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1. Профили подготовки
1.1. Теория политики
1.2. Мировая политика и международные отношения
1.3. Прикладная политология
1.4. Политическое управление
1.5. Российская политика
1.6. Сравнительная политология
2. Требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей
направления подготовки
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
Код
Наименование и (или) описание компетенции
компетенции
знание истории политических идей в России и зарубежных
странах,
особенностей
исторических
традиций
в
ПК-1
политическом развитии
знание основных политологических теорий и концепций,
базовых категорий политической науки, важнейших
механизмов взаимодействия политической теории и практики
ПК-2
с позиций различных научных школ и направлений
знание истории и теории политических институтов, логики их
ПК-3
эволюции
знание основного понятийного аппарата и базовых концепций
ПК-4
теории мировой политики и международных отношений
знание политических систем зарубежных стран, основных
проблем и тенденций их развития, современной политики
ПК-5
зарубежных государств
знание политической системы современной России, основ ее
конституционного строя, этапов политического развития,
ПК-6
современной политики российского государства
знание основных тенденций мирового и особенностей
российского политического процесса, места и роли основных
национальных и международных политических институтов в
ПК-7
современном глобальном обществе
знание природы и назначения политико-административного
управления, современного состояния управленческой науки,
уровней и технологии
государственной политики и
ПК-8
управления
знание основных теоретико-методологических подходов в
ПК-9
сфере политического прогнозирования
знание категориального аппарата и основных концепций
ПК-10
этнополитологии
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ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

ПК-19

ПК-20

знание основных моделей политического лидерства и
политического
поведения,
умение
анализировать
политическое сознание, политическую культуру и способы
политической коммуникации
умение работать с оригинальными научными текстами,
анализировать их структуру, понимать и интерпретировать
содержание
владение основными методами научных исследований
политических процессов и отношений
владение основами современной методологии анализа
политических идей, концепций, теорий, доктрин и идеологий
владение навыками участия в организации исследовательской
деятельности
владение основными научными подходами и методами
сравнительного анализа политических систем, институтов и
процессов
владение навыками использования теоретических моделей для
объяснения тенденций развития международных отношений
на глобальном и региональном уровнях
владение навыками сбора и первичной обработки
политической информации, методик политического анализа и
прогнозирования; умение собирать и оформлять справочный
материал для аналитических разработок
способность и готовность к аналитической, организационноуправленческой и иной деятельности в представительных
(законодательных)
и
исполнительных
органах
государственной власти, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного
самоуправления
способность и готовность к участию в проведении
политических кампаний, к использованию знаний об
избирательных и других политических технологиях в
политическом менеджменте

3. Требования
к
структуре
образовательной
программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной
программы
Код
Часть блока
Границы
Коды формируемых
трудоёмкости в
компетенций
зачётных
единицах
Б.1
Гуманитарный, социальный и экономический блок

4

базовая часть

Б.2

Б.3

Б.4.

Б.5.

20-25

ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6,
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ12
ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-8,

вариативная
20-25
часть
Математический и естественнонаучный блок
базовая часть
6-11
ОКБ-5, ОКБ-7
вариативная
ОКБ-8
6-11
часть
Профессиональный блок
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
базовая часть
78-83
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7,
вариативная
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
78-83
часть
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17,
ПК-18,ПК-19, ПК-20
Курсовые работы и практики
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15,
базовая часть
10-12
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19,
ПК-20
Государственная итоговая аттестация
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
базовая часть
4
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11

4. Требования к условиям реализации образовательной программы,
предъявляемые в зависимости от особенностей направления
подготовки
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин
34 %
(учебных занятий) по выбору обучающихся
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий,
20 %
проводимых в интерактивных формах
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий
40 %
лекционного типа
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не
10
обязательных для изучения обучающимися
зачётных
единиц
4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении образовательной программы по
27
очной форме обучения (в академических часах)
4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам
обучения
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4.6.1. Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических
занятий по учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. по дисциплинам(модулям) базовой части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в области:
4.7.1.1. истории политических учений,
4.7.1.2. истории политических идей в России,
4.7.1.3. теоретической политологии,
4.7.1.4. сравнительной политологии,
4.7.1.5. теории и истории политических институтов,
4.7.1.6. политического анализа и прогнозирования,
4.7.1.7. политического менеджмента,
4.7.1.8. современной российской политики,
4.7.1.9. истории международных отношений,
4.7.1.10. мировой политики и международных отношений,
4.7.1.11. государственной политики и управления,
4.7.1.12. политического менеджмента,
4.7.1.13. политической социологии,
4.7.1.14. политической регионалистики,
4.7.1.15. политической конфликтологии,
4.7.1.16. этнополитологии;
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся
соответствующих умений и навыков.
4.8. Требования к аттестации по итогам практики
4.8.1. Аттестация по итогам ознакомительной (учебной) практики
проводится на основании текущего контроля.
4.8.2. Аттестация по итогам учебно-исследовательской и производственной
(профессиональной) практик проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики с выставлением оценки.
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося не предусмотрена

