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(наименование основного учебного подразделения (ОУП) – разработчика ОП ВО) 

 

Утверждена на заседании  

Ученого совета РУДН протокол № ____ 

от «___» ____________20__ г. 

Открыта приказом ректора РУДН 

№ ____ 

от «___» ____________20__ г. 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОП ВО) 

 

Направление подготовки/специальность: 

5.5. ПОЛИТОЛОГИЯ (ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Направленность (профиль/специализация): 

5.5.2 Политические институты, процессы и технологии 

(наименование ОП ВО) 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

ОС ВО РУДН, утвержденных приказом ректора от «21» мая 2021 г. № 371 «Об 

утверждении актуализированных образовательных стандартов высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемых Российским университетом дружбы народов, по 

уровням подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры».  

 

Уровень образования:  

аспирантура 

(бакалавриат/специалитет/магистратура/ординатура – вписать нужное) 

 

Квалификация выпускника: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

(квалификация выпускника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

12.09.2013 г. №1061) 

 

Срок получения образования по ОП ВО: 

3 года    - 

(очная форма 

обучения) 

 (очно-заочная форма 

обучения) 

 (заочная форма 

обучения) 

 

Сведения об особенностях реализации программы:  

Значительный акцент на научные исследования. Вовлечение учащихся в 

образовательный и научно-исследовательский процессы. Подготовка текста 

диссертационного исследования осуществляется аспирантом на протяжении всего 

срока обучения и завершается представлением, как правило, на третьем году 

обучения, законченного текста научно-квалификационной работы (диссертации) 

научному руководителю и, при наличии положительного отзыва научного 
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руководителя, экспертной комиссии профильного подразделения (кафедры). 

Результаты научно-исследовательской работы аспирант обобщает в научных 

публикациях. Апробация результатов самостоятельного научного исследования 

аспирантом осуществляется также в ходе его участия в профильных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.). Государственная 

итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена по направлению и профилю подготовки, как правило, в конце третьего года 

обучения; представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 

   

Руководитель ОП ВО  Председатель МССН  Руководитель ОУП 

Ю.М. Почта  М.М. Мчедлова  В.А. Цвык 

 

  
 

  

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

 

  



1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОП ВО 

 

Раскрывается социальная значимость (миссия) ОП ВО, ее главная цель по 

развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию компетенций 

в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки/специальности.  

Миссия (социальная значимость) программы - подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура) - подготовка исследователей, преподавателей-

исследователей, способных осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области политологии и преподавательскую деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с учетом современных требований. Планируется 

изучение политических систем, политических процессов и политического сознания 

регионов и стран мира, их специфики и методологии их разностороннего исследования 

и сравнительно-сопоставительного анализа. Раскрытие специфики и сущности 

российского государства общества на основе широкого спектра научно-

исследовательских подходов. Развитие навыков аналитической и прогностической 

деятельности у учащихся, умений применять их в практической, исследовательской 

деятельности и образовательном процессе. 

Цель программы - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) - 

развитие у обучающихся личностных качеств, отвечающих требованиям современной 

политики и государственного управления для работы в высших учебных заведения, 

научно-исследовательских организациях и других структурах, осуществляющих 

научные исследования и обучение граждан, а также формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ОС ВО РУДН по данному направлению подготовки. 

 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ, СПЕЦИФИКА, УНИКАЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Указывается специфическая особенность разрабатываемой ОП ВО, которая 

выгодно отличает её от других подобных программ, реализуемых в ведущих 

Университетах России. 

 

Уникальная миссия РУДН и ее успешная практическая реализация в учебно-

воспитательном процессе обеспечивает возможность преподавания этой дисциплины 

с учетом процессов, происходящих в мировой политике в различных культурно-

цивилизационных, экономических и религиозных условиях. Программа курса 

предусматривает изучение политических систем, политических процессов и 

политического сознания регионов и стран мира, их специфики и методологии их 

разностороннего исследования и сравнительно-сопоставительного анализа. Раскрытие 

специфики и сущности российского государства и общества на основе широкого 

спектра научно-исследовательских подходов. Развитие навыков аналитической и 

прогностической деятельности у учащихся, умений применять их в практической, 

исследовательской деятельности и образовательном процессе. Материал излагается с 



учетом как глобальных, так и региональных масштабов происходящих процессов. 

Показывается изменение значения ведущих международных организаций в период 

после окончания холодной войны и формирования новой системы международных 

отношений 

 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО 

ПРОФИЛЮ ОП ВО    

 

Приводятся сведения о потенциальных работодателях/отраслях реального 

сектора экономики, для которых ОП ВО готовит выпускников. Указывается, на какие 

именно рынки труда ориентирована программа (с кратким обоснованием). 

Выпускники программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации осуществляют трудовую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления России и зарубежных странах, общественно-

политических организациях, коммерческих и некоммерческих структурах, 

консалтинговых и аналитических центрах, средствах массовой информации, 

академических и научно-исследовательских организациях. 

5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ АБИТУРИЕНТАМ  

 

Характеризуется потенциальный абитуриент ОП ВО. 

При необходимости: 

- указываются особые требования к уровню и характеру его знаний и/или 

опыта; 

- дается характеристика планируемых вступительных испытаний;  

- особо указываются необходимость творческого конкурса, возможность 

учета портфолио и другие особые требования. 

 

Абитуриент должен обладать профессиональной подготовкой в сфере 

общественных наук, иметь завершенное высшее образование. Ориентироваться в 

современных политологических теориях, вопросах соотношения общего и особенного 

на уровне региональной политики, стратегиях поисков ответа на изменившиеся 

параметры современности и внутристрановые трансформации. Навыки анализа 

политических процессов и политического сознания регионов и стран мира, их 

специфики и методологии исследования и сравнительно-сопоставительного анализа. 

Навыки изучения специфики и сущности российского общества на основе широкого 

спектра научно-исследовательских подходов. 

Потенциальный абитуриент должен быть готов к деятельности, требующей 

углубленной экономической, научно-исследовательской и педагогической подготовки 

и обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 



- общепрофессиональными компетенциями: готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; способностью принимать 

организационно-управленческие решения; 

- профессиональными компетенциями в области научно-исследовательской 

деятельности: способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; способностью 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

- в области педагогической деятельности: способностью применять современные 

методы и методики преподавания политологических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования; способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Целью вступительного экзамена по группе научных специальностей: 5.5. 

Политология является определение теоретической и практической подготовленности 

абитуриента к поступлению в аспирантуру по избранной специальности. 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования.  

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

 

6.1. ОП ВО реализуется с элементами электронного обучения/дистанционных 

образовательных технологий (лекции, семинарские занятия, тестирование). 

6.2. Язык реализации ОП ВО – русский. 

6.3. Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.4. ОП ВО реализуется ФГАОУ ВО «Российским университетом дружбы 

народов».  

Информация об организациях-партнерах, участвующих в реализации ОП ВО 

(образовательные и научные организации, производственные предприятия и др.) 

 

Наименование организации-

партнера 
Функционал взаимодействия  

Московская городская Дума, 

Московская областная Дума 

Научная работа обучающихся на базе 

организации-партнера, практики, стажировки 



Наименование организации-

партнера 
Функционал взаимодействия  

Федеральное агентство по делам 

молодёжи (Росмолодежь) 

 

 

6.5. Информация о планируемых базах проведения учебных/производственных 

практик и(или) НИР  

Практика* 
База проведения практики 

(наименование организации, место нахождения) 

Педагогическая практика 

(учебная, стационарная) 

Педагогическая практика проводится в 

структурных подразделениях Российского 

университета дружбы народов. Стабильной базой 

практики является кафедра, реализующая профиль 

аспирантуры 

Технологическая практика 

(производственная, 

выездная) 

Московская городская Дума, Московская областная 

Дума 

Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодежь) 
* - указывается вид практики (учебная/производственная), тип практики – её наименование 

(ознакомительная, технологическая, НИР, преддипломная и т.д.), способ проведения (стационарная/выездная). 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП 

 

7.1. Область(-и) и/или сфера(-ы) профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ОП ВО, в которой(-ых) он может осуществлять свою профессиональную 

деятельность: различные сферы общественно-политического, социокультурного и 

экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный 

уровни), политические партии и общественно-политические движения, региональные 

и международные организации, система современных международных отношений; 

политическая культура, взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества, 

образовательные организации высшего образования 

1.2.1. 7.2. Тип(-ы) задач профессиональной деятельности, к решению которых 

готовится выпускник в рамках освоения ОП ВО: политические, экономические, 

социальные, демографические и лингвистические процессы на локальном, 

региональном, национальном и международном уровнях, международные отношения 

и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое консультирование; 

проблемы исторического развития; процессы в сфере культуры, этничности, языка и 

религии. Виды профессиональной деятельности выпускников: научно-

исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного регионоведения 

и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и 

африканистики, публичной политики и социальных наук; преподавательская 

деятельность в области политологии, зарубежного регионоведения и регионоведения 

России, международных отношений, востоковедения и африканистики, публичной 

политики и социальных наук. 



 

7.3. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО, в соответствии с 

которыми разработана программа*  

Код и 

наименование 

проф. 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

    
   

   
* - формулировка трудовых функций принимается из соответствующих Профессиональных стандартов 

(при наличии). 

 


