
Паспорт образовательной программы
«Политология»
Обучение ведется по направлению

41.03.04 Политология

Утверждение программы

приказ от 15.08.2014 №6.18.1-01/1508-10

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ

 (PDF, 406 Кб)

Образовательный стандарт бакалавриата НИУ ВШЭ с паспортом направления подготовки 41.03.04
Политология (с 2020 года набора)

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки Политология

Дата обновления паспорта

19.08.2020, протокол №12э

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политический анализ

Политическое управление

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политический анализ

Политическое управление
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Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политический анализ

Политическое управление

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политический анализ

Политическое управление

2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политический анализ
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Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Вид: Общая

Наставник: Локшин Илья Михайлович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Политическое управление

2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политический анализ

Политическое управление

— 

— 

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Совмещение подготовки в области социальных наук, современных методов анализа политики и

общества, теоретических и философских дисциплин с усвоением практико-ориентированных навыков, что
в итоге предоставляет выпускникам очень широкий набор компетенций;

мощная подготовка  в области методов анализа политики и общества – как статистического, так и
формального моделирования, а также программирования в Python;

научно-исследовательская инфраструктура (институты, научно-учебные, проектно-учебные и другие
лаборатории и исследовательские центры), в том числе обеспечивающие возможность вовлечения
студентов в научно-исследовательскую и проектную работу, включая работу по заказам органов
государственной власти;

имеющаяся у студента возможность формировать индивидуальный образовательный трек благодаря
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— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

курсам по выбору и майнорам в сочетании с общей фундаментальной подготовкой;

хорошо развитая информационная инфраструктура НИУ ВШЭ (включая электронные ресурсы);

возможности для модификации и совершенствования качества ОП, в том числе с учетом опыта и
рекомендаций международных специалистов, задействованных в преподавании и осуществлявших
экспертизу ОП «Политология» в 2013 г. и 2018 г.;

наличие системы привлечения к преподаванию специалистов и обладателей степени PhD, нанятых на
международном рынке труда;

продвижение из студентов и выпускников ОП «Политология» нового поколения профессионально
подготовленных преподавателей и исследователей;

высокое качество профессорско-преподавательского состава, который включает в себя выдающихся
исследователей и практиков;

в целом успешное трудоустройство выпускников и/или примеры продолжения обучения за рубежом;

программы партнерства с зарубежными университетами;

связи образовательной программы с внешними партнерами.

— 

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников ОП «Политология», освоивших программу
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», включает: политические
процессы на уровне государств, мировой политики и международных отношений, общественных
организаций и объединений (как национальных, так и транснациональных), местного самоуправления, а
также сферу политических коммуникаций.

Выпускники ОП «Политология» смогут осуществлять профессиональную деятельность в таких сферах,
как:

академические и научно-исследовательские организации, связанные с политологической
проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к участию в коллективных
исследовательских проектах;

органы государственной и муниципальной власти и управления, международные организации, в
качестве служащих и сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлению реализуемых
данными органами и организациями решений и политических курсов;

аппараты политических партий, редакции средств массовой информации, коммерческие и
общественные организации, международные организации, осуществляющие проектную (консалтинговую,
экспертную, исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность в сфере
политики в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых
данными структурами решений и политических курсов;

высшие учебные заведения в качестве преподавателей дисциплин социально-политического цикла.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр», являются различные сферы социально-
политического, социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и мира. В
политической сфере это, прежде всего, структуры государственной власти и управления (федеральный
и региональный), органы местного самоуправления, политические партии и общественно-политические



движения, система современных международных отношений и мировой политики. В социокультурном
плане – политическая культура, массовые политические настроения, общественное мнение и ценности. В
экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса, политические и иные интересы различных
групп экономического сообщества.

В указанных видах профессиональной деятельности выпускник ОП «Политология» должен уметь решать
следующие профессиональные задачи:

1) для научно-исследовательской деятельности – сбор и обработка количественных и качественных
данных для проведения научных исследований; участие в работе семинаров, научно-теоретических и
научно-практических конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности;
подготовка научных текстов (статей, разделов монографий, рецензий и др.) для публикации в научных
изданиях; составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных записок,
разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы;

2) для организационно-управленческой деятельности – участие в организации управленческих процессов
в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, аппаратах
политических партий и общественно-политических объединений, бизнес-структурах, международных
организациях, средствах массовой информации (СМИ);

3) для проектной деятельности[1] – участие в планировании, организации, реализации политических
проектов, участие в подготовке документации политических проектов, определение функциональных
обязанностей их участников, расчет необходимых ресурсов для успешной реализации проектов;

4) для информационно-коммуникативной деятельности – систематизация, проверка и анализ информации
о политических процессах в прикладных целях, участие в информационно-коммуникационных процессах
разного уровня, в организации и проведении информационных кампаний, подготовка информационно-
аналитических материалов в интересах лиц, принимающих решения в органах государственной власти и
управления, в органах местного самоуправления, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, бизнес-структурах, международных организациях, сбор, обработка и анализ
информации в редакциях СМИ, включая подготовку публикаций по социально-политической
проблематике, информационное и аналитическое сопровождение политических кампаний;

5) для экспертно-аналитической и консультативной деятельности – проведение экспертного анализа
политических и общественных явлений и процессов на основе выявления релевантных причинно-
следственных связей и иных закономерностей, консультирование заказчиков разного типа на основании
экспертного знаний и навыков проведения экспертной оценки проблем и ситуаций политического
характера, включая консультирование по вопросам проведения избирательных кампаний; написание
аналитических записок и отчетов, содержащих в себе краткую и ясную выжимку проведенной
экспертизы.
 

 Проектная деятельность определяется как деятельность, направленная на решение конкретных задач,
поставленных заказчиком, либо на создание продукта, необходимого или привлекательного для
заказчика, либо на выработку экспертно-аналитической оценки ситуации, обозначенной заказчиком.

[1]

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательная программа состоит из следующих модулей:

дисциплины общего цикла;

профессиональный цикл (Major), включающий в себя



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

базовую часть;

дисциплины по выбору;

факультативы («Английский язык» и «Академическое письмо на английском языке»);

дополнительный профиль (Minor);

практики, проектная и исследовательская работа;

государственная итоговая аттестация, включая

защиту выпускной квалификационной работы;

государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки.

 

Дисциплины общего цикла состоят из общеобразовательных курсов в соответствии с ФГОС и
образовательным стандартом по направлению подготовки «Политология» в НИУ ВШЭ.
Профессиональный цикл включает в себя как фундаментальные профессиональные дисциплины (входят
в базовую часть), так и ряд дисциплин (по выбору), предоставляющие возможности для специализации. В
частности, ряд дисциплин по выбору предоставляет возможность профессионального развития студента
в области современных методов анализа политики и общества (статистического и формального
моделирования), а также в области политического менеджмента и коммуникаций. Дополнительный
профиль (Minor) состоит из 4 дисциплин и реализуется в течение 2-3 годов обучения, тематически он
может быть никак не связан с профессиональным циклом. В раздел практик, проектной и
исследовательской работы входят подготовка курсовых и выпускной квалификационной работы, научно-
исследовательский и профориентационный семинары, производственная и учебная практика, а также
собственно проекты, реализуемые в основном при помощи сервера «Ярмарка проектов».

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 с локальными
нормативными актами университета.

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Политология»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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