ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о качестве образовательной программы
высшего образования
по направлению подготовки магистров 41.04.04 Политология,
(профиль «Политические отношения и политический процесс
в современной России»)
Основная образовательная программа (далее ООП) по направлению подготовки
магистров 41.04.04 Политология, (профиль «Политические отношения и политический
процесс в современной России»), реализуемая кафедрой политологии в институте
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского
государственного университета, представляет собой систему учебно-методических
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества подготовки
выпускника.
ООП разработана и реализуется в 2015/2016 учебном году на основе ФГОС ВО,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«03» ноября 2015 г. № 1294; примерной основной образовательной программы по
направлению подготовки Политология (магистратуры), утвержденной Председателем
совета УМО по классическому университетскому образованию, ректором МГУ имени М.В.
Ломоносова В.А. Садовничим 29 декабря 2010 г.; нормативно-методических документов
Минобрнауки
России;
Устава
Федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный
университет» с учетом требований представителей работодателей и утверждена
проректором ВолГУ по учебной работе С.А. Корольковым 27.05.2015 г.
Целью ООП является подготовка в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению 41.04.04 Политология квалифицированного работника для замещения
старших, ведущих и руководящих должностей государственной и гражданской службы
РФ, государственной и гражданской службы субъектов РФ (обеспечивающие
специалисты, специалисты, помощники (советники)), квалифицированного работника для
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, учреждений
высшего профессионального образования (преподаватель политологии). ООП создана в
соответствии с потребностями регионального рынка труда в кадрах с высшим
образованием, с учетом условий реализации современного этапа политической
модернизации России, проведения политико-административной реформы РФ,
реструктуризации регионального политического пространства Волгоградской области.
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения — 2 года. Общее
количество часов, отводимое на реализацию ООП, составляет 4320 ч., соответствует 120
зачетным единицам, рекомендованным ФГОС ВО. Учебный план подготовки магистровполитологов включает в себя дисциплины базовой части; дисциплины вариативной части
(определенные вузом и выпускающей кафедрой в соответствии с актуальными
потребностями регионального рынка труда); дисциплины по выбору студента, что
соответствует требованиями ФГОС ВО. По базовым дисциплинам профессионального
цикла Учебным планом предусмотрено обязательное проведение лабораторных и/или
практических занятий. Рабочие программы дисциплин предусматривают объем занятий

лекционного типа в объеме 34,38% от аудиторных занятий; а также занятий, проводимых
в интерактивной форме в объеме 32,81%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
При реализации данной ООП предусматривается научно-исследовательская работа
студентов, научно-исследовательская, производственная и педагогическая практики (54
зачетные единицы). Данные виды практик реализуются на базе кафедры политологии
Волгоградского государственного университета, научно-образовательного центра
«Модернизация многомерного социально-политического пространства современной
России» ВолГУ, а также в соответствии с договором о прохождении практик студентами,
заключенным вузом с Государственным бюджетным учреждением Волгоградской
области «Молодежный информационно-аналитический центр».
Преимуществом разработанной на базе компетентностного подхода ООП является
сочетание базового политологического университетского образования с практикоориентированной подготовкой магистров-политологов; привлечение обучающихся к
реализации хоздоговорных научно-исследовательских работ и научных грантов. В
базовую и вариативную часть дисциплин профессионального цикла введены разделы и
модули, способствующие формированию компетенции современного магистра
политологии навыков практической и экспертной деятельности в органах власти и
управления, редакциях средств массовой информации; аппарате политических партий,
коммерческих и общественных организациях, а также в иной практической деятельности
в сфере политики, реального сектора экономики и учреждениях высшего
(дополнительного) образования.
ООП предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости
обучающихся и обеспечена соответствующими образовательными технологиями,
методиками обучения, фондом оценочных средств по оценке всех формируемых
общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
Содержание учебных дисциплин ООП представлено в электронной информационнообразовательной среде Волгоградского государственного университета и в сети
Интернет.
Реализация ООП, в нормативах, предусмотренных требованиями ФГОС ВО,
обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими как базовое образование, так и
ученые степени доктора/кандидата наук, ученые звания профессора/доцента. К
образовательному процессу на постоянной основе привлечены работники профильных
организаций и учреждений - сферы государственного управления, руководители
учреждений и институтов повышения квалификации.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает Государственный
экзамен по направлению подготовки, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Вопросы Государственного
экзамена, тематика магистерских диссертаций соответствует общекультурным,
общепрофессиональным и профессиональным компетенциям магистров-политологов,
потребностям регионального рынка труда.
Вывод: Основная образовательная программа по направлению подготовки
магистров 41.04.04 Политология, (профиль «Политические отношения и политический
процесс в современной России») соответствует требованиям компетентностного подхода
ФГОС ВО и последовательно реализует выполнение задач, направленных на
достижение современных стандартов профессиональной деятельности политолога социально
мобильного,
целеустремленного,
организованного,
трудолюбивого,
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового осуществлять научноисследовательскую, педагогическую, организационно-управленческую и проектную
деятельность.

