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Сетевая форма реализации
Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240

Язык реализации
RUS

ENG

Обучение ведётся на русском и английском языках

Специализация
Не предусмотрена

Квалификация выпускника
Бакалавр

Программа двух дипломов
Да

Конкурентные преимущества программы
Программа готовит студентов к профессиональной деятельности в области социально-политического
развития и управления в современных государствах, а также международного сотрудничества
государственных структур, негосударственных организаций и коммерческих компаний. Студенты
получают актуальные знания о сути социально-политических процессов в мире и учим их востребованным
методам и техникам научной и практической деятельности.
Программа концентрируется на двух политико-географических фокусах, включающих в себя государства
Европейского Союза и государства БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР). Благодаря
гармоничному сочетанию политической науки, международных отношений и проектного менеджмента,
наши выпускники не только обладают знаниями о важных тенденциях политического и социальноэкономического развития современных государств, но также способны разрабатывать и воплощать
политические, социальные и экономические проекты c участием партнеров из различных стран мира.
Программа отличается усиленной языковой составляющей. Помимо того, что преподавание ведётся, в
основном, на английском, студентам возможность изучать язык, соответствующий их региональной
специализации: китайский для тех студентов, которые занимаются изучением стран БРИКС,
французский и немецкий – для тех, кто специализируется Европейском союзе, а также португальский,
который подойдёт для обеих направлений.
Региональная специализация также обеспечивается за счёт возможности выбирать предметы,
посвящённые политике, экономике и общественным тенденциям в регионе специализации,
предоставляемой студентам на старших курсах. Однако программа "Политология и мировая политика" –
это не только знания о политике отдельных регионов мира (как внутренней, так и внешней), но также
первоклассная международная экономика, практические навыки (такие как проектный менеджмент и
статистика) и твёрдый фундамент в виде основных политологических дисциплин: сравнительной и
российской политики, государственного управления, политического анализа и других.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
— научно-исследовательская деятельность;
— организационно-управленческая деятельность;
— проектная деятельность;
— информационная и аналитическая деятельность.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
— самостоятельно поставить проблему исследования политических явлений и процессов, определить
задачи исследования и осуществить дизайн соответствующего исследования;
— выбирать адекватные задачам исследования методы исследования и применять их;

— участвовать как исполнитель и руководитель нижнего звена в организации и реализации
управленческих процессов в органах власти разного уровня, политических и бизнес-структурах для
достижения целей, поставленных их руководителями;
— осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и хранение информации для решения поставленных
задач;
— участвовать в организации и проведении политических кампаний для достижения целей, поставленных
руководителями (заказчиками) кампаний;
— распределять функциональные обязанности участников по планированию политических проектов,
оформлять необходимую документацию, включая технические задания для исполнителей;
— участвовать в распространении информации с помощью различных средств и каналов массового и
индивидуального информирования, в проведении информационных кампаний;
— проводить прикладной анализ явлений и процессов в сфере политики с использованием методов
политической науки для поддержки процесса принятия практических решений;
— оформлять результаты поиска и анализа информации, проведенных научных и прикладных
исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические записки, отчеты, публикации по
социальнополитической тематике и т.д.), в зависимости от целевой аудитории.

Характеристики образовательных модулей
программы
Дисциплины общего цикла изучаются в течение 1 курса и совокупно составляют объём в 17 зачётных
единиц (ЗЕ).
Профессиональный цикл (Major) занимает в плане 149 ЗЕ и включает в себя:
— базовую часть, из которой 2 дисциплины предлагаются к изучению как на английском, так и на русском
языке;
— базовую часть профиля, в которую входит второй иностранный язык по выбору студентов (китайский,
португальский, немецкий, французский), изучаемый 2 года;
— вариативная часть профиля, состоящая из 2 обязательных дисциплин и 3 выборных блоков, в том
числе блок, связанный с выбором региональной специализации (Европейский регион или БРИКС);
— дисциплины по выбору, включающие из 5 выборных блоков.
Дополнительный профиль (Minor) в объёме 20 ЗЕ представляет собой дополнительную образовательную
траекторию для обучающихся сверх подготовки по основному образовательному направлению.
Раздел "Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа" занимает объём в 48 ЗЕ
и включает в себя такие элементы как научно-исследовательский семинар, проектный семинар,
профориентационный семинар, проектная деятельность, курсовые работы, учебная и производственная
практика, подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) и защита концепции выпускной
квалификационной работы (на английском языке). Научно-исследовательский семинар изучается 4 года и
предполагает подготовку к письменной работе (курсовой и ВКР соответственно).
Государственная итоговая аттестация составляет в общей сложности 6 ЗЕ включает в
себя Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки и защиту ВКР.
Также студентам доступны следующие факультативы:
1. "Английский язык" для изучения на первом и втором курсе;

2. "Английский язык для начинающих" для изучения на первом курсе;
3. "Академическое письмо на английском языке" для изучения на четвёртом курсе.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии локальными
нормативными актами университета.
Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин
Паспорт образовательной программы «Политология и мировая политика»

