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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
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Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(рег.№ х 17/5660/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.2016 
№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы высшего 
образования магистратура «Политическое управление и публичная политика (на 
английском языке)» (практико-ориентированная модель магистратуры)» по 
направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (шифр ВМ.5660.2017), 
регистрационный номер характеристики х17/5660/1 (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу b.gataeva@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

zo.m im № Шй от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

ВМ.5660.2017 

Политическое управление и публичная политика (на английском языке) 

Political Governance and Public Policy (in English) 

по уровню магистратура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.04.04 Политология 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: английский 

Срок(и) обучения (лет) 2 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Регистрационный номер стандарта: ВМ/41.04.04-П071 



Аннотация 

Образовательная программа "Политическое управление и публичная политика (на 
английском языке)" является двухгодичной магистерской программой обучения 
студентов на уровне лучших мировых образцов, на основе достижений научных школ 
Санкт-Петербургском государственного университета, с обеспечением инновационного 
характера образования, использованием современных компьютерных программ и 
новых информационных технологий для достижения высокого уровня 
профессионализма и лидерских качеств выпускников. Она включает в себя ключевые и 
вспомогательные дисциплины, направленные на формирование практических 
компетенций, необходимых для аналитической, экспертной, консультационной и 
организационной работы в органах государственной и муниципальной власти и 
управления, в сфере корпоративной публичной политики, в политических партиях и 
гражданских ассоциациях при разработке, внедрении и оценке политических решений 
и программ. 

Annotation 

The educational program "Political Management and Public Policy" is a two-year master's 
program of student learning at the level of the best world standards, based on the 
achievements of scientific schools of St. Petersburg State University, ensuring the innovative 
nature of education, the use of modern computer programs and new information technologies 
in order to achieve a high level of professionalism and leadership qualities of graduates. It 
includes the key and auxiliary disciplines, aimed at developing practical skills required for 
analytical, expert, consulting and organizational work in the state and municipal authorities, 
in the sphere of corporate public policy, in political parties and civil associations for 
developing, implementing, and evaluating policies and public programs. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Образовательная программа «Политическое управление и публичная политика (на 
английском языке)» ориентирована на подготовку высококвалифицированных 
аналитиков, менеджеров и политических лидеров, которые будут связывать свою 
карьеру со сферой публичного управления и политики, в том числе в государственных 
учреждениях, международных организациях, бизнесе и некоммерческом секторе. 
Программа предназначена для решения задач современной общественной жизни: 
выпускники программы приобретут все необходимые профессиональные компетенции 
для решения сложных уникальных задач, постановки правильных вопросов, научатся 
определять специфику и масштаб проблем, развивать и исследовать диапазон 
возможных решений, а также оценивать потенциал государственных учреждений и 
других субъектов для реализации этих решений. Основные учебные курсы дадут 
студентам возможность формировать и оттачивать навыки лидерства, управления, 
анализа и реализации публичной политики. Студенты будут учиться, как мобилизовать 
и управлять внутренними и внешними организационными ресурсами, как обустроить 
мониторинг и настройку публичной политики. Формирование лидерских качеств 
позволит выпускникам успешно осуществлять политику и стратегии управления в 
современном сложном и нестабильном обществе. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКМ-1 - способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень; 



ОКМ-2 - готов использовать знание современных достижений науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач; 
ОКМ-3 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению профиля своей профессиональной деятельности; 
ОКМ-4 - готов самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях; 
ОКМ-5 - готов работать с текстами профессиональной направленности на английском и 
русском языках. 

ПК-1 - подготовлен к самостоятельному решению сложных проблем и постановке 
конкретных задач с помощью новейших теорий, методологий и научных подходов в 
области политики, международных отношений и публичного управления; 
ПК-2 - умеет составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 
отчеты, обзоры, экспертные доклады, аналитические записки и писать статьи (в 
соответствии с профилем); 
ПК-3 - способен использовать приобретенные теоретические знания, практические 
навыки и умения для организации научных исследований, учебного процесса, 
избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой деятельности, в подготовке и 
реализации управленческих решений на уровне федеральных и региональных структур 
управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических 
объединений, органах местного самоуправления (в соответствии с профилем); 
ПК-4 - обладает управленческими навыками и способен организовывать работу групп 
исполнителей в решении научных и политико-управленческих задач; 
ПК-5 - способен составлять и осуществлять научно-исследовательские, аналитические 
и экспертные проекты; 
ПК-6 - способен к организации и проведению избирательных и иных кампаний в сфере 
публичной политики; 
ПК-7 - владеет основными методологиями и методами оценки политических программ 
и решений, эффективности государственного управления в различных сферах 
внутренней и внешней политики; 
ПК-8 - знает и умеет использовать количественные и качественные методы анализа и 
прогнозирования политических процессов, государственной политики, деятельности 
органов государственной и муниципальной власти; 
ПК-9 - знает и умеет использовать новые информационные технологии в политике, в 
организации и деятельности государственного и муниципального управления; 
ПК-10 - знает и умеет действовать в соответствии с принципами и нормами 
профессиональной этики в различных областях политики и управления; 
ПК-11 - владеет знаниями норм права, регулирующими соответствующие сферы 
политики и управления; знает необходимые стандарты и нормативы; 
ПК-12 -владеет навыками профессиональной коммуникации в сферах политики, 
международных отношений и публичного управления. 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

ДПК-1 - владение методами анализа и оценки политико-управленческих решений 
ДПК-2 - владение методами исследования и прогнозирования публичной политики 
ДПК-3 - умение использовать методы выработки и реализации публичной политики 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников, 
сформированные в результате профильного обучения (при наличии) 

Профили не предусмотрены 



Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов. 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: 
•политический процесс на уровне государства, общественных организаций и 
объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней 
политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая 
экспертиза и политическое консультирование; 
•образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования в качестве учителей обществознания и 
политологии, преподавателей обществоведческих, общеполитологических и 
специальных политологических дисциплин; 
•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; 
•аппарат политических партий, редакций средств массовой информации, коммерческих 
и общественных организаций, международных организаций, осуществляющих 
проектную (консалтинговую, консультативную, исследовательскую и аналитическую), 
а также информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников, 
способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными 
структурами решений 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности являются различные сферы 
общественно-политической, социокультурной и экономической жизни: в политической 
сфере - это, прежде всего, структуры государственной власти и управления 
(федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и 
общественно-политические движения, система современных международных 
отношений; в социокультурном плане - политическая культура и самосознание, 
общественно-политические ориентации; в экономическом плане - взаимодействие 
власти и бизнеса, политические интересы различных экономических групп. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

1. Научно-исследовательская 
2. Политико-управленческая 
3. Проектная. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

1) научно-исследовательская деятельность: 
•осуществление научно-исследовательских проектов и аналитических разработок в 
области политической теории и политической практики; 
•анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 



современных достижении научного знания, передовых достижении отечественной и 
зарубежной политической науки; 
•подготовка и проведение семинаров, конференций, подготовка и редактирование 
научных и публицистических текстов; 
•обоснование экономической эффективности научно-исследовательских работ в 
области политологии; 
2) политико - управленческая деятельность: 
•участие в принятии и организации исполнения политических и управленческих 
решений в органах власти и управления, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-
структурах, международных организациях, СМИ; 
•участие в планировании, организации и проведении политических кампаний, 
избирательного процесса и других форм политической мобилизации; 
•организация, планирование и контроль над деятельностью исполнительских групп, 
решающих профессиональные и коммерческие задачи; 
3) проектная: 
•планирование, организация, реализация политических проектов и/или участие в них; 
•проектирование политических программ, создание документации по практико-
политическим и научно-исследовательским проектам; 
•проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных разработок. 

6. Профессиональные стандарты в области профессиональной 
деятельности выпускников 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной деятельности. 

Перечень (пополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой: 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

Российская ассоциация политической науки - Общероссийская общественная 
организация; 
Российское общество политологов - Общероссийская общественная организация. 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 

компетенций 

Выпускник владеет навыками академического письма на английском языке. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

нет 


