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1. Общие положения 

 
Рабочая программа воспитания для обучающихся по направлению 41.03.04 Политология, профиль 

«Мировая политика», разработана на основе рабочей программы воспитания в ОАНО «МВШСЭН». 

Настоящая рабочая программа воспитания является частью образовательной программы высшего 

образования и фиксирует основные цели, задачи, а также профессионально-личностные качества, 

которые составляют цикл воспитательной работы для обучающихся на программе.  

Цели и задачи воспитательной работы на программе «Мировая политика» соотносятся с целями и 

задачами, определенными в рабочей программе воспитания в ОАНО «МВШСЭН». В частности – 

целью воспитательной работы на программе «Мировая политика» являются:  

1. Создание условий для личностного роста и профессионального самоопределения студентов 

в сфере политических наук и способствование их индивидуально-личностной самореализа-

ции в одной из областей современной политической науки и общественной жизни;  

2. Формирование у студентов социально-значимых нравственных качеств, их академической 

культуры, активной гражданской позиции, моральной ответственности за принимаемые ре-

шения в области общественно-политических решений;  

Задачами воспитательной работы на программе «Мировая политика» являются:  

1. Развитие целостной мировоззренческой позиции 

2. Актуализация системы базовых социальных норм и культурных ценностей 

3. Приобщение к традициям общечеловеческой морали и нормам этики 

4. Выработка уважения к академическим традициям и безусловного их соблюдения 

5. Выработка уважения к закону, развитие активной гражданской позиции 

6. Развитие потребности в творческом интеллектуальном труде 

7. Выработка ответственности и уважения в деловых отношениях 

8. Поддержка в формировании профессиональных качеств  

9. Содействие в формировании организаторских и лидерских навыков 

10. Вовлечение в активности по защите экологической безопасности 

11. Повышение уровня культуры безопасного поведения  

12. Содействие в развитии личностно-значимых качеств и характеристик 

Результатом воспитательной работы являются созданные условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления в области 

социальных наук и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения разнообразны, постоянно меняющихся потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 
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2. Содержание воспитания и схема формирования профессионально-личностных качеств 

обучающихся в процессе обучения студентов по образовательной программе 

 
Содержание воспитательной работы определяется базовыми профессионально-личностными качес-

твами, определенными в рабочей программе воспитания ОАНО «МВШСЭН». Схему формирования 

см. в приложении 1 к настоящей рабочей программе 

3. Формы и методы оценки результатов воспитания 

 
Оценка результатов воспитания производится на основании замеров, объективных и субъективных, 

поведенческих характеристик обучающихся. Подобные замеры позволяют сделать вывод о степени, 

уровне сформированности профессионально-личностных качеств:  

№ профессионально-личностные качества форма оценивания методы оценивания 

1 

Уважение к академическим традициям, 

принятым на факультете и в вузе, 

неукоснительное их соблюдение 

текущий  

мониторинг 

систематическая 

фиксация нарушений 

академических 

традиций 

2 

Социально-психологическая готовность к 

профессиональной деятельности по избранной 

профессии 

прямое 

количественное 

измерение 

психологическое 

анкетирование по 

итогам учебного года 

3 

Хорошо развитое исследовательское и 

критическое мышление, очевидная мотивация к 

научно-исследовательской деятельности 

текущий  

мониторинг 

систематическая 

фиксация успеваемости 

по наиболее важным 

дисциплинам 

4 

Целостное мировоззрение, отвечающее 

современной научной парадигме и осваиваемой 

профессиональной области 

текущий  

мониторинг 

систематическая 

фиксация успеваемости 

по наиболее важным 

дисциплинам 

5 

Активная гражданская позиция, уважение к 

закону, базовым социальным нормам и 

культурным ценностям государства и общества 

косвенная  

оценка 

спорадическая 

фиксация 

поведенческих 

характеристик 

6 
Высокий уровень культуры деловых отношений 

и коммуникаций 

прямое 

количественное 

измерение 

анонимизированное 

анкетирование 

преподавателей и 

сотрудников  

7 

Ответственность за принимаемые решения, 

осознанное следование традициям 

общечеловеческой морали и нормам этики 

косвенная  

оценка 

спорадическая 

фиксация 

поведенческих 

характеристик 

8 
Здоровый и безопасный образ жизни, 

устойчивое экологическое сознание и поведение 

косвенная  

оценка 

спорадическая 

фиксация 

поведенческих 

характеристик 

 

Оценка результатов воспитательной работы производится один раз в учебный год для каждого из 

обучающихся по бинарной шкале «высокие» / «низкие» результаты по итогам анализа каждого из 

представленных выше профессионально-личностных качеств.   
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4. Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

Воспитательная работа для обучающихся по направлению 41.03.04 Мировая политика проводится 

в тесном сотрудничестве с другими подразделения и службами ОАНО «МВШСЭН». В частности, с 

1. Community-центром, обеспечивающим организацию, содержательное руководством, а так-

же техническую и консультативную поддержку культурно-массовых мероприятий;  

2. Факультетом практической психологии, чьи практикующие преподаватели-психологи при-

нимают участие в разработке анкетирования и обеспечивают психологическую поддержку; 

3. Библиотекой, пространство которой является ключевой зоной для всех внеучебных событий 

и предметно-пространственная среда которой вносит свой вклад в воспитание студентов;  

4. Студенческим советом, обеспечивающим реализацию множества инициатив во внеучебной 

деятельности;  

В рамках учебного процесса формирование профессионально-личностных качеств ведется препода-

вателями программы «Мировая политика», обеспечивающими воспитательный процесс согласно 

схеме формирования профессионально-личностных качеств.  

 

5. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду.  

 

оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows»; пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

 

 

 

 



Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8

+ Б1.О.07 Философия

Активная гражданская позиция, уважение к закону, 
базовым

социальным нормам и культурным ценностям 
государства и

общества

+ Б1.О.08 Введение в политические науки

Активная гражданская позиция, уважение к закону, 
базовым

социальным нормам и культурным ценностям 
государства и

общества

+ Б1.О.03 Исследовательский семинар
Ответственность за принимаемые решения, осознанное 

следование
традициям общечеловеческой морали и нормам этики

+ Б1.О.01 Иностранный язык Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

+ Б1.О.02 Второй иностранный язык Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

+ Б1.О.05 Текст. Анализ. Интерпретация

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.О.03 Исследовательский семинар
Уважение к академическим традициям, принятым на 

факультете и в
вузе, неукоснительное их соблюдение

+ ФТД.В.01 Профессиональная социализация студента
Социально-психологическая готовность к 

профессиональной
деятельности по избранной профессии

+ ФТД.В.ДВ.01.01 Психолого-педагогическое сопровождение ОВЗ
Социально-психологическая готовность к 

профессиональной
деятельности по избранной профессии

+ Б1.О.04 Физическая культура и спорт
Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 

экологическое
сознание и поведение

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

+ Б1.В.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 
экологическое

сознание и поведение

+ Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности
Здоровый и безопасный образ жизни, устойчивое 

экологическое
сознание и поведение

+ Б1.О.03 Исследовательский семинар

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.О.10 История (история России, всеобщая история)

Активная гражданская позиция, уважение к закону, 
базовым

социальным нормам и культурным ценностям 
государства и

общества

+ Б1.О.01 Иностранный язык Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

+ Б1.О.02 Второй иностранный язык Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

Высокий уровень культуры деловых отношений и 
коммуникаций

+ Б1.О.09 Математика и информатика

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика
Уважение к академическим традициям, принятым на 

факультете и в
вузе, неукоснительное их соблюдение

Уважение к академическим традициям, принятым на 
факультете и в

вузе, неукоснительное их соблюдение

Уважение к академическим традициям, принятым на 
факультете и в

вузе, неукоснительное их соблюдение

Уважение к академическим традициям, принятым на 
факультете и в

вузе, неукоснительное их соблюдение

+ Б1.О.07 Философия

Активная гражданская позиция, уважение к закону, 
базовым

социальным нормам и культурным ценностям 
государства и

общества

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.О.08 Введение в политические науки

Активная гражданская позиция, уважение к закону, 
базовым

социальным нормам и культурным ценностям 
государства и

общества

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

Целостное мировоззрение, отвечающее современной 
научной

парадигме и осваиваемой профессиональной области

Целостное мировоззрение, отвечающее современной 
научной

парадигме и осваиваемой профессиональной области

Целостное мировоззрение, отвечающее современной 
научной

парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.О.05 Текст. Анализ. Интерпретация

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.О.03 Исследовательский семинар
Ответственность за принимаемые решения, осознанное 

следование
традициям общечеловеческой морали и нормам этики

+ Б1.О.04 Физическая культура и спорт
Ответственность за принимаемые решения, осознанное 

следование
традициям общечеловеческой морали и нормам этики

Ответственность за принимаемые решения, осознанное 
следование

традициям общечеловеческой морали и нормам этики

+ Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности
Ответственность за принимаемые решения, осознанное 

следование
традициям общечеловеческой морали и нормам этики

+ Б1.О.10 История (история России, всеобщая история)
Ответственность за принимаемые решения, осознанное 

следование
традициям общечеловеческой морали и нормам этики

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика
Социально-психологическая готовность к 

профессиональной
деятельности по избранной профессии

Социально-психологическая готовность к 
профессиональной

деятельности по избранной профессии

Социально-психологическая готовность к 
профессиональной

деятельности по избранной профессии

Социально-психологическая готовность к 
профессиональной

деятельности по избранной профессии

+ Б1.О.09 Математика и информатика

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика
Социально-психологическая готовность к 

профессиональной
деятельности по избранной профессии

Социально-психологическая готовность к 
профессиональной

деятельности по избранной профессии

Социально-психологическая готовность к 
профессиональной

деятельности по избранной профессии

Социально-психологическая готовность к 
профессиональной

деятельности по избранной профессии

+ Б1.В.01 Политическая теория

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.05 Сравнительная политика 

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.07 Политический анализ

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.08 Конфликты и насилие в политике

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.10 Политическая антропология

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.12 Политическая этика

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.ДВ.02.01 Политическая социология

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

- Б1.В.ДВ.02.02 Политика в Восточной Европе

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

- Б1.В.ДВ.04.01 Популярная культура и политика

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.ДВ.04.02 Гуманитарное измерение мировой политики

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы) 

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

Хорошо развитое исследовательское и критическое 
мышление,

очевидная мотивация к научно-исследовательской 
деятельности

+ Б1.В.02 Теории международных отношений
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.03 Международная история
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.04 Мировая политика после 1945 года
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.06 Международная политика
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.09 Международная политическая экономия
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.11 Международная безопасность
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.ДВ.01.01 Европейский Союз и европейская политика
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

- Б1.В.ДВ.01.02 Страны БРИКС в мировой политике
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б1.В.ДВ.03.01 Масс-медиа и политическая коммуникация
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

- Б1.В.ДВ.03.02 Международная политика на Ближнем Востоке
Целостное мировоззрение, отвечающее современной 

научной
парадигме и осваиваемой профессиональной области

+ Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы) 

Целостное мировоззрение, отвечающее современной 
научной

парадигме и осваиваемой профессиональной области

Целостное мировоззрение, отвечающее современной 
научной

парадигме и осваиваемой профессиональной области

Индекс Наименование

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–4.Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных действий

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры и требований информационной безопасности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
УК–1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой информации

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять управленческие решения по профилю деятельности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ОПК–7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной деятельности

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ПК–1. Способен применять современные теоретические подходы и методы, используемые в политических науках, для изучения политических институтов, практик и идей, а также разработки практических рекомендаций

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения
ПК–2. Способен давать самостоятельные оценки политическим процессам и явлениям в опоре на релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в форме аналитических текстов, докладов, эссе
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