовательская работа; 

 Научно-исследовательская практика. 

Производственная практика 

 Педагогическая практика; 

 Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы); 

         В соответствии с “Положением о магистерской подготовке в РАУ” научно-

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и закрепления 

профессиональный знаний, формирования у студента магистратуры навыков ведения 

самостоятельной научной работы. Педагогическая практика студентов магистратуры 

имеет целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя студента 

магистратуры.  

 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Целью данного вида работы является подготовка обучающихся в магистратуре к 

осуществлению профессиональной деятельности в научно-исследовательской сфере: 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление 

знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретения опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы в рамках написания магистерской 

диссертации (См. Программа экзамена по научно-исследовательской работе (НИР). 

Основные этапы НИР:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Прикладная политология» по 

направлению подготовки «Политология»  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Политология» и локальными нормативным учебно-методическими документами 
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Университета оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП магистратуры по направлению 

подготовки «Политология» осуществляется в соответствии с требованиями “Положения о 

кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ”. 

     5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Прикладная политология» по направлению подготовки «Политология»  

    Государственная итоговая аттестация студента магистратуры включает в себя 

государственный экзамен по направлению подготовки и выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). Итоговые аттестационные 

испытания предназначены для определения теоретической и практической 

подготовленности студента магистратуры к выполнению соответствующих 

профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, имеет внутреннее единство и отражает ход и 

результаты разработки выбранной темы.  

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской 

диссертации устанавливаются соответственно положениями Университета “О 

магистерской подготовке” и “О магистерской диссертации”.  

 

 Учебный план магистерской программы «Прикладная политология» включает 

факультативные дисциплины (модули), формируемые участниками образовательных 

отношений: Проблема Арцаха в современных международных отношениях: политико-

правовые аспекты; Сравнительный анализ диаспор. 
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