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l. оБщиЕ положЕIIиrI
1.1. ОбIrtие cBc/lctlll11 об образоваr,с.ll ьIltlй llpot,paNrMe l}r,tclrIc1,o образоrзаllиrl -
lt pot,paMMe магиc,l,pirTypы

Образователыtая rlрограмма l]Inclllcl,o образrltзаltи>t - llрограмма
магистратуры, реализуемая ФиltаIIсовышt уltивсрси,t,с,l,ом llo IIaIIpaI]JlclIиlo

подго,tовки 4l .04.04 Политология (/tmrcc - tIpol,paMMa лrагистра,r,уры ),

разрабатывастся и реализуется в coo,1,I]e,l,c,I,1]tlи с осIIоI}lIыми IIоJIожсIIияN,lи
(Dс/iсралыlого закоIIа коб образоваtrии в I'сlссийской сIlсJIсраrtии> (о,г 29.|2.20l'2
Л! 27З-ФЗ) и IIа oclIoBe образова,t,сJl ы Io1,o c,l,all/lap,l,a l]LIclllcl,o образоllаttия
(lсдсралыrого госу/lарс,гl]сIIIIоI,о образtlва,t,с.ltы tot,o бtо/llttс,t,tlого учреж/lсI lия
l]ысlllеl,о образоваttия <<Фиttаttсовый yl I и lrcpc и,l,с,l, rrри I Iрави,гс.; rbc:,t,Bc Российской
q)елерации)) (да:Iее - ОС ВО ФУ) с учс,r,ом 

,грсбоваtrий pLIIlKa ,l,py.Ila.

Программа магистратуры IIpe/lcl,al]Jlяc,l, собоii KoMlI.JIcKc ocltol]lIыx
характеристик образоваItия (объепл, соJ(ержаIlис, IIJIаIlирусNtыс резуltь,r,аr,ы ),,

оргаllизациоIIIIо-педагогических усJIоl]ий, (lopM а,гIсс,гаl(ии, ко,t,орый llpe.IlcTal]JIcI l

в l]иllе общей харак,гсристики образоI]аl,сJIыIой проt,раммы, учсбttоl,о lIJIaIIa,

калеIIдарIlого учсбltого графика, рабочих llpo1,1]atN,lм /lисllиIlJIиIl, lIpol,paмM Ilрак,l,ик,
оI{еIIочных срелс,гв, мс,гоllических ма,гсриаJIоl] и ,Il]JIrlс,l,ся a/tat rгироваl tt tой

образователыtой программой дJlя tllll]aJlи/lol] и JIиIl с оI,раIIичсIIIlымI,1

l]озможIIостями здоровья.
Каждый компоIIеIIт программы магис,гратуры разрабо,гаtt в форме е/(иIIоl,о

lloKyNteIITa или комlIJIек,га докумеII,гов. l Iоря.,1ок разрабо,t,ки и у,гltержi lсIl!1я
образовательпых lIрограN{м I]ысшсго образоваltия - Ilpol,paмM бака,чавриа,га и

программ магистра,l,уры в Фиtlаttсовом у l I и l]срсиl,с,l,е yc,l,aIIoB;Iett Фиttаttсовым
yl lиl]ерсите,гом Ila octlol]e Порядlка орl,аllизаllии и осуII lccl,I]Jlc tt ия образоваr,елыtой
/lея,геJIыlости по образова,геrIыtым IlpoI,paN,lMaM I]b]cIIIcI,o образоваttия
lIрограммам бакаltавриаr,а, проIраммам с t lcl (иаj I и,l,с,га, l lpol,pal\.lMaл,l магисl,ра,t,уры
(приказ Минобрнауки России о,г 05.04.20l7 Л! 30l). ИrrформаItия о KoN{lIoIlcIl,I,ilx

программы магистраl,уры разN{еulеItа IIal офиtlиа.ltыlоlrr ca!-ll,e Фиtlаttсоtзоt,о

уIIиверситета в сети <Иtt,гсрIlет), Ila образоваr,с.:tыlоN,l Ilop,l,iuIc.
1,2, СоrIиалыlая роль, цеJrtl и заllачll Ilроl,рапrмы пlаI,псl,ра,l,уры

I_{елыо разработки программы магистратурl>Lll]JIrIcl,crl мс,го.Ilичсскос
обсспсчелtие реаJIизаllии ОС I]O cDY tto /(alIIIoMy IIaIIpal]JlcllиIo llо.цго,l,оl]ки,
оргаlIизация и KoIl,l,poJIb учсбttого Itpollccca, обссttсчиlrаtсtIIlая l]осItи,гаllис и
качество Ilолготоl]ки обучаIощихся, I toJlyLIaIoI l lих кtlаIи(iи KaI lиlо (N{агис,гр) llo
IIаIIравJIеIIиIо подготовки 41.04.04 Полиr,о.lIоI,ия.

Социалыrая роль Ilрограммы NIагис,l,раl,уры сосl,ои,r, ll (lормироl]аIIии и

разви,гии у стулеIl,гоl] JIичIIостIIых и tlрофессиоIIалыIых качсс,1,1j, l IозI]оJIяIоII tих
обеспечить требоваtrия ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистраl,урLI яl]JlrIIо,l,ся:
- реализация с,l,уllеII,гоllеIггрироliаi II lo1,o tIo/IxoJla к lIpollcccy обучсtlия,

(lормироваttие иlIllиl]иltуаJlыlых,tраскl,орий обучсtrия ;

- реализация комllе,tеlI,гIIостItоt,о lIo/lxo,Ila к llpolleccy обучсrtия;
- расширсIIие l]ариа,гивl{ости выбора сl,у/(сII,1,ами /tисltиllJtиll I] рамках

избраrrной траектории обучеlIия.



1,3, Напра влеll lrocтl' программы магис,грат,уры
Программа магистратуры tlo I{аправлеIIиIо подготовки 41 .04.04 Политология

имеет направленность: <PR и GR технологии в политике и бизнесе>>.

2, ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессионалыrой деяте.ltьности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональнуIо деятельность:

0l Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего
профессиоrtалыtого и выспIего образоваttия, дополнительного образования;
на}чных исследований по тематике политической науки);

06 Связь, информационные и коммуникациоIIIIые технологии (в сферах:
продвижения и распространения продукции поли,гических средств массовой
информалии; управления политико-информационными ресурсами в
информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" ),

07 Адмиrrистративно-управленческая и офисная деятельность (в сферах:

урегулироваI{ия политических конфликтов и споров с помощью процедуры
медиации; администрирования взаимоотношений между органами
государстI]еI{ltой 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 оргаrrизацией);

11 Срелства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики
внутриполитической и внешIlеполитической 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.

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятеJIы,Iости при условии соо,tветстI]ия уровIlя их образования и полученных
компетеrIций rребованиям к квалификачии рабо,гrtика.

Программа направлена на полготовку l]ысококвалифицированных кадров на
основе вllелре}Iия в учебный процесс достижений науки в области анализа PR и
GR-технологий, а также теоретических и прикладных знаний в рамках лучших
традиций российской высшей школы с I{овыми требованиями, продиктованными
всеобъемлIощими процессами глобмизации и эпохой цифровизации.
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В процессе изучения обязательньlх дисциплин программы широко
испоJIьзуIотся интерактивные и компьIотерные техноJlогии обучения: деловые и

ролевые игры, мозговые штурмы, case-study, мастер-классы, круглые столы,
f{еловыми партIIерами программы являIотся Фонд национальной

энергеr,ической безопасltости, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации, Коммуникационное агентство <Новое время>, I-{eHTp

политической информации, Аналитический Холдинг, Компания развития
общественных связей, Государственная Дума, Агентство стратегических
инициатив.

Организацией партнером является Российская ассоциация политических
консульl,аIlтов.

Осllовными потребителями специа"пистов, получивших подготовку по
данной программы магистратуры, на рынке труда являются: структурные
полразl(еления, занимаIощиеся международными коммуникациями,
аI{алитическим сопровождением, политическим маркетингом и политическим
менеджментом, оценкой политических рисков и техIIологиями корпоративного

управления, а также международные отделы информационно-аналитические
подразделеIIия и отделы по сl]язям с общественностыо.

3. ТИПЫ ЗАД\Ч ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
о pz а н хlз aL|u о н н о -у пр а вл е н ч е с к uй :

участие в организации управленческих процессов в органах государственной
и муlIиципальной власти, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах,
международных организациях, cpel{cTBax массовой информации;

u н ф о р,м а цu о н н о - к о м му н u ка m trc н bt й :

участие в сборе и обработке политических данных., участие в
информационно-коммуникативных процессах разного уровня, в проведении
информационных кампаний;

информационно-коммуникативная деятельность в органах государственной
и мунициl]alльной власти и управJIения, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, междунаролных организациях, средствах массовой
информации;

э к с п е р mн о - ан алumuч е с кuй.,
анzLпитика средств массовой информации, подготовка информационных и

информаuиоrlно-аналитических материалов, организация подготовки' принятия,
оформлеIIия и экспертизы управленческих решений в сфере политики;

l l а)lч н о -Llc слеd ова mел ьс кuй :

поllго,говка I{аучных rlубликаций и участие в реализации научно-
иссJIедоватеJIьских проектов в области политических наук;

организация научной работы в сфере политологических исследований;
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коllсульmаmuвньlu:
коIIсультирование органов государственной власти и местного

самоуправления, субъектов политического процесса по вопросам разработки
нормативно-правовых актов, государственных программ, стратегий, прогнозов, по
вопросам проведениrI политических кампаний;

пеdаzоzчческuй:
преподавание политических дисциплин и осуществление политического

воспи,гания;
проекmньlй:
плаIlирование, организация, реализация политических проектов и (или)

учас,гие в них, подготовка документации политических проектов, определение

функцио1.1альных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной
ре.rлизации проектов ресурсов.

4, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соо,гветствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магис,гра,гуры, должен обладать сJIедующими универсальными компетенциями и
профессиональными компетсIIциями направления (общепрофессиональными
KoMt tс,генциями):

Уllиllс салыIые компсl,еllции и иllдикато ы их лостижения:
Описание индикаторов достижения 1тrиверсztтьных

компетенций
Категория

компетеIIции
код и наименоваlrие

универсальных
компетенций
выпускника
программы

магистратуры
Общеrlаучные способность к

абстрактному
мышлению,
критическому анализу
проблемных ситуаций
на основе системIIого
подхода! выработке

стратегии действий
(yK-l)

1.Использует методы абстрактного мышления,
анмиза информации и синтеза проблемньп<
ситуаций, формализованных моделей процессов и
явлен и й в профессионал ьной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньгх ситуаций.
3. Преллагает нестандартное решение проблем,
новые оригинальные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного подхода

Иttcтpvrtetr-
,tшlыlые

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
IIа уровне,
позволяlощем
осуществлять
профессиональнуtо и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

l. Использует коммуникагивные технологии,
включаJI современные, для академического и
профессионалыrого взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
п рофесс иональной деятельности и в научной среде в

ltисьменной и устной форме,
З. Выступает на иносIранIIом языке с научными
докладами / презентачиями, представляет научпые
результаты на конференциях и симпози}ъ{ах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение научным речевьIм
этикетом, основами риторики на инострtlнном

I

I

I

I

I
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языке, навыками наIIисания научных статей на
иностранном языке.
5. Работае,г со специальной иностранной
литературой и докр{ентацией на иностранном
языке.

Социально-
личIIостные

способность
определять и

реаJIизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее
эффективности
(ук-3)

l .объективlrо оценивает свои возможности и
гребования равличных социitльн ьIх ситуаций.
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актумизирует свой личностный потенциал,
вн}тренние источники роста и рzввитиJl собственной
деятельности.
З.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы повышения

ективIlости собственной деятельности
способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитываrl
разнообразие культур
(ук_4)

1.{емонстрирует понимание разнообразия культур в
IIроцессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п).тем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивllого
диаJlога с представителями разньй культур на
основе взаимного уважения, принятия раj}нообразия
культур и адекватной оценки парт}rеров по
взаимодействию.

способность
руководить работой
команды! приниN{ать

оргапизационно_

управленческие
решения для
достижения
поставленной цели,
нести за них
ответственность
(ук-5)

1 .Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командн),ю стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
З. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системttые способность
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук_6)

l.Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рискаýlи
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инстррrенты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,

реализует мероприятия по обеспечению рес}рсами,
распределению информашии, подготовке отчетов,
мониториIIгу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить научные
исследования,

1. Применяе,г методы прикладньD( наг{ных
исследований.

I

I
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оцеIlивать и
оформлять Irx

результаты (УК-7)

l Iаиrчtеttоваllие
ка,rсl,ории (грi,ппы)

обtttеllроt|lессионапьных
Kolt lIе,ген tlий

Про(lессиоltальная
ком]\{уlIикация lIa
госуJlарстl]еIIIIоN.t языке
Российской Федерации
и иttос,граltttом (ьж)
языкс (ах)

Гlрlлмеttеltие
и tt(lорпtационно-
комNtуIIикаlIиоIlн ых
техltоltоt,ий

Эксttсртtrо-
аIIiUIи,гIлчсская

l(еяl,с.iI ь lIос,tь

ПрофесспоlIаJlыlыс Ko[l ttc,l,cll tl и и lIallpill]JlclIIrrt ll llllillilial,opLl ltx
ll0C I lll4iCIlIlЯi

кол tt ltaипrcttoBaltrte
п pot|tccc t I ot t rul ы I ьж KoIIlIeтeIIllll iI

lIаllраl}JtсlIия

СпособIlос,гь l]ысlраива,Iь
проt|lсссиоt rшtыtуtсl
ко]\{муllикatllиlо lIa
госуларстl]сlIIIом языке
российской d)елсрации и
иtlос,rрirttttом(ых) языкс(ах) rro

про(lилttl Jlся,l,сльпос,l,и IJ

Iчlуль1,Irку]lь,l,урttой срсле lla
осIIове IIри]\,1еIIеIlия раз",lичlIых
KoMrl),I l IIка,l,и l]l l ых rсхltологий tt с

Ilспол LзоI}аI I иеIt рlз_rичllых с гIl.rсй
эlIItс,гоJlярIlого жaIlpa с уче,l,о\л
сIlечиt|lики .,lсJIовOй и,]ухr_lвl tой
KyJIb,l,ypln. IIоJIитиtlссliIlх и
коммуIltlкаl,иl]Ilых Ilраt<,гик I)occtrIl
и зарубсжttых cTpatt (ПКI I- 1 )

СпособItосrr, осуII(есl,t]JIя,l,ь llоиск
и примеIIять llсрсIlсктивIlые
и tr форлtаt tи ot l t to-

KOlt{MYIIl{KallItOlItIЫe'[eXIlOjlOi"ItИ }I

програNtN{Ilыс срсдства лля
колlгIлсксtlоti IIocTalIoBKII tI

рсшсllия,lа]lа,t ttроl|lсссиоllаl Ll loI"t

,/lеяl,еJlыIос1,It. а такжс
I]лаliировчlIlия, IlрогIIозироваIIия l]

коII,гроJIя резуль,[аl,оl]
I l()"l II1 IllIlcc](tt\ IllеIIlIи l lKI1-2
Сttс,lсоб t t ocL,b oltcl I п вать.
]\,lолсJIи pol}a,l ь ll ll pO1,1toзIlpOl]ill,b

глобшlьltыс. l\laKpopcI,rloIla]IbIlb]c.
l lalll11Ol liljlbl lt)-0,()c),jlapc,1,I}cl lIlыс.
pcl-IIOI IaUI LI l ые ll .:lоli[LIыIыс
пo-,ilI,1,1lKO-K). lь,l,\,рItыс. coItlI2rlb1lO-
f KoIIo}!IItIcclitic lt обttlес,t Bctttttl-
l Io]I Ijl,tlчсские lIроl(ессы IIа ocIIol}c

II и Nl el IcI I liя 1!lc,I,o.Ilol] ll])() I,I l() Jll ()]illl l I lr]

2.Саlrrостоя,гс;r1,IIо lлз\ tIac,I, I Iоl]ыс \le,IojlItKll и }Ic го,,lь,

исс.;lсловаII Irя. I]-гоlI rIIlcjlc l} llol}1,Ix BI,1.,lax

t t ро (lecc и ol la t ы t о Й 
"tclt 

t e:t t,l ltlc lIt.
3. Вы,,tlзиt,ае-r, саNl()сl,оя,I,сjl LIlI)Ic I-t{I]оl,сзьi.

4.Оdlорм.:rяе г рез\ijIL 1,1 I,1,1 lrcc;tc.lttlBattltй в форrlс
аIIаLIи l и'lсских lllllиC('li., (()l(JIit. l(rll Il t tltY'tlt1,1X с l а гсii.

( )ttltcat l ttc и | l,:t1.1Ka,[opOl]

"tOc 
1,1.1rliclIllrI

t t роd;сссиоIlагtыIых
дtlлt t 1сlцlццt]дgцрав;Iс I t lI я _

1.1}ыс,t,раиваст
l tро(lсссиtltlатIыtуlо
K()]\,lNlyI I и каltиIо, исIlоJIьзуя

разJIичIiыс с,гиJIи

:)I Iис,l,оJIярl Io1,o жаIц]а IIа

I,0cy/(al)cl,Bcl IlIo}l язI>Iке

I)occll t'icKtl й Фс"lерации и

иttос,I,1-1itltltом(ых) языкс(ах) rlo
IIро()и jlIo jtеяl,еJIыIост!i

2. I}ыс,l,раttваст
I Iро(l)сссиоllаJIыlуlо
KO},j\lyII и KallrIIo lla осIIове
соврс]tlеIIIIых
KoNl MylI Il Ka,I,Il l}l l1,1x тсх ltо;lоt,ий
с учс,I,оl\,l lto.1lt,tL,t.t.lccKoй

KyJl ь,l,уl)ы, jtcjloBыx lIрактик
l)оссии и ц]убýzс1ц:!д чрд,
1 . I)абоr,ае,t, с lIеобходиNlы]\,I

IlpoI,ptlмMIlы]\,t обссItсчсIlием и

о(lисltой,гсхlrикой для
комItJIексIIой постаtiовки и

рспIсlIия,]а,llач
ttpo(lecclrol ttltыtой
/,tся,l,сJI ы loc,I-I,1

2, I)або,t,ас,t, с иIl(l]орN{ацI.{оI{IIо-

lI()}.lсl(овыми сис,I,сма]\lи t] сс,t,и

Иtl,t,ерttс,г и работает с

9'] Цl]!]' I]]] ]\1lt {Jаза]\,tи лаIllIых
l.()Itсllи вае,г, мо/lсJlирусl, лt

IIpO1,1 lозирус,I, разIlо},ровIlсвыс
l IojI ll1,1l lt()-куJIь,I-урIIыс.

coI tI IiUI bI lо-fl(оllоIIическltс tI

rlбttlес l tlctttto-tt()jIи1 и!lсс Kllc
ll|]()Itcccln lla Ocl IoBc
ll l)ll Ilcl lcl I l{я llclo.1!1K
I Iojl и-I,}ILlccKoI,o allаJlrlзa l1

l
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2. Участвует в подготовке и
экспертизе разно}?овневых
проектов на основе
применения методов
теоретического и
эмпирического исследования
и прикладного анализа,

FIаучные исслсдования Способность проводить научные
исследования по профилtо
деятелыlости, в том числе в

междисциплинарlrых областях.
самостоятельно форплулировать
научные гилотезы, осуществлять
политическое прогнозирование,
предлагать инновационные идеи,
проверять их достоверность,
формулировать научно-
обоснованные рекомендации
прикладIIого характера для
политической и смежных сфер

деятельности, обеспечивающие

ус,гойчивое развитие регионов
страны (ПКН-4)

l .Участвует в реаJIизации
индивидуальных и
коллективных научно-
исследовательских проектов,

участвует в реаJIизации
качественных и
количественных
политологических
исследований.
2. Анализирует и обобщает
результаты исследований,
проверяет их качество.

Публицистическая
деятельность

Способность выстраивать
стратегию по продвижению
публикаций по профилlо
деятелыIости в средствах
массовой информации на основе
базовых принципов
медиаN{енеджмента, выбирать
оптимальные каналы
продвижения и на основе анаJIиза
краткосрочных результатов
корректировать маркетинговые
тактики (ПКН-5)

l.Опреде,ляет сферы и канаllы
продвижения и презентации
проведен н ьtх исследован и й.

2. Выстраивает каналы
продвижения, использует
инстр}ъ{енты комплекса
маркетинга дJuI публикаций
результатов исследования.

Оргаяизациопно-
управленческая
деятельность

способность ставить задачи
сотрудникам, разрабатывать и

реализовывать организационно_
управJIенческие решения по
профилlо деятельности! базируясь

на знании заколrомерItостей
политических процессов и
мотивационньD( }.правленческих
моделях (ПКН-6)

l .Готовит предложения по
структуре организации,
взаимодействует со
структурными
подразделениями.
2.Готовит, проводит!
анализирует управлеItческие
решения в пределах
компетенции.
3. Ставит профессионiшьные
задачи и мотивирует
сотрудников организации на
достижение целей.

Представление

результатов
профессионмьной
деятельности

способность самостоятельно
выстраивать стратегии
представления результатов своей
профессиональной деятельности,
в том числе в публичном формате,

1 .Готовит индивидуальные и
коллективные научные
публикации, и научные заJIвки
на конкурсы и гра}Iты.

I

теоретического и эмпирического
исследования, прикладного
анализа и экспертной оценки
pil:}HoypoBHeBbIx проектов и

управленческих стратегий в
политической сфере (ПКН-3)

I
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на основе навыков трансформации
контента дJU{ различных
медиасред, а также подбора
соответств},ющих
информационно-
комм} ни кати вных технологий и
канаJIов распространения
и}Iформации (ПКН-7)

2. Проводит презентацию

результатов своей научной
деятельности в ходе
публичных мероприятий, в
сети Интернет.

ПрикладIrые
исследования и
консалтиIlг

Способность разрабатывать
прелложения и рекомендации для
проведения прикладньгх
исследований и консаJIтинга

различIIьtх акторов политического
рынка: органов государственной
власти, бизнеса, некоммерческих
организаций, демонстрируя
актуальное знание отраслевых
направлений государственной
политики (ПКН-8)

l.Разрабатывает
исследовательские проекты
для органов государственной
власти, некоммерческих
организаций, бизнеса.
2.Разрабатывает
консалтинговые проекты для
органов государственной
власти, некоммерческих
организаций, бизнеса по
вопросам реаJIизации
отраслевьrх направлений
государственной политики.

Педагогическая
деятельность

Способность г{аствовать в

реализациц основных
профессиона.rьных и

дополнительных образовательных
програN{м в качестве лектора и

разрабо,гчика лрограмм
дисциItлин и учебных материaL,Iов
на основе теории политических
наук в контексте исторических и
социаJIьно-экономических
предпосылокр.ввития (ПКН-9)

l.Участвует в разработке и
реализации образовательных
программ, готовит рабочие
программы дисциплин,
учебные материаJIы.
2. Проводит лекционные и
семиЕарские занятия,
контролирует и оценивает

усвоение обучающимися
учебного материала.

Профсссиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплиIIами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <Дисциплины (модули)) и
Блока 2 <Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязателыIой части и части, формируемой участниками образовательных
отношеIIиЙ Ijлока 1 (ДисциlUIины (молули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения rIl4Р Б;lока 2 <Практики, в том числе Научно-
исслеловаl,сJIьская работа (НИР)),

В ви:цу отсутствия обязателыIых и рекомендуемых профессионмьных
компетеrIций в качестве профессионалы{ых компетенций в программу
магистратуры включеIIы определенные самостоятельно дополнительные
компстсttции IIаправлеlttIости, исходя из направленности программы.

flоlrолllиr,елы|ые компетеIrции шаправлепности сформированы на основе
ана-пиза ,гребоваIIий 

рынка труда, запросов социаJIьных партнеров, проведения
консультаrlий с ведущими работодателями, объединениями работодателей, где
востребоваIIы выпускники с учетом направленности программы магистратуры:



наимеrrоваtrие
направлеIIия
подготовки с

указанием
направленнос,ги

программы
магистратуры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименование
социальных
партнеров

Код. наименование и

уровень
квалификачии (лалее

- уровень)
обобщенных

трудовых функций,
на которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессионалыrых

стандартов или
требоваrlий

работодателей -
социаJIьных
партнеров

наименование
дополнительных компетенций

направленности (,ЩКН)

програlммы магистратуры,
формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функции

Направление
подготовки
41.04.04 -

Политология,
направлеIIность
программы
магистратуры
KPR и GR
технологии в

политике и
бизttесе>

Ассоциация
специаJIистов по
связям бизнеса и
госуларства - GR
лига
российская
ассоциация
политических
консультантов

Политико-
управленческаJl
деятельность
Взаимодействие с
органами
государственной
власти, управле}Iия,
негосударственными
и международными
организациями.
Научrrо-
исслеловательскбl и
научно-
педагогическаrI
деятельность в

области
политических наук

. способность
реализовывать PR и GR-
проекты в политике и бизнесе
(ДКН-1);

о способностьпримеЕять
методы из}чения
общественного мнения и
технологии управлеЕия им в
политико-экономической
сфере (,ЩКН-2);

. способностьсоздавать
каналы внlтренней
коммуникации и
оптимизировать их работу
(ДКН-3);

. способность
КОНСУЛЬТИРОВаТЬ ПО ВОПРОСzlI\'

рыночных и соци,tльньlх
исследований, планирования и
организаций кампаний и
мероприятий в области

рекJIамы и связей с
общественностью, }цравления
деятельностью (ДКН-4).

[ополrrитслыtые компетенции направлеlrlrости и ипдикаторы их
дос,гижеIlия:

наименование
допол}lительных компе,генций

напраl]-.lенности

Индикаторы достижения дополнительных компетенций
Ilаправленности

Способность реаJlизовывать
PR и GR-проекты в политике
и бизнесе (ДКН-l)

l . Вырабатывает пути решения конкретной задачи на
ках(дом этапе реализации проекта, выбирая оптимальную
тактику реализации этапа, исходя из обозначенной стратегии
PR/ GR -проекта и политико-экономической ситуации.
2. Контролирует обратнlто связь в коммуникации и
своевременно изменяет коммуникативные стратегии в
зависимости от реакции осЕовных целевых аудиторий.

10

I
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З. Применяет стратегию сотрудничества с другими членами
команды в проектной работе для достижения поставленяой
цели, эффективно )частвует в обмене информачией,
знаниями, опытом, и презентации результатов работы.
4. Использует коммуникативные инстрр|енты для
формирования проектной культ}ры сотрудников.

Способность применять
методы изучения
общественного мнения и
технологии управления им в
поли,гико-экономической
сфере (.ЩКН-2)

l . Применяет знания о стереотипах массового сознания,
ценIlостях и особенностях целевых аудиторий лля
выработки оптимальных коммуникативных тактик,
2. Использует современные коммуникативные технологии
влияния на общественное мнение в различных
информационных средах.
3. Оперативно реагирует на изменение политико-
социального контекста для подбора адекватных ситуации
канаJIов коммуникации и коммуникативных тактик.

Способность создавать
кана_пы внрренней
коммуникации и
оптимизировать их работу
(дкн-3)

l. Понимает специфику внутренней коммуникации и ее

залачи.
2. Применяет современные технологические навыки и
комм)ликативные знания для выбора оптимirльного канаJIа

коммуникации и обеспечения его функционирования,
3. Создает информаuионный контент, соответствующий
канму коммуникации и современным социальным
практикам,
4. Анализирует обратную связь для оптимизации работы
канаJIа коммуникации.
5. Интегрирует текстовый и визуа,rьный контент с учетом
технологических ресурсов канала коммуникации и его
редакционной политики.

Способность консул ьтировать
по вопросам рыночных и
социаJIьных исследований,
планирования и организаций
кампаний и мероприятий в
области реклаNlы и связей с
общественностью, управления
деятельностью (ДКН-4)

l . .Щемонстрирует знание методов количественного и
качественного исследования социр{а, медиаrrоля, работы с
большими данными информачии для анализа общественных
связей, прогнозирует краткосрочные и долгосрочные риски
и возможIIости общественного диzrлога.
2. Использует сложившиеся аJIгоритмы создания кампаний
для разработки и предложения собственных идей и оценки
предложенных заказчиком мероприятий кампаний.
3. Находит информацию в открытых источниках о текущей
ситуации в конкретной социа:Iьной сфере, классифицирует
ее по степени важности и достоверности.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДВРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. КалеltларlIый учебпый график
Ка;lендарный учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебноЙ
деятелы{ости: теоретическое обr{ение, практики, промежуточная аттестация,

/{оtIолtIительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоеIIия дисциllлин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <!исциплины (молули)>, а также в период
прохожде}Iия практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (I IИР)).

I
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научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация и периоды
кани KyJl.
5.2. Учсбllый IlJtatI по IIаправлеIlиtо подготовки 41.04.04 Политология

Учебный план по направлениIо подготовки 41 .О4.04 Политология разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком разработки
и утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магисlратуры в Финаtrсовом университете и другими
норматив}Iыми документами.
5.3. РабочиеrIрограммыдисциплиII

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утвержденьi рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены о,гдеJIьными документами.
5.4, Программы учебпой и производственrrой практики

В l{елях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебrrой и произI]о/IствеIIной IIрактики в соответствии с требованиями,
опре/{елеIIными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в

Финаrtсовом университете, в Положении о практике обуlающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучаtощихся, осваивающих образовательные программы высшего
образоваtrия - программы бакалавриата. программы специаJIитета и программы
магистра,гуры (приказ Минобрнауки России от 27.| 1.2015 ЛЪ 1З8З с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 NЬ l225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы rIаучпо-исследовательской работы и паучного семинара

В целях орга}Iизации и l]роведения научно-исследовательской работы (далее-
НИР) Iro IIрограмме магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
програмNlа IIаучIlого семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положеllии о научllо-иссJIедоваl,еJIьской работе обучаtощихся,
5.6. Программа государствеllпой итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выгryскника, подлежащих
оценке в ходе государствеIIного экзамена и требованиями к выпускItым
квалификациопIIым работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порялке оргаIlизации и утверждения образовательных программ высшего
образоваltия - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
унивсрситете, в Порядке проведения государственной итоговой атгес.l.ации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в ФиItуниверситете.
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б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечеllие реалпзации программы магистратуры

Кадровый потенциаJI, обеспечиваtощий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наличиrо и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ, по данному направлению
flодго,говки,

Руководитель образовательной программы - Евгеньева Татьяна Васильевна,
к.ист.лt., доцеlI,г, профессор Щепартамента политологии и массовых коммуникаций.

Образовательный шроцесс осуществляется на Факультете социологии и
политологии. Выпускаtощий департамент - fl,епартамент политологии и массовых
коммуникаций (руководитель департамента - Белоконев Сергей Юрьевич,
к.полит.II., доцент).
6.2. Учебпо-методичсское обеспечеrrие реализации программы
магистратуры

Программа магистратурьi обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете созда}l библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Лока.пьная
сеть БИК иIIтегрируется в общеуниверситетскуIо компыотерную сеть с выходом в

Интсрtrет, ч,го гtозволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационными ресурсами on-line в чит€l,,Iы]ых зыlах и медиатеках.
Э.itектронные фонлы БИК включают: электронную библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных }Ia русском и
анг.пийском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катаJIоге БИК и представлен на
информационlrо-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
элек,гронной библиотеке. flоступ к полнотекстоtsым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локаJIыIуIо сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также
удauIс}Iно. Электроtlная библиотека и электроннаJ{ информационно-
образователы{ая среда обеспечиваlот одновременный доступ не менее 25Yо
обучаtощихся по программе. Элек,гронные материаJIы доступны пользователям
круглосуточно.
6.3. Материа.llьпо-техIlическое обеспечсllие реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствуIощей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
прелусмотреIrlrых учебным планом.
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[ля реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специапьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групловых и индивидуальных консультаций,, текущего контроля и промежуточной
ат-гестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениrI для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы сflециализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информаuии
большrой ауllи,l,ории.

Помеulения лля самостоятельной работы обучающихся оснащены
компыотерной техtrикой с возможностью подклlочения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
оргаl{изации.

Электронная информационно-образовательнаJI среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (молулей), программам практик,
электронным улебным изданиям и электронным образовательЕым ресурсам,
указаIIным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формирование
электронного портфолио обучающегося.

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно раслространJIемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретlrые требования к материально-техническому обеспечению
определяlотся в рабочих программах лисциплин.
6.4. Фиrrаllсовос обесrlечеrtие рсализации программы магистратуры

Финаrlсовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственI{ых услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректир}.ющих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


