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ПАСПОРТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Наименование направления подготовки ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

Код направления 41.03.06 

Буквенный шифр ПСН 

Уровень подготовки Бакалавриат 

Утвержден (каким коллегиальным органом 

НИУ ВШЭ, каким документом, когда) 

Ученым советом НИУ ВШЭ 

Протокол № 15 

от «29» ноября 2019 г. 

Внесены изменения (каким коллегиальным 

органом НИУ ВШЭ, каким документом, 

когда ) 

 

 

1. Общая информация 

Формы обучения Очная 

Очно-заочная  

Заочная 

 

Объем ОП 240  кредитов 

 

Стандартный срок освоения ОП:  

по очной форме обучения 

по очно-заочной обучения 

по заочной форме обучения 

 

4 года 

4 года 6 месяцев 

4 года 6 месяцев 

 

Области профессиональной 

деятельности1 и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие ОП по данному 

направлению подготовки, могут 

осуществлять профессиональную 

деятельность  

01 Образование и наука (среднего 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования в социальных науках). 

  

06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

 

07 Административно-управленческая и 

офисная деятельность по всем видам 

профессиональной деятельности. 

 

                                                             

1 См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандар-

тов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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11 Средства массовой информации, 

издательство и полиграфия. 

 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности (в сфере научных 

исследований) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их обра-

зования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной  

деятельности  

Научно-исследовательский,  

Организационно-управленческий,  

Информационный и аналитический. 

 

Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к решению которых, в основном, 

готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными 

участниками образовательных отношений и отражаются в паспорте ОП. 

 

2. Результаты освоения ОП 

Бакалавр, освоивший ОП, должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а также 

демонстрировать ключевые образовательные результаты. 

Универсальные компетенции (УК) указаны в Общей части ОС, профессиональные 

компетенции (ПК) указаны в паспорте ОП. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ключевые образовательные 

результаты (КОР), формируемые у выпускника по направлению подготовки:  

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 

 

 

Наименование компетенции 

ОПК-1 Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области социальных наук. 

ОПК-2 Владеет общенаучной терминологией, умеет работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

ОПК-3 Владеет навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способен грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

ОПК-4 Способен выдвигать самостоятельные гипотезы, инновационные идеи. 

ОПК-5 Способен к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремится к повышению своей квалификации. 

ОПК-6 Способен  критически анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию, ставить цели профессиональной деятельности и выбирать 

оптимальные пути и методы их достижения. 

ОПК-7 Способен рационально организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии. 
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ОПК-8 Способен применять знания в области социальных наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности. 

ОПК-9 Способен давать характеристику и оценку актуальным событиям и 

процессам, выявляя их связь с политическим, экономическим, социальным 

и культурным контекстом, а также с историческим развитием государства 

и общества. 

ОПК-10 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

 

Код  Ключевой образовательный результат 

КОР-1 Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) 

и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное 

общение на английском языке. 

 

КОР-2 Знает основные принципы работы с данными, владеет современными ин-

струментами анализа данных на базовом уровне, в т.ч. навыками про-

граммирования, алгоритмизации и математическими методами при реше-

нии задач анализа данных. 

КОР-3 Знает базовые теоретические понятия, концепции и теоретические модели 

социологии и политологии. 

 

КОР-4 Осуществляет сбор и обработку информации в сфере социальных и 

политических процессов. 

 

КОР-5 Применяет основные методы социологии и политологии для анализа 

информации. 

 

КОР-6 Представляет результаты исследования и объясняет их суть аудитории. 

 

КОР-7 На основе проведенного исследования предлагает аргументированные 

рекомендации по взаимодействию с обществом и органами 

государственной власти. 

 

3. Особенности образовательных модулей ОП 

Модуль Минимальный 

объем (кредит) 

Характеристика  

модуля 

1. Major   

Базовый  

профессиональный 

(Major) 
 

60 Дисциплины по методам и методологии в 

социальных науках, социологии, политологии, 

истории социальных и политических учений. 
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Вариативный   

профессиональный 

(Major вар.) 

40 Научно-исследовательский семинар (НИС) – 

определяется ОП. 

 

Проектный семинар (ПС) – определяется ОП. 

 

Обязательные и вариативные дисциплины 

специализации – определяется ОП. 

2.  Практика 30  
Профессиональная Учебная практика – определяется ОП. 

Производственная практика – обязательно. 

 
Проектная Исследовательские или прикладные проекты – обя-

зательно. 

 
Научно-
исследовательская 

Подготовка ВКР – обязательно. 

Курсовая работа – обязательно. 

Компьютерный практикум – определяется ОП. 

 

3.  ДОЦ 14 

 
БЖД, 

Дисциплина по физической культуре и спорту, 

Не менее трёх из пяти дисциплин общеуниверситет-

ского пула – определяется ОП. 

4.  Minor 20 Пакетное предложение или 4 отдельные 

дисциплины. 

 
5. Английский 

язык 
1 Внутренний экзамен по английскому языку;  

Независимый экзамен по английскому языку;  

Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР; 

Дополнительные факультативные учебные 

дисциплины. 

 
6.  Data Culture 3 Дисциплины из области Data Culture базового уров-

ня. 

 

7. ГИА 1 Защита ВКР – обязательно. 

Государственный экзамен – определяется ОП. 

 

 
 

4. Условия реализации ОП 

Особые требования  

к материально-техническому и 

учебно-методическому 

обеспечению  

 

1. В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и 

не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 
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Специфические кадровые условия реализации ОП 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

Не менее 70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70% 

3 Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата  (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 10% 

4. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего 

количества научно-педагогических работников организации 

Не менее 50% 

 

 


