Профессиональный стандарт «Политолог». Пояснительная записка.
Раздел I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности,
обобщенных трудовых функций
Профессиональная деятельность политолога направлена на разработку, принятие и
реализацию политических и управленческих решений структурами государственной
власти и управления (федеральный, региональный и муниципальные уровни),
политическими партиями, международными организациями, общественными и
социокультурными институтами, субъектами экономической деятельности на основе
методологии политической науки.
Профессиональный стандарт «Политолог» расширит возможности для участия
работодателей в области политических профессий в формировании требований к
подготовке политологов в российских вузах; будет способствовать унификации
образовательных стандартов и образовательных программ высшего образования в области
политологии; создаст возможность для формирования целостного представления у
абитуриентов и обучающихся по направлениям «Политология» и «Политические науки и
регионоведение» об актуальных требованиях рынка политических профессий.
Разработка профессионального стандарта осуществлялась в соответствии с
основополагающими нормативными документами, утвержденными Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации: «Уровни квалификаций в целях подготовки
профессиональных стандартов», «Методические рекомендации по разработке
профессиональных стандартов», «Макет профессионального стандарта».
В настоящем профессиональном стандарте выделены пять обобщенных трудовых
функций:
«Экспертно-аналитическая
деятельность»;
«Политико-управленческая
деятельность»; «Взаимодействие с органами государственной власти, управления,
негосударственными
и
международными
организациями»;
«Преподавание
обществоведческих и политологических дисциплин, воспитательная и научная работа с
обучающимися»; «Научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность в
области политических наук». Выделенные обобщенные трудовые функции охватывают
основные области профессиональной деятельности политологов в современной России.
Раздел II. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта.
Работа по подготовке проекта профессионального стандарта «Политолог» велась
разработчиком в мае - октябре 2015 года.
Для выявления обобщенных трудовых функций, трудовых функций и
операционализации их в виде трудовых действий, выявления необходимых политологу
знаний и умений было проведено исследование, в ходе которого были опрошены
руководители и сотрудники профильных органов государственной власти и местного
самоуправления, политических партий, общественных и международных организаций,
государственных корпораций, иных коммерческих структур, образовательных
учреждений различных регионов России.
Собранные в ходе опроса данные позволили составить представление об основных
сферах профессиональной деятельности политолога, компетенциях, необходимых ему для
выполнения своих обязанностей на должном уровне, а также ситуации, сложившейся в
профессиональной подготовке соответствующих специалистов.
Результаты проведенного опроса были обобщены, проанализированы и
использованы для обоснования концептуального подхода к разработке проекта данного
профессионального стандарта.

В разработке проекта профессионального стандарта принимали участие
представители Ассоциации работодателей в области политических профессий,
Национальной коллегии политологов-преподавателей.
Раздел III. Экспертиза и профессионально-общественное обсуждение проекта
профессионального стандарта
Проект профессионального стандарта «Политолог» прошел широкое общественнопрофессиональное обсуждение.
Первое обсуждение проекта профессионального стандарта состоялось на
факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в июне 2015 года. Затем проект
рассматривался в ходе встреч группы разработчиков с региональными отделениями
Российского общества политологов (РОП). Обсуждения проходили на базе
Нижегородского, Казанского, Иркутского, Санкт-Петербургского региональных
отделений.
28 сентября 2015 года в Нижнем Новгороде Российское общество политологов
провело Совещание по вопросам утверждения единого профессионального стандарта для
политологов. По итогам проведенного Совещания было принято решение утвердить
предлагаемый проект профессионального стандарта, а также сформировать рабочую
группу по его доработке. В состав рабочей группы вошли представители Кировского,
Краснодарского, Нижегородского, Ростовского, Татарстанского, Санкт-Петербургского,
Саратовского, Московского и Московского областного региональных отделений РОП.
Организацией
ответственным
разработчиком
настоящего
проекта
профессионального стандарта является Общероссийская общественная организация
«Российское общество политологов».

