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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, реализуемая в Кемеровском государственном университете, уста-

навливает требования к результатам освоения основных профессиональных об-

разовательных программ в части индикаторов достижения универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций выпускника, а также обязательных профес-

сиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план для очно-заочной формы обучения – Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «23» августа 2017 г. № 814; 
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– Приказ Минтруда России от 28 октября 2014 года N 809н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Системный аналитик»; 

– Приказ Минтруда России от «15» декабря 2014 г. №1041н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)»; 

– Приказ Минтруда России от 6 мая 2015 г. N 276н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по организационному и документацион-

ному обеспечению управления организацией»; 

– Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 года N 248н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав Кемеровского государственного университета; 

– Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

– Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-

риод 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Государственная политика и управление». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 41.03.04 

Политология – бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующей форме:  

– очно-заочная 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  

бакалавриата составляет: 

– в очно-заочной форме обучения 5 лет. 

2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих ре-
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шения как в сфере международных рисков и проблем, так и на региональном 

уровне при управлении региональными социальными, экономическими и поли-

тическими процессами, что предполагают формирование у политологов знаний и 

умений анализа политических процессов на мировом, региональном и нацио-

нальном уровнях.  

Очевидными преимуществами в этих условиях обладают те специалисты, ко-

торые имеют высокий уровень политической компетентности в виде знаний о 

государственных, региональных и муниципальных процессах и обладают спо-

собностью принимать непосредственное участие в управлении ими. На решение 

этой задачи направлена деятельность кафедры политических наук ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет». Поэтому в процессе обучения 

студенты-политологи получает все необходимые возможности для изучения со-

временных политических процессов и институтов в системе государственной по-

литики и управления. 

В интересах усиления практической направленности подготовки обучающих-

ся по направленности «Государственное политика и управление» развивается со-

трудничество с рядом профильных организаций, деятельность которых связана с 

политико-управленческой направленностью. В настоящее время заключены до-

говора для прохождения практики студентами-политологами с Администрацией 

г. Кемерово и Кемеровской области, Департаментом культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Избирательной комиссией Кемеровской обла-

сти,  Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Общественной палатой 

Кемеровской области, Кузбасской торгово-промышленной палатой, СДС «Ме-

диахолдинг». 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (с сферах: про-

движения и распространения продукции политических средств массовой инфор-

мации; управления политико-информационные ресурсами в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: уре-

гулирование политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиа-

ции; администрирование взаимоотношений между органами государственной 

власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций; политико-

управленческой деятельности в политических партиях, международных органи-

зациях, общественных институтах, субъектах экономической и образовательной 

деятельности; организационного и документационного обеспечения управления 

организацией). 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

– организационно-управленческий;        

– научно-исследовательский;         

– информационно-коммуникативный;       

– консультативный.          
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3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  

- сферы общественно-политического, социокультурного и экономического 

пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической сфере - 

это, прежде всего, структуры государственной власти и управления (федераль-

ный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и обще-

ственно-политические движения, система современных международных отноше-

ний. В социокультурном плане - политическая культура и самосознание, обще-

ственно-политические настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие 

власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп эко-

номического сообщества. 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология. Пере-

чень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.022 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный № 34882), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-

гистрационный № 45230). 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

2. 07.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области медиа-

ции (медиатор)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 

года N 1041н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35478). 

3. 07.002 

Профессиональный стандарт «Специалист по организацион-

ному и документационному обеспечению управления организаци-

ей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. N 276н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 

июня 2015 г., регистрационный № 37509). 

4. 07.007 

Профессиональный стандарт «Специалист по процессному 

управлению», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 

248н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
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дерации 8 мая 2018 г., регистрационный № 51030). 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология. 

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

информационно-

коммуникативный 

Публичная 

презентация онлайн и 

офф-лайн проектов в 

области управления 

политико- 

информационными 

ресурсами. 

Органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления (МСУ); поли-

тические партии и 

объединения; сред-

ства массовой ин-

формации и комму-

никации; бизнес-

структуры; аналити-

ческие центры и кон-

салтинговые компа-

нии 

07 Административно-

управленческая дея-

тельность 

консультативный Консультирование 

взаимоотношений 

между органами 

государственной 

власти, организация-

ми сферы бизнеса и 

общественными 

организациями; 

политико- 

управленческой 

деятельности в 

политических парти-

ях, международных 

организациях, 

общественных ин-

ститутах, субъектах 

экономической и 

образовательной 

деятельности. 

Органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления (МСУ); поли-

тические партии и 

объединения; бизнес 

- структуры; 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании; 

международные 

правительственные 

организации и 

международные 

неправительственные 

организации 

07 Административно-

управленческая дея-

тельность 

организационно-

управленческий 

Управление в сфере 

урегулирования 

политических 

конфликтов и споров 

Органы государ-

ственной 

власти и местного 

самоуправления 

(МСУ); политические 

партии и объедине-
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ния; аналитические 

центры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительственные 

организации и 

международные 

неправительственные 

организации 

07 Административно-

управленческая дея-

тельность 

научно-

исследовательский 

Научные исследова-

ния в области 

конфликтологии, GR 

и политического 

менеджмента 

Учреждения науки и 

образования; анали-

тические центры 

и консалтинговые 

компании 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, 

осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает инфор-

мацию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информа-

ции с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2   Способен опре-

делять круг задач в рам-

ках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учѐтом действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. 
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правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Оценивает потребность в ресурсах и пла-

нирует их использование при решении за-

дач в профессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения. 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения 

в выборе решения поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает требования ролевой позиции в 

командной работе и эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2.  

Определяет свою роль в команде, эффек-

тивно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом в интересах 

выполнениях командной задачи. 

Коммуникация УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литера-

турного языка, родного языка и нормами 

иностранного (-ых) языка (-ов); способен 

логически и грамматически, верно, стро-

ить устную и письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации; использует коммуни-

кативно приемлемые стиль общения, 

вербальные и невербальные средства вза-

имодействия с партнѐрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письмен-

ную деловую информацию на русском, 

родном и иностранном (-ых) языке (-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык, а также с государственного 

на иностранный (-ые) язык (-и). 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этиче-

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, ува-

жительное и бережное отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-
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ском и философских 

контекстах 

циям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных соци-

альных групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своѐм поведении уважитель-

ное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую позицию; аргументи-

ровано обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по дости-

жению целей управления своим временем 

для успешного выполнения порученной 

работы и саморазвития. 

УК-6.2. 

Демонстрирует понимание важности пла-

нирования перспективных целей деятель-

ности с учетом условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени при решении постав-

ленных задач, а также относительно полу-

ченного результата. 

УК-6.4. 

Проявляет интерес к саморазвитию и ис-

пользует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навы-

ков. 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровье-

сберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации 
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конкретной профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. 

Определяет личный уровень сформиро-

ванности показателей физического разви-

тия и физической подготовленности.  

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Формирует культуру безопасного и ответ-

ственного поведения; выявляет и устраня-

ет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуа-

ций (природного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять эффектив-

ную коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной сре-

де на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностранном 

(ых) языке (ах) на ос-

нове применения поня-

тийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Владеет общенаучной и политологической 

терминологией. 

ОПК-1.2. 

Применяет современный понятийно- 

категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном 

контексте (геополитическом, социально- 

экономическом, культурно-гуманитарном) 

и историческом развитии на государствен-

ном и иностранном(ых) языках. 

ОПК-1.3. 

Организует и устанавливает контакты в 

ключевых сферах политической деятель-

ности на государственном и иностран-

ном(ых) языках. 

ОПК-1.4. 

Использует основные стратегии, тактиче-

ские приемы и техники аргументации с 

целью последовательного выстраивания 

позиции представляемой стороны. 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила медиативного поведения в 

мультикультурной профессиональной сре-

де. 

Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен при-

менять информацион-

но-коммуникативные 

технологии и про-

граммные средства для 

ОПК-2.1. 

Использует информационно- 

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска, обра-

ботки больших объемов информации по 
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решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры и требо-

ваний информационной 

безопасности 

поставленной проблематике на основе 

стандартов и норм, принятых в професси-

ональной среде, и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.2. 

Осваивает рациональные приемы и спосо-

бы самостоятельного поиска информации, 

владеет навыками информационно-

поисковой работы для научных работ. 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно каталогизирует и 

классифицирует накопленный массив 

информации и формирует структуриро-

ванные и неструктурированные базы дан-

ных. 

ОПК-2.4. 

Умеет работать с электронными ресурсами 

научной библиотеки. 

ОПК-2.5. 

Знает основы информационной безопасно-

сти. 

ОПК-2.6. 

Владеет основами информационно- 

библиографической культуры. 

Информационно-

аналитическая деятель-

ность 

ОПК-3 Способен выде-

лять, систематизиро-

вать и интерпретиро-

вать содержательно 

значимые эмпириче-

ские данные из потоков 

информации, а также 

смысловые конструк-

ции в оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю деятельно-

сти 

ОПК-3.1. 

Использует методики систематизации и 

статистической обработки потоков 

информации, интерпретации содержатель-

но значимых эмпирических данных. 

ОПК-3.2. 

Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набо-

ра прикладных методов. 

ОПК-3.3. 

Обнаруживает корреляционные и каузаль-

ные зависимости между явлениями. 

ОПК-3.4. 

Систематизирует смысловые конструкции, 

делает обобщения, концептуализирует 

выводы. 

Экспертная оценка ОПК-4 Способен уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и соци-

ально-экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с эко-

номическим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационными 

контекстами, а также 

субъективными тен-

денциями и закономер-

ОПК-4.1. 

Владеет базовыми и специальными знани-

ями и навыками теоретического и при-

кладного характера в области политиче-

ских наук. 

ОПК-4.2. 

Дает характеристику и оценку обществен-

но-политическим событиями и процессам, 

выявляет их связь с экономическим, 

социальным и культурно-ивилизационным 

контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно- 

политическими, с одной стороны, и 
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ностями комплексного 

развития на глобаль-

ном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, реги-

ональном и локальном 

уровнях 

экономическими, социальными и культур-

ными процессами, с другой. 

Публицистическая дея-

тельность 

ОПК-5 Способен фор-

мировать дайджесты и 

аналитические матери-

алы общественно-

политической направ-

ленности по профилю 

деятельности для пуб-

ликации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.1. 

Участвует в подготовке текстов различной 

жанрово-стилистической принадлежности 

(дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленно-

сти по профилю деятельности для публи-

кации в СМИ и научных журналах) требу-

емого объѐма. 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы 

общественно- политической направленно-

сти публикации в СМИ с учетом особен-

ностей целевой аудитории. 

ОПК-5.3. 

Владеет методологией написания, знает 

требования к структуре и оформлению 

текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

ОПК-6 Способен 

участвовать в органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие реше-

ния по профилю дея-

тельности 

ОПК-6.1.  

Знает организационную структуру систе-

мы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации; меж-

дународных и внутрироссийских органи-

заций, а также неправительственных 

структур. 

ОПК-6.2. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена в органах государственной 

и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, 

бизнес-структурах, международных 

организациях, СМИ. 

ОПК-6.3. 

Знает основы организационной культуры: 

ценности, нормы, принципы деятельности 

организаций политической направленно-

сти, правила поведения, коммуникации, 

язык и стиль общения в деловой среде. 

ОПК-6.4. 

Составляет официальную документацию 

различных видов по профилю деятельно-

сти (соглашения, договоры, программы 

визитов и пр.) в соответствии с поставлен-

ным заданием. 

ОПК-6.5. 

Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе электрон-

ного. 
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Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-7 Способен со-

ставлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам професси-

ональной детальности 

ОПК-7.1. 

Составляет отчетную документацию по 

итогам профессиональной деятельности 

в соответствии с установленными прави-

лами и нормами. 

ОПК-7.2. 

Готовит и представляет сообщения перед 

целевой аудиторией по широкому кругу 

общественно-политических сюжетов, в 

том числе с использованием мультиме-

дийных средств. 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения - отсутствуют 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, установленные КемГУ самостоя-

тельно 

Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций (при необхо-

димости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

 

Тип задач профессиональной деятельности - Консультативный  

Консультирование 

взаимоотношений 

между органами 

государственной 

власти, организаци-

ями сферы бизнеса 

и 

общественными 

организациями; 

политико- 

управленческой 

деятельности в 

политических пар-

тиях, международ-

ных 

организациях, 

общественных ин-

ститутах, субъектах 

экономической и 

образовательной 

Органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления (МСУ); поли-

тические партии и 

объединения; бизнес 

- структуры; 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании; 

международные 

правительственные 

организации и 

международные 

неправительственные 

организации 

Консультативная  

деятельность 
ПК-1: способен осу-

ществлять организаци-

онно-техническое и до-

кументарное обеспече-

ние процедуры медиа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний в своей профессио-

нальной деятельности, 

связанной с деятельно-

стью политических ин-

ститутов, политически-

ми процессами и техно-

логиями 

ПК-1.1.  

Оказывать консультативную 

поддержку органам власти и по-

литическим институтам в реше-

нии вопросов регионального и 

местного развития с применени-

ем процедур медиации.  

ПК-1.2.  

Осуществлять в профессиональ-

ной деятельности организаци-

онно-техническое и докумен-

тарное обеспечение процедуры 

медиации при принятии управ-

ленческих решений. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

ПК-2: способен под-

готавливать процедуру 

медиации в системе 

управленческих реше-

ний по вопросам госу-

дарственного и регио-

ПК-2.1.  

Применять при необходимости 

навыки подготовки процедуры 

медиации в разрешении споров 

в системе региональной и муни-

ципальной власти. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  
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деятельности. нального развития ПК-2.2.  

Совершенствовать навыки 

предотвращения конфликтных 

ситуаций в системе региональ-

ной власти. 

Тип задач профессиональной деятельности – Научно-исследовательский 

Научные исследо-

вания в области 

конфликтологии, 

GR и политическо-

го 

менеджмента 

Учреждения науки и 

образования; анали-

тические центры 

и консалтинговые 

компании 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-3: способен разра-

батывать и совершен-

ствовать технические 

задания и иную доку-

ментацию политических 

проектов, определять 

функциональные обя-

занности субъектов по-

литики и необходимые 

ресурсы 

ПК-3.1.  

Выделять ключевые обязанно-

сти субъектов политики и необ-

ходимые ресурсы в реализации 

проектов местного развития, 

принятии управленческий реше-

ний. 

ПК-3.2.  

Разрабатывать и совершенство-

вать технические задания и 

иную документацию политиче-

ских проектов по вопросам 

местного и регионального раз-

вития.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

 

ПК-4: способен пла-

нировать, организовы-

вать и реализовывать 

политические проекты 

по вопросам местного 

самоуправления, а так-

же применять знания о 

формах гражданской 

активности населения в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

ПК-4.1.  

Планировать, организовывать и 

реализовывать политические про-

екты по вопросам местного само-

управления. 

ПК-4.2.  

Использовать в практической ра-

боте базы данных, поисковые си-

стемы, методы сбора и обработки 

материала, инструментарий мони-

торинга по проблематике полити-

ческого участия и вопросам мест-

ного самоуправления. 

ПК-4.3.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  
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Применять в профессиональной 

деятельности знания о формах 

гражданской активности населе-

ния. 

ПК-5: способен осу-

ществлять контроль за 

выполнением админи-

стративного регламента 

в организации управ-

ленческих процессов в 

органах государствен-

ной и муниципальной 

власти и управления, в 

аппаратах политических 

партий и общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления 

ПК-5.1.  

Применять навыки сбора, анали-

за, систематизация и использо-

вания информации при проведе-

нии исследований по вопросам 

совершенствования деятельно-

сти органов власти и политиче-

ских партий. 

ПК-5.2.  

Совершенствовать навыки со-

блюдения и выполнения норма-

тивно-правовой базы, в том чис-

ле в системе противодействия 

коррупции.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

 

Тип задач профессиональной деятельности – Организационно-управленческий 

Управление в сфере 

урегулирования 

политических 

конфликтов и спо-

ров 

Органы государ-

ственной 

власти и местного 

самоуправления 

(МСУ); политиче-

ские 

партии и объедине-

ния; аналитические 

центры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительственные 

организации и 

международные 

неправительственные 

Организационно-

управленческая  

деятельность 

ПК-6: способен обес-

печивать организацион-

ную, документацион-

ную и информационную 

деятельность в системе 

политического управле-

ния 

ПК-6.1.  

Готовить доклады, информацион-

но-аналитические справки и пре-

зентации по тематике региональ-

ных и муниципальных вопросов.  

ПК-6.2.  

Владеть навыками документообо-

рота, использовать в профессио-

нальной деятельности систему 

электронного документооборота 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

ПК-7: способен ре-

шать стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности в системе 

политического управле-

ПК-7.1.  

Устанавливать, поддерживать и 

развивать профессиональные 

контакты с представителями 

государственной власти, обще-

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  
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организации ния с опорой на лучший 

отечественный и миро-

вой опыт в социологии, 

политологии, этике, пе-

дагогике 

 

ственных организаций, коммер-

ческих структур, СМИ в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности. 

ПК-7.2.  

Оказывать базовую консульта-

ционную поддержку в сфере 

своей специализации представи-

телям государственной власти, 

общественных организаций, 

коммерческих структур, СМИ 

ПК-8: способен анали-

зировать информацию и 

подготавливать инфор-

мационно-

аналитические материа-

лы в решении профес-

сиональных задач по 

вопросам внутренней и 

внешней политики, 

опираясь нормативно-

правовые акты, истори-

ческие, политические и 

социологические источ-

ники 

ПК-8.1.  

Проводить анализ информации 

и информационно-

аналитических материалов по 

вопросам внутренней и внешней 

политики. 

ПК-8.2.  

Применять профессиональные 

знания и навыки в решении за-

дач политического управления, 

проведении консультативной, 

экспертно-аналитической рабо-

ты с опорой на нормативно-

правовые нормы, исторические, 

политические и социологиче-

ские источники. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

ПК-9: способен орга-

низовывать исполнение 

решений в профессио-

нальной сфере с учетом 

нормативно-правовых и 

морально-этических ос-

нов 

ПК-9.1.  

Обеспечивать высокий уровень 

планирования, подготовки и ре-

ализации политических решений 

с учетом знаний морально-

этического кодекса государ-

ственного служащего. 

ПК-9.2.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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Нести нормативно-правовую и 

морально-этическую ответ-

ственность за реализацию поли-

тических решений в своей про-

фессиональной деятельности.  

Тип задач профессиональной деятельности – Информационно-коммуникативный 

Публичная 

презентация он-

лайн и офф-лайн 

проектов в области 

управления поли-

тико- 

информационными 

ресурсами. 

Органы государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления (МСУ); поли-

тические партии и 

объединения; сред-

ства массовой ин-

формации и комму-

никации; бизнес-

структуры; аналити-

ческие центры и кон-

салтинговые компа-

нии 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

ПК-10: способен ана-

лизировать проблемные 

ситуации по вопросам 

исторического, этно-

конфессионального, со-

циального-

экономического и поли-

тического развития по-

литических партий, об-

щественных организа-

ций, органов государ-

ственной власти и мест-

ного самоуправления, 

международных орга-

низаций 

ПК-10.1.  

Корректно использовать в про-

фессиональном общении и дея-

тельности понятийно-

терминологический аппарат об-

щественных наук, а также ин-

формационно-коммуникативные 

знания.  

ПК-10.3.  

Проводить анализ в профессио-

нальной деятельности проблем-

ных ситуаций по вопросам исто-

рического, этноконфессиональ-

ного, социального-

экономического и политическо-

го развития политических ин-

ститутов и процессов.  

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

ПК-11: способен 

представлять концепции 

развития заинтересо-

ванным лицам в лице 

политических партий, 

общественных органи-

заций, органов государ-

ственной власти и мест-

ного самоуправления 

ПК-11.1.  

Выделять ключевые параметры 

и тенденции социального, поли-

тического, экономического раз-

вития субъектов политики и 

представлять их заинтересован-

ным лицам.   

ПК-11.2.  

Системно, научно-объективно и 

комплексно анализировать по-

литические проблемы с приме-

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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нением научных подходов, кон-

цепций и методов политических, 

экономических, правовых, со-

циологических, информацион-

ных теорий. 

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы  

 
Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины 

Иностранный язык 
УК-4 способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном (ых) языке 

(ах) 

Знать: особенности устной и письменной раз-

новидности литературного языка, стили   язы-

ка, специфику использования в них различных 

языковых средств; формулы, функции и нацио-

нальную специфику речевого этикета; основы 

иностранного языка 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности, про-

фессиональной коммуникации и межличност-

ном общении; логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную речь, 

создавать и редактировать тексты и перево-

ды профессионального назначения; осуществ-

лять речевое общение в письменной и устной 

форме в социально и профессионально значи-

Дисциплина «Иностранный язык» направле-

на на формирование у студентов общей, 

профессиональной и коммуникативной ком-

петенции. Общая компетенция призвана 

стимулировать интеллектуальное и эмоцио-

нальное развитие личности учащегося; овла-

дение определѐнными когнитивными приѐ-

мами, позволяющими совершать познава-

тельную и коммуникативную деятельность; 

развитие индивидуальных психологических 

особенностей; развитие у учащихся способ-

ностей к социальному взаимодействию; 

формирование общеучебных и компенсаци-

онных умений, потребности в постоянном 

самосовершенствовании.  
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

мых сферах: социально-бытовой, социокуль-

турной, научно-практической, профессиональ-

но-деловой 

Владеть: иностранным языком на уровне бы-

тового общения; способностью к деловой ком-

муникации в профессиональной сфере; навыка-

ми нормативного и стилистически целесооб-

разного использования языковых средств 

Наряду с практической целью – обучением 

общению – данный курс ставит образова-

тельные и воспитательные цели. Достижение 

образовательных целей осуществляется в 

аспекте гуманизации и гуманитаризации об-

разования и означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи. Воспитательный 

потенциал предмета «иностранный язык» 

реализуется путем формирования личност-

ных и профессионально значимых качеств; 

формирования коммуникативной толерант-

ности и уважительного отношения к духов-

ным и материальным ценностям других 

стран и народов.  
 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философских кон-

текстах 

Знать: движущие силы и закономерности ис-

торического процесса; место человека в исто-

рическом процессе, политической организации 

общества 

Уметь: способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования граж-

данской позиции 

Владеть: навыками анализа исторических 

источников; приѐмами ведения дискуссии и по-

лемики 

Дисциплина «История (история России, все-

общая история)» предназначена для озна-

комления студентов с основными этапами 

исторического развития Российского госу-

дарства и общества, для изучения основных 

исторических событий, жизни и деятельно-

сти выдающихся исторических лиц. Изуче-

ние российской истории не только раскрыва-

ет специфику российского общества и госу-

дарства, но и показывает огромную роль 

Православия в жизни нашей страны. Знание 

исторического прошлого особенно важно в 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

наш век перемен. Изучение истории не толь-

ко выполняет просветительские функции, но 

и несет огромную воспитательскую нагруз-

ку, помогает нравственному формированию 

личности, способствует развитию патриоти-

ческих чувств, позволяет рассматривать ис-

торическое прошлое нашего Отечества в 

контексте мировой истории. Основными за-

дачами курса являются следующие: рас-

смотреть историю в системе социально-

гуманитарных наук, основы методологии 

исторической науки, исторические источни-

ки, особенности становления государствен-

ности в России и в мире, социально-

политические изменения в русских землях в 

XIII-XV вв., образование Московского (Рос-

сийского) централизованного государства 

(рубеж XV-XVI вв.), рассмотреть Россию и 

мир в XVIII в., Россию и мир в -XIX в., Рос-

сию и мир в ХХ в. Россию и мир в ХХI в.  

Философия 

УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философских кон-

текстах 

Знать: основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия 

Уметь: самостоятельно анализировать фило-

софскую литературу, мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские 

проблемы 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, восприятию информации, 

постановке целей и выборе путей ее достиже-

В дисциплине «Философия» дается система-

тическое изложение базовых категорий фи-

лософии, составляющих понятийный алфа-

вит теоретического мышления и культурно-

мировоззренческой ориентации студентов. 

Цель дисциплины - развить умение созна-

тельного использования философии в про-

цессе обучения, различных сферах жизнеде-

ятельности. Задачи дисциплины: сформиро-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

ния вать у студентов целостное системное пред-

ставление о мире и месте человека в нем; 

стимулировать философское видение исто-

рических событий и фактов действительно-

сти в русле идеи единства и многообразия 

культурно-исторического процесса; разви-

вать умения анализировать философские 

тексты, классифицировать различные 

направления философской мысли, излагать 

материал в области философии; вырабаты-

вать навыки публичной речи, аргументации, 

изложения собственного видения рассматри-

ваемых проблем, ведения дискуссий и поле-

мики. 

Правоведение 

УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: источники российского права; системы 

и отрасли российского права, основные положе-

ния Конституции Российской Федерации 

Уметь: применять законодательные и норма-

тивно-правовые акты в политической дея-

тельности 

Владеть: навыками использования правовых 

норм в профессиональной деятельности в обла-

сти политических отношений 

Дисциплина «Правоведение» имеет не толь-

ко познавательное, но и практическое значе-

ние для студентов политологов. Значение 

данной дисциплины для последующей про-

фессиональной деятельности выпускника 

вуза определяется ролью права в обществе, в 

производственной и иных сферах деятельно-

сти человека. Основная цель дисциплины - 

дать представление об основах права и воз-

можности применения полученных знаний в 

повседневной и будущей профессиональной 

деятельности. Задачи дисциплины: раскрыть 

особенности функционирования государства 

и права в жизни общества; дать представле-

ние об основных правовых системах совре-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

менности; определить значение законности и 

правопорядка в современном обществе; по-

знакомить с основополагающими жизненно-

важными положениями действующей Кон-

ституции Российской Федерации - основного 

закона государства; показать особенности 

федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской 

Федерации.  

Логика. Теория аргументации 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: законы и принципы логически правиль-

ного мышления 

Уметь: корректно воспринимать, анализиро-

вать и преобразовывать получаемую информа-

цию 

Владеть: навыками логически правильного и 

познавательно продуктивного мышления и ар-

гументированного формулирования мысли 

Цель дисциплины «Логика. Теория аргумен-

тации» – содействие развитию логической 

культуры мышления и формирование обще-

методологических основ продуктивной по-

знавательной и профессиональной деятель-

ности. Теоретической задачей дисциплины 

является формирование у студентов системы 

знаний: о логической структуре языка, дис-

курсивной структуре и основных формах 

мышления; о логических операциях над по-

нятиями и правилах корректного обращения 

с ними в теоретической и профессиональной 

практике; о логических характеристиках вы-

сказываний и возможностях работы с содер-

жащейся в них логической информацией; об 

основных видах умозаключений, правилах 

построения достоверных умозаключений и 

логических принципах повышения степени 

истинности вероятностных умозаключений; 

о способах и правилах логически корректной 

УК-6 способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Знать: формально-логические законы и прин-

ципы построения логической структуры мысли 

Уметь: управлять своим временем 

Владеть: способностью выстраивать и реали-

зовывать с учетом знаний формально-

логических законов траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни 
ОПК-2 способен применять информаци-

онно-коммуникативные техноло-

гии и программные средства для 

решения стандартных задач про-

Знать: приемы доказательного рассуждения, 

ведения аргументационного процесса, приемы и 

способы ведения дискуссии и полемики 

Уметь: анализировать информацию с позиций 
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Коды 
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тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

фессиональной деятельности на 

основе информационной и биб-

лиографической культуры и тре-

бований информационной без-

опасности 

ее логической правильности и обоснованности, 

корректно формулировать и аргументирован-

но излагать собственную точку зрения 

Владеть: приемами построения доказательно-

го рассуждения, приемами ведения аргумента-

ционного процесса, приемами и способами ве-

дения дискуссии и полемики 

аргументации; о логических основах анализа 

высказываний и текстов различных видов; об 

условиях правильной и продуктивной поста-

новки проблем и вопросов различных видов; 

о процессах, обеспечивающих развитие 

научного знания; о современном состоянии 

логики и рационально-логических практик, 

имеющих место в познавательной и профес-

сиональной деятельности.  

Практической задачей дисциплины является 

овладение приемами и методами основных 

логических операций над мыслительными 

формами. Место дисциплины в структуре 

учебного плана. Успешное освоение курса 

логики предполагает систематическое изу-

чение теоретической части и отработку 

навыков обращения с основными формами 

мышления, а также последовательное прак-

тическое применение методов построения 

умозаключений различных видов и методов 

логического анализа высказываний и тек-

стов. Одной из основных особенностей изу-

чения курса логики является то, что овладе-

ние практическими навыками возможно 

только при условии качественного усвоения 

теоретической части каждой темы.  

Математика и информатика 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

Знать: возможности применения математи-

ческих методов для анализа информации в 

профессиональной деятельности; принципы 

Дисциплина «Математика и информатика», 

предназначена для развития у будущих бака-

лавров широкого взгляда на предмет мате-
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Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

подход для решения поставлен-

ных задач 

применения информационных технологий для 

решения типовых профессиональных задач по 

обработки информации в профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать компьютерные техноло-

гии и математические методы при решении 

типовых задач профессиональной и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

Владеть: основами знаний и умений по пред-

ставлению, хранению и обработке деловой ин-

формации из профессиональной сферы на осно-

ве математических методов и с использовани-

ем пакетов прикладных программ 

матики и информатики, вооружающего че-

ловека общими методами исследования 

окружающей действительности, а также спо-

собствовать формированию научно-

диалектического мировоззрения. Цели и за-

дачи освоения дисциплины: обеспечение по-

нимания сущности и значения информации в 

развитии современного общества, воспита-

ние способности воспринимать и анализиро-

вать полученную информацию, четко и ар-

гументировано излагать свои мысли, что 

способствует успешной карьере, востребо-

ванности на рынке труда и работе в коллек-

тиве; подготовка бакалавра к эмпирическим 

исследованиям по молодежной политиче-

ской проблематике, выработка способности 

осуществлять сбор и обработку информации 

по выбранной теме, способности применять 

методы математической статистики при об-

работке политической информации. 

Концепции современного естествознания 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: характеристики естественнонаучной 

картины мира как глобальной модели природы, 

отражающей еѐ целостность и многообразие 

Уметь: использовать естественнонаучные 

знания в профессиональной деятельности и для 

обеспечения собственной безопасности 

Владеть: навыками мышления, использования в 

профессиональной деятельности базовых 

естественнонаучных знаний 

Предметом изучения дисциплины «Концеп-

ции современного естествознания» является 

система знаний о современных физической, 

космологической, биологической, географи-

ческой и химической научных картинах ми-

ра, а также наиболее общие представления 

об основных современных концепциях есте-

ствознания. Целью изучения дисциплины 

является формирование у студентов знаний и 
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представлений о научных картинах мира, об 

основных особенностях и признаках науч-

ных картин мира и радикальных перестрое-

ниях научных картин мира (научных рево-

люций); универсальных законов развития 

мира и специфики их применения в есте-

ственнонаучной и гуманитарной сферах. Со-

держательная часть дисциплины включает 

описание науки как способа познания мира, 

места естествознания в системе науки и 

культуры, физической картины мира, со- 

временных космологических концепций, 

земли как предмета естествознания, совре-

менных концепций химии, происхождения, 

эволюции и специфики жизни, человека как 

предмета естествознания и его места в био-

сфере. 

История политических учений 

ОПК-3 способен выделять, систематизи-

ровать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

Знать: основные общенаучные категории и по-

нятия политической науки, историю их созда-

ния 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

исторические представления о политике, госу-

дарстве и власти 

Владеть: терминологией, используемой мыс-

лителями прошлого применительно к различ-

ным политическим событиям и институтам 

Цель изучения дисциплины «История поли-

тических учений» - формирование у студен-

тов понимания логики развития основных 

философско-правовых и философско-

политических традиций, а также знание 

сквозных теоретических и прикладных про-

блем в истории политической мысли. В ходе 

преподавания дисциплины «история полити-

ческих учений» предполагается решение 

следующих задач: познакомить студентов с 

основными политическими учениями и пра-

вовыми доктринами прошлых эпох; изучить 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

исторические и проблемно-тематические 

взаимосвязи между различными политико- 

правовыми учениями разных эпох; рассмот-

реть ключевые темы и познавательные про-

блемы, проходящие сквозь историю запад-

ноевропейской и русской политико-правовой 

мысли; показать связь политической и пра-

вовой мысли с политико-правовыми идеала-

ми и практикой соответствующей эпохи; вы-

явить значение политических и правовых 

идеи прошлого для современности.  

 

Политические процессы на постсоветском пространстве 

ОПК-1 способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) на ос-

нове применения понятийного 

аппарата по профилю деятельно-

сти 

Знать: основные, понятия, теории и концепции 

происходящих процессов на постсоветском 

пространстве 

Уметь: применять теоретические знания в 

практической политической деятельности 

Владеть: способностью формировать и вы-

ражать свою гражданскую позицию, обладать 

политически значимыми качествами 

Целью дисциплины «Политические процес-

сы на постсоветском пространстве» является 

формирование у студентов-политологов 

представления об основных тенденциях и 

ключевых моментах политического развития 

бывших советских республик. Задачи дисци-

плины: характеристика особенностей поли-

тических систем постсоветских государств, 

проявления в процессе их развития и распада 

общих (присущих всем имперским образо-

ваниям) и специфических черт; сравнение 

политических процессов, происходящих в 

различных республиках после распада 

СССР, как между собой, так и с политиче-

ским развитием постсоветской России.  
 

ОПК-4 способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационными 

Знать: основные методы изучения процессов 

на постсоветском пространстве 

Уметь: использовать методы исследования 

при решении политических, социальных и про-

фессиональных задач 

Владеть: способностью устанавливать при-

чинно-следственные связи, давать характери-

стику и оценку общественно-политическим и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

контекстами, а также субъектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

социально-экономическим событиям и процес-

сам 

Политическая история России и зарубежных стран 

УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философских кон-

текстах 

Знать: основные события и их причинно-

следственные связи в российской и мировой по-

литической истории 

Уметь: самостоятельно проводить отбор и 

анализ источников, применять полученные зна-

ния для анализа внутри и внешнеполитических 

процессов 

Владеть: навыками анализа и научной критики 

источников, теорий и идеологем, объясняющих 

историческую обусловленность политических 

трансформаций 

Целью дисциплины «Политическая история 

России и зарубежных стран» выступает рас-

смотрение политической истории России и 

зарубежных стран как составной части исто-

рии общества, а политической модернизации 

как части общего процесса модернизации и  

становления современного общества. Одной 

из задач курса выступает рассмотрение со-

отношения эволюционного и революционно-

го путей в мировом политическом процессе. 

Новизна курса заключается, прежде всего, в 

его нацеленности на освоение главных си-

стемообразующих звеньев мирового и рос-

сийского политического процесса. Связую-

щим звеном курса является концепция мо-

дернизации, которая в наибольшей степени 

учитывает преемственность исторического и 

политического процесса. На первый план 

выдвигаются взаимоотношения общества и 

государства, как ведущих инструментов 

проведения политической модернизации. 

Новизной курса также является единство 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

теоретического анализа и конкретного исто-

рического материала, которое отражает про-

блемно-хронологическая структура лекци-

онного материала. Тематика дисциплины 

рассматривается с использованием метода 

синхронного изложения событий мировой и 

отечественной истории.  

Введение в политическую теорию 

ОПК-3 способен выделять, систематизи-

ровать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

Знать: основные категории и понятия поли-

тической науки, актуальные политические 

теории и способы научного анализа 

Уметь: определять пути и методы теорети-

ческого моделирования различных политиче-

ских объектов 

Владеть: способностью выделять, система-

тизировать и интерпретировать содержа-

тельно значимые эмпирические данные из по-

токов информации по основным политическим 

теориям и концепциям 

Дисциплина «Введение в политическую тео-

рию» необходима, для сформирования у 

обучающихся глубоких знаний теоретиче-

ских основ и закономерностей функциони-

рования политической науки. Дисциплина 

«Введение в политическую теорию» призва-

на сыграть важную роль в повышении про-

фессионального уровня обучающихся, со-

действовать их мировоззренческому само-

определению и профессиональному станов-

лению.  

Цель дисциплины: формирование у студен-

тов политических знаний, представления о 

политологии как науке, ее истории, основ-

ных теориях и категориях, методах полити-

ческого анализа и прогнозирования, озна-

комление студентов с объектами и субъек-

тами властных отношений, функционирова-

нием различных политических систем и ре-

жимов, деятельностью государства и поли-

тических партий, создание основы для по-

нимания студентами сущности мировой по-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

литики и международных отношений, пони-

мания содержания политических отношений 

и процессов, происходящих в современной 

России. Соответственно основной задачей 

является формирование специалиста, обла-

дающего знанием основ теории политики.  

 

Сравнительная политология 

ОПК-4 способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационными 

контекстами, а также субъектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

Знать: основные понятия, теории и перемен-

ные сравнительного анализа, этапы становле-

ния и развития сравнительного метода 

Уметь: проводить сравнительный анализ по-

литических процессов на основе знания основ-

ных этапов и характеристик политической 

истории зарубежных стран, особенностей ис-

торических традиций 

Владеть: основными теоретико-

методологическими подходами  сравнительно-

го анализа политических систем, институтов 

и процессов 

Дисциплина «Сравнительная политология» 

изучает теоретические основы сравнитель-

ной политологии, историю развития дисци-

плины, культурные, экономические, право-

вые и другие компоненты политических 

процессов, протекающих в отдельных стра-

нах и в мире в целом. Сравнительная поли-

тология рассматриваются как научная дис-

циплина, в центре внимания которой нахо-

дится изучение политических институтов и 

их функционирования в различных услови-

ях. Анализируется комплекс взаимосвязей 

между институтами, их внедрение и укоре-

нение в различных цивилизационных, куль-

турных, экономических, географических и 

прочих средах. Особо учитываются тенден-

ции мирового развития, такие как глобализа-

ция и регионализация, демократизация со-

временного мира и другие. Целью дисци-

плины является ознакомление студентов с 

основными проблемами и понятиями срав-

нительной политологии, формирование спо-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

собности к самостоятельному анализу и 

осмыслению политических явлений и про-

цессов на основе полученных знаний, повы-

шение уровня гуманитарной подготовки. За-

дачи дисциплины: усвоение теоретических 

основ сравнительной политологии, достиже-

ний отечественных и зарубежных исследова-

телей; овладение понятийным и методологи-

ческим аппаратом сравнительной политоло-

гии; формирование представлений об основ-

ных политических институтах, их особенно-

стях в различных странах; развитие навыков 

самостоятельной оценки и осмысления ин-

формации политического характера; привить 

умение видеть российское государство в 

контексте мирового политического процесса. 

Современная российская политика 

ОПК-4 способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационными 

контекстами, а также субъектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

Знать: основные события современной россий-

ской политической жизни 

Уметь: искать и систематизировать теоре-

тические и прикладные материалы по пробле-

мам российской политики, а также опериро-

вать полученными знаниями 

Владеть: навыками политического анализа со-

временной российской действительности 

Цель освоения дисциплины «Современная 

российская политика» формирование основ-

ных категорий и понятий в рамках курса, а 

также современных методов и методик ис-

следования политических явлений и процес-

сов, расширение профессиональной научно-

исследовательской, педагогической и анали-

тически-практической компетентности сту-

дентов, а так же формирование у обучаю-

щихся углубленных научных представлений 

о политических процессах и отношениях в 

современной России, основных тенденциях в 

современной российской политике. Задачи 
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Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 
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государственном, региональном 

и локальном уровнях 

дисциплины: формирование мировоззренче-

ской позиции; формирование способности 

применять знания в области политических 

наук в научно–информационной, педагоги-

ческой, информационно–справочной, орга-

низационно–управленческой и проектной 

деятельности; формирование способности 

использовать полученные знания и навыки в 

области политологических дисциплин для 

разработки учебно–методических материа-

лов по обществознанию и обществоведче-

ским курсам; формирование знаний о ком-

муникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой инфор-

мации, особенностях их функционирования 

в современном мире.  

 

ОПК-5 способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю де-

ятельности для публикации в 

научных журналах и средствах 

массовой информации 

Знать: особенности политического процесса в 

современной России и тенденции его развития 

Уметь: выражать и обосновывать свою  

гражданскую позицию  по  вопросам современ-

ной политики России 

Владеть: формировать дайджесты и анали-

тические материалы общественно-

политической направленности по основным 

проблемам современной российской политики 

Мировая политика и международные отношения 

УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: основные понятия, законы, теорию и 

практику мировой политики, современные 

теории международных отношений 

Уметь: использовать полученные знания для 

анализа политического процесса в современном 

мире, понимать и критически анализировать 

современную политику 

Владеть: методологией и категориально-

понятийным аппаратом, необходимым для по-

нимания и интерпретации тенденций в миро-

вой политике и международных отношениях 

Дисциплина «Мировая политика и междуна-

родные отношения» позволяет овладеть со-

временными знаниями и навыками анализа 

мировых политических процессов и между-

народных отношений через понимание ста-

новления и развития данной научной дисци-

плины, что является необходимым совре-

менному выпускнику для работы в различ-

ных аналитических и практических органи-

зациях, и центрах, а также в научной сфере. 

Студент-политолог к моменту изучения дис-
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ОПК-4 способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационными 

контекстами, а также субъектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

Знать: о процессах глобализации и их влиянии 

на современные международные отношения 

Уметь: оценивать явления и события в миро-

вом политическом процессе с позиций  нацио-

нальных интересов России 

Владеть: способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социаль-

но-экономическим событиям и процессам, вы-

являя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационными контекстами 

циплины должен иметь представление о по-

нятийно-категориальном аппарате политиче-

ской науки и основных разновидностях по-

литических систем и режимов, об истории 

развития социально-политической мысли, 

знания о новой и новейшей истории. Дисци-

плина ставит своей целью: получение сту-

дентами базовых представлений о мировой 

политике и международных отношениях, их 

истории, теории и практике. Задачи дисци-

плины предполагают: формирование у сту-

дентов представлений о предмете и объектах 

исследования мировой политики и междуна-

родных отношений, ключевых понятиях 

дисциплины; формирование представлений о 

новейшей истории международных отноше-

ний; формирование представлений о совре-

менных тенденциях и школах в изучении 

мировой политики; овладение базовым по-

нятийным аппаратом «Мировой политики и 

международных отношений»; умение выяв-

лять основные факторы и тенденции разви-

тия мировых политических процессов; уме-

ние критически оценивать различные теоре-

тические школы и подходы, существующие 

в данной области; умение применять теоре-

тические знания для анализа текущих про-

блем мировой политики; умение самостоя-

тельно проводить отбор и анализ источни-

ков, применять полученные знания для ана-

лиза международной жизни; умение анали-

зировать складывающиеся в настоящее вре-
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тенции 
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине 

Аннотации 

мя подсистемы международных отношений.  

Методы политического анализа и прогнозирования 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: методы и методологические подходы 

политического анализа и прогнозирования 

Уметь: использовать общие методы и мето-

дики политической аналитики, диагностики и 

прогностики, моделирования и проектирования 

Владеть: способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации с ис-

пользованием методов политического анализа 

и прогнозирования 

Изучение дисциплины «Методы политиче-

ского анализа и прогнозирования» направле-

но на получение определенных знаний и 

умений по практическому применению ряда 

таких аналитических приѐмов и методов, как 

моделирование дизайна, ресурс-анализ, 

ивент-анализ, сегментирование и позицио-

нирование электората, метод Дельфи, орга-

низационная диагностика, сценарный и 

трендовый прогнозы, оценка программ и 

проектов, индивидуальная аналитическая 

записка, групповая дискуссия, подготовка 

коллективного доклада и др.  
 

Теоретические основы политического анализа и прогнозирования 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: теоретические основы политического 

анализа и прогнозирования 

Уметь: применять критический анализ при 

проведении исследований  

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

Целью дисциплины «Теоретические основы 

политического анализа и прогнозирования» 

является освоение методологических подхо-

дов и овладение базовыми приемами в обла-

сти прикладного анализа социально-

политических ситуаций. Задачи дисциплины 

связаны с использованием методологических 

подходов и концептуальных моделей поли-

тики в прикладном анализе, с освоением об-
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щих методов и методик политической ана-

литики, диагностики и прогностики, модели-

рования и проектирования, а также с приме-

нением специфических экспертных инстру-

ментов для анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

Политический менеджмент 

УК-3 способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

Знать: основные понятия, теорию и практику 

управленческих процессов 

Уметь: разрабатывать и использовать поли-

тологический инструментарий для диагности-

ки различных видов политической деятельно-

сти 

Владеть: методами, средствами, технологи-

ческим инструментарием планирования, орга-

низации и реализации политических проектов 

Цель дисциплины «Политический менедж-

мент» заключается в формировании и со-

вершенствовании управленческого мышле-

ния, навыков и умений у студентов как 

определяющего фактора подготовки их к 

участию в процессе политического менедж-

мента. Задачами дисциплины являются раз-

витие у студентов способность выявлять и 

устранять управленческие проблемы в поли-

тической сфере; совершенствование способ-

ности анализировать, понимать и прогнози-

ровать развитие управленческих ситуаций; 

формирование определенных поведенческих 

навыков и умений (умение работать в груп-

пе, в коллективе, умение работать с инфор-

мацией, коммуникативные навыки, умение 

вести себя в соответствии с нормами дело-

вой этики; развитие умения и желание 

учиться, совершенствоваться как субъекту 

политического менеджмента). 

ОПК-6 способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять управлен-

ческие решения по профилю дея-

тельности 

Знать: методики и техники политического 

управления 

Уметь: разрабатывать и применять полити-

ческие технологии 

Владеть: навыками политического консалтин-

га 
ОПК-7 способен составлять и оформлять 

документы и отчеты по результа-

там профессиональной детально-

сти 

Знать: методы принятия политических реше-

ний 

Уметь: реализовывать методы политических 

решений в своей профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками составлять и оформлять 

документы и отчеты по результатам профес-

сиональной детальности 
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Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: методы прогнозирования возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 

Уметь: планировать и осуществлять меро-

приятия по защите работников и населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками разработки и реализации 

мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельно-

сти» изучает проблемы безопасного взаимо-

действия человека со средой обитания и во-

просы защиты от негативных факторов в со-

временных чрезвычайных ситуациях. Цель 

учебной дисциплины: изучение средств и 

методов защиты человека и природной сре-

ды от негативных факторов природного и 

техногенного происхождения в условиях 

штатных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе производственной деятельности. Ос-

новная задача дисциплины вооружить обу-

чаемых теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками, необходимыми для: со-

здания комфортного состояния среды обита-

ния в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; идентификации негативных воз-

действий среды естественного, техногенного 

и антропогенного происхождения; разработ-

ки и реализации мер защиты человека и сре-

ды обитания от негативных воздействий; 

обеспечения устойчивости функционирова-

ния объектов и технических систем в штат-

ных и чрезвычайных ситуациях; принятия 

решений по защите производственного пер-

сонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликви-
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дации их последствий; прогнозирования раз-

вития негативных воздействий и оценки по-

следствий их действия. 

Экономика (Политэкономия) 

УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: основные понятия экономической тео-

рии и методы экономического исследования 

Уметь: использовать базовые экономические 

модели и методы для анализа экономических 

проблем в различных сферах 

Владеть: правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных жизнен-

ных ситуациях, профессиональной и обще-

ственной деятельности, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Изучение дисциплины «Экономика (По-

литэкономия)» обусловлено ее ролью в рас-

крытии экономических основ обеспечения 

материального благосостояния и социально-

го развития в современном рыночном хозяй-

стве. Знание основ экономической теории 

помогает специалисту в любой области зна-

ний решать экономические проблемы, как в 

профессиональной деятельности, так и в по-

вседневной жизни. Для успешного решения 

экономических проблем очень важно знать и 

понимать логику процессов в мире экономи-

ки. Особенно важны экономические знания в 

условиях становления новой экономической 

системы общества. Цель дисциплины: фор-

мирование у студентов представления об ос-

новных экономических проблемах, законо-

мерностях функционирования и институци-

ональной структуре современной рыночной 

экономики, рассматриваемых в контексте 

становления отечественного варианта ры-

ночной системы хозяйствования.  
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Педагогика и психология 

УК-3 способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

Знать: социально-психологические особенно-

сти коллективного взаимодействия, основные 

характеристики сотрудничества 

Уметь: кооперироваться с коллегами, рабо-

тать в коллективе на общий результат, нести 

ответственность за свою работу 

Владеть: приемами саморегуляции, способами 

самосовершенствования и саморазвития 

В результате изучения дисциплины «Психо-

логия и педагогика» выпускник вуза должен 

получить представление о природе психики 

человека, знать основные психические 

функции и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных фак-

торов в становлении психики; знать, в каких 

формах происходит освоение человеком 

действительности, осознавать роль сознания 

и самосознания в поведении и деятельности 

человека, формировании его личности; по-

нимать значение воли, эмоций потребностей 

и мотивов; уметь дать психологическую ха-

рактеристику личности, еѐ темперамента, 

способностей, характера; интерпретировать 

собственные психические состояния, владеть 

простейшими приѐмами психической само-

регуляции, осознавать закономерности меж-

личностных отношений в быту и организо-

ванном коллективе; усвоить знания о педаго-

гической деятельности, знать содержание 

понятий развитие, воспитание, образование, 

ознакомиться с общими принципами дидак-

тики, знать формы, методы, приемы и сред-

ства педагогического воздействия на лич-

ность; ознакомиться с общими формами ор-

ганизации учебной деятельности, методами, 

приемами и средствами обучения; приобре-

сти конкретные педагогические умений и 
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навыки. Цель дисциплины: сформировать у 

студентов целостное теоретическое пред-

ставление об общих принципах и концепту-

альных подходах основных понятий педаго-

гики и психологии. Задачи дисциплины: по-

лучить представление об основных тенден-

циях развития педагогической и психологи-

ческой наук; осознанно и прочно усвоить 

материал курса; обогатиться новыми об-

щеучебными и общепрофессиональными; 

научиться анализировать и оценивать ре-

зультаты своей самостоятельной работы; 

развивать способности творческого решения 

учебных и профессиональных проблем. 

Политические переходы 

УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: основные понятия и категории поли-

тических переходов, специфику и особенности 

их объекта и предмета 

Уметь: определять объективные и субъектив-

ные причины, вызывающие политические пере-

ходы 

Владеть: навыками научных исследований по-

литических процессов и отношений, методами 

анализа и интерпретации представлений о по-

литике, государстве и власти в сфере полити-

ческих переходов 

Целью дисциплины «Политические перехо-

ды» является изучение студентами основных 

концепций, подходов и регионально-

национальных процессов модернизации в 

современном мире. Особое внимание уделя-

ется раскрытию содержания модернизации, 

ее основным слагаемым и глубокой внут-

ренней противоречивости, определить осо-

бенности демократических транзитов. Про-

цессы политических переходов исследуются 

на примерах стран, совершивших межстади-

ональный переход (Южная Европа), и об-

ществ переходного типа (Латинская Амери-

ка, Арабский Восток, Азия). Курс в основ-

ном посвящен процессам модернизации во 

УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философских кон-

Знать: природу политических переходов, их 

типологии, структуру, динамику, методологию 

исследования 

Уметь: использовать общие и специфические 
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текстах механизмы их возникновения и развития, их ди-

намику, этапы протекания 

Владеть: навыками участия в политических 

кампаниях и способами политической мобили-

зации населения 

второй половине XX – начале XXI вв. Задачи 

дисциплины: понимать природу современ-

ных процессов модернизации; выявлять и 

анализировать предпосылки, характер и 

движущие силы одного из магистральных 

процессов современности в специфических 

национальных средах; критически воспри-

нимать концепции и подходы, существую-

щие в данной области; применять научные 

теоретические знания в анализе сложных и 

противоречивых процессов демократическо-

го транзита; находить оптимальные пути 

решения современных проблем переходных 

обществ. 

Физическая культура и спорт 

УК-7 способен поддерживать должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни 

Уметь: использовать полученный опыт физ-

культурно-спортивной деятельности для по-

вышения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных и 

профессиональных целей 

Владеть: стратегией физкультурно-

оздоровительной деятельности, технологиями 

познания физического развития, физической 

подготовленности 

Целью изучения дисциплины «Физическая 

культура и спорт» является формирование у 

студентов вуза физической культуры лично-

сти и способности, направленного использо-

вания разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Для до-

стижения поставленной цели предусматри-

вается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздорови-

тельных задач: понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятель-
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ности; знание научно-биологических и прак-

тических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; формирование мотива-

ционно-ценностного отношения к физиче-

ской культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регуляр-

ных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствова-

ние психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в фи-

зической культуре; обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофи-

зическую готовность студента к будущей 

профессии; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

УК-7 способен поддерживать должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные положения и содержание ор-

ганизации самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями 

Уметь: создавать условия для реализации ин-

дивидуальных оздоровительных задач при по-

мощи различных комплексов физических 

упражнений 

Целью освоения дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и 

спорту» является формирование у обучаю-

щихся отношения к физической культуре как 

к необходимому звену общекультурной цен-

ности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. Обеспече-
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Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств 

ние общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяю-

щей психофизическую готовность обучаю-

щихся к будущей профессии. 

Практики 

Ознакомительная практика 
УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеть: навыками определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения 

Основой ознакомительной практики являет-

ся подготовка отчѐтных документов по прак-

тике и их защита на отчѐтной конференции. 

Цель ознакомительной практики – сбор, ана-

лиз и обобщение научного материала, разра-

ботка оригинальных научных идей для под-

готовки курсовой и дипломной работы, по-

лучение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практическое 

участие в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей, а также выра-

ботка навыков преподавания курсов, соот-

ветствующих направлению подготовки бака-

лавра политологии, овладение современны-

ми методиками обучения, навыками органи-

зации самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты. 

УК-6 способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Владеть: навыками управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Владеть: способностью осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения по-

ставленных задач 

Основой научно-исследовательской практи-

ки (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) является подго-

товка отчѐтных документов по практике и их 

защита на отчѐтной конференции. Цель 
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УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философских кон-

текстах 

Владеть: способностью воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философских 

контекстах при проведении научных исследо-

ваний 

научно-исследовательской практики (полу-

чение первичных навыков научно-

исследовательской работы) – закрепление и 

развитие профессиональных навыков в сфе-

ре политического анализа и прогнозирова-

ния.  

Профессиональная практика 

УК-3 способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

Владеть: способностью осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде при решении профессиональных 

задач  

Основой профессиональной практики явля-

ется подготовка отчѐтных документов по 

практике и их защита на отчѐтной конферен-

ции. Цель профессиональной практики – 

овладение профессиональными навыками в 

области политического менеджмента и тех-

нологий по организации деятельности в об-

щественных и политических организациях, а 

также участие в научно-исследовательской 

деятельности по анализу и прогнозированию 

политических процессов и отношений. 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

УК-4 способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном (ых) языке 

(ах) 

Владеть: способностью осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

Основой научно-исследовательской работы 

(по теме выпускной квалификационной ра-

боты) практики является подготовка отчѐт-

ных документов по практике и их защита на 

отчѐтной конференции. Цели научно-

исследовательской работы (по теме выпуск-

ной квалификационной работы) – закрепле-

ние и углубление теоретических знаний, по-

лученных в процессе обучения по вопросам 

истории политических учений, политиче-

ским партиям и объединениям, политиче-

ОПК-4 способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

Владеть: способностью устанавливать при-

чинно-следственные связи, давать характери-

стику и оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и процес-

сам, выявляя их связь с экономическим, соци-
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и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационными 

контекстами, а также субъектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

альным и культурно-цивилизационными кон-

текстами, а также субъективными тенденци-

ями и закономерностями комплексного разви-

тия на глобальном, макрорегиональном, нацио-

нально-государственном, региональном и ло-

кальном уровнях 

 

 

 

 

 

 

ской теории, политической истории России и 

зарубежных стран, политической этике, по-

литическому анализу и прогнозированию и 

др.; сбор, анализ и систематизация информа-

ции по исследуемой тематике; практическое 

обоснование и раскрытие сущности основ-

ных проблем, выявленных в процессе анали-

за, оценка степени их актуальности; теоре-

тическое обоснование и раскрытие сущности 

основных понятий и проблем, связанных с 

изучаемой проблематикой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дисциплины 

Политическая этика 

ПК-7 способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности в системе политиче-

ского управления с опорой на 

лучший отечественный и миро-

вой опыт в социологии, полито-

логии, этике, педагогике 

Знать: роль морали в политике, ее менявшееся 

от эпохи к эпохе нормативное содержание в 

том виде, в каком оно отразилось в важнейших 

моральных кодексах, базовых ценностях и нор-

мах политической морали 

Уметь: освоить способы нравственного пове-

дения и на этой основе разрешать политиче-

ские конфликты, выработать навыки их про-

ецирования к типовым ситуациям морального 

выбора  

Владеть: подходами к формированию нрав-

ственного сознания личности, способами эти-

ко-философского осмысления политических яв-

лений в их отношении к ценностным критери-

ям морали в своей профессиональной деятель-

Целью освоения дисциплины «Политическая 

этика» является сформировать целостное 

представление об этических аспектах управ-

ленческой деятельности, основных принци-

пах и нормах административной этики как 

науки и профессиональной этической систе-

ме государственной и муниципальной служ-

бы. Дисциплина «Политическая этика» при-

звана сыграть важную роль в повышении 

профессионального уровня обучающихся, 

содействовать их мировоззренческому само-

определению и профессиональному станов-

лению. Задачами дисциплины выступают: 

формирование у студентов целостного пред-

ставления о политической этике как науке, 
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ности учебной дисциплине и нормативной теории 

политики; изучение связи этических понятий 

и категорий с изучаемыми параллельно и 

уже изученными категориями политической 

науки.  

 

ПК-9 способен организовывать испол-

нение решений в профессио-

нальной сфере с учетом норма-

тивно-правовых и морально-

этических основ 

Знать: важнейшие понятия политической 

этики и существующие моральные традиции, 

школы, учения 

Уметь: определять критерии этического и 

нормативно-правового понимания современных 

политических процессов и анализа особенно-

стей политической ситуации 

Владеть: формулированием мысленных проце-

дур, правил и программ, позволяющих диагно-

стировать качества политических поступков 

и решений с учетом нормативно-правовых и 

морально-этических основ 

Политические идеологии современности 

ПК-7 способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности в системе политиче-

ского управления с опорой на 

лучший отечественный и миро-

вой опыт в социологии, полито-

логии, этике, педагогике 

Знать: основные  теории и концепции полити-

ческого сознания и идеологии 

Уметь: применять различные идеологемы к 

анализу сложнейших политических процессов в 

современной России и мире 

Владеть: методологией анализа современных 

политологических доктрин и идеологических 

течений 

Дисциплина «Политические идеологии со-

временности» имеет цель на конкретном по-

литологическом, социально-экономическом 

и историческом материале сформировать у 

студентов-политологов представления об 

основах становления и развития политиче-

ских идеологий на Западе и в России, начи-

ная с конца ХVIII – начала ХIХ в. и заканчи-

вая современным развитием.  

Основными задачами дисциплины являются 

следующие: рассмотреть процесс формиро-

вания политических идеологий Запада, ос-

новные политические идеологии России 

конца ХIХ в.; проанализировать и сравнить 

особенности развития политических идеоло-

гий России конца ХIХ в. и начала ХХI в. 
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Права и свободы личности 

ПК-5 способен осуществлять контроль 

за выполнением административ-

ного регламента в организации 

управленческих процессов в ор-

ганах государственной и муни-

ципальной власти и управления, 

в аппаратах политических партий 

и общественно-политических 

объединений, органах местного 

самоуправления 

Знать: историю развития международных 

стандартов в области прав человека, конкрет-

ные проблемы становления  в различных стра-

нах ее институтов и норм 

Уметь: применять основные понятия и мето-

ды дисциплины для анализа политико-правовых 

основ защиты личности в современном мире и 

российском обществе 

Владеть: основными понятиями, теориями 

дисциплины, способностью использовать тео-

ретические знания на практике 

Цель дисциплины «Права и свободы лично-

сти» состоит в изучении сущностных харак-

теристик и исторических форм моделей пра-

вовой защиты человека, современных моде-

лей свободного политико-правового разви-

тия личности человека. В качестве основных 

задач дисциплины предполагается изучение 

основных источников развития международ-

ных стандартов в области прав человека, ба-

зовых понятий и идей, анализ и обобщение 

накопленного исторического опыта и совре-

менной правовой практики в различных 

странах мира.  

ПК-6 способен обеспечивать организа-

ционную, документационную и 

информационную деятельность в 

системе политического управле-

ния 

Знать: идеи, концепции и основные законы по 

защите прав человека в основополагающих 

научных трудах и официальных документах 

Уметь: применять концептуальные и норма-

тивно-правовые основы по вопросам защиты 

прав человека в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: способностью обеспечивать органи-

зационную, документационную и информаци-

онную деятельность по вопросам защиты прав 

человека в системе политического управления 

Политические партии и объединения 

ПК-3 способен разрабатывать и со-

вершенствовать технические за-

дания и иную документацию по-

литических проектов, определять 

функциональные обязанности  

субъектов политики и необходи-

Знать: основные политические теории и кон-

цепции партии и партийного строительства 

Уметь: применять теоретические знания к 

анализу сложнейших политических процессов в 

современной России 

Владеть: методологией анализа современных 

Дисциплина «Политические партии и объ-

единения» являются самостоятельной поли-

тологической учебной дисциплиной. Цель 

дисциплины – на конкретном политологиче-

ском, социально-экономическом и историче-

ском материале сформировать у студентов-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

мые ресурсы партийных доктрин и программ политологов представления об основах ста-

новления и развития политических партий в 

России и на Западе, начиная с конца ХVIII – 

начала ХIХ в. и заканчивая современным 

развитием, кроме того, рассмотреть этапы и 

особенности формирования «новых соци-

альных движений» как на Западе, так и в 

нашей стране. Основными задачами являют-

ся следующие: рассмотреть процесс форми-

рования политических партий Запада, ос-

новные политические партии России конца 

ХIХ в.; проанализировать и сравнить осо-

бенности развития политических партий 

России конца ХIХ в. и начала ХХI в.; осве-

тить процесс формирования «новых соци-

альных движений»; охарактеризовать осо-

бенности, организационное  

устройство, социальный состав, формы и 

направления деятельности «новых социаль-

ных движений» в странах Запада и в России. 

ПК-5 способен осуществлять контроль 

за выполнением административ-

ного регламента в организации 

управленческих процессов в ор-

ганах государственной и муни-

ципальной власти и управления, 

в аппаратах политических партий 

и общественно-политических 

объединений, органах местного 

самоуправления 

Знать: основные подходы к анализу политиче-

ских партий и социальных движений современ-

ного западного и российского обществ 

Уметь: вести политические дискуссии и про-

водить организаторскую работу по мобилиза-

ции в партиях и общественных объединениях 

Владеть: навыками организации политических 

и избирательных кампаний 

Политическая конфликтология 

ПК-1 способен осуществлять органи-

зационно-техническое и доку-

ментарное обеспечение процеду-

ры медиации при принятии 

управленческих решений в своей 

профессиональной деятельности, 

связанной с деятельностью поли-

тических институтов, политиче-

скими процессами и технология-

ми 

Знать: основные понятия и категории поли-

тической конфликтологии, специфику и мето-

дологию исследования конфликтных ситуаций 

Уметь: использовать общие и специфические 

механизмы возникновения и развития кон-

фликтов 

Владеть: инструментарием конфликтологи-

ческого анализа и прогнозирования, методика-

ми и техниками эмпирических исследований 

конфликта 

Основной целью освоения дисциплины «По-

литическая конфликтология» является овла-

дение базовыми навыками и технологиче-

скими приемами в области прикладного ана-

лиза политических конфликтов. Задачи кур-

са состоят в усвоении студентами теоретиче-

ских основ политической конфликтологии, 

истории еѐ становления, а также основных 

моделей современных конфликтологических 

практик, технологий разрешения политиче-



 

51 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

ПК-2 способен подготавливать проце-

дуру медиации в системе управ-

ленческих решений по вопросам 

государственного и регионально-

го развития способен подготав-

ливать процедуру медиации в 

системе управленческих реше-

ний по вопросам государствен-

ного и регионального развития 

Знать: природу политических конфликтов, их 

типологии, структуру и функции, динамику 

развития 

Уметь: применять методы предупреждения и 

регулирования конфликтов, разрабатывать 

меры его профилактики 

Владеть: навыками прогнозирования и профи-

лактики политического конфликта, способами 

их регулирования 

ских конфликтов. В общей системе общегу-

манитарных дисциплин курс представляет 

собой ядро профессиональной подготовки 

студентов – будущих специалистов в обла-

сти предупреждения и разрешения полити-

ческих конфликтов.  

 

Государственная политика и управление 

ПК-3 способен разрабатывать и со-

вершенствовать технические за-

дания и иную документацию по-

литических проектов, определять 

функциональные обязанности  

субъектов политики и необходи-

мые ресурсы 

Знать: основные понятия, теории и практику 

управленческих процессов 

Уметь: применить полученные знания на 

практике в органах государственной власти, 

политических партий и иных общественных 

организаций и движений 

Владеть: способностью разрабатывать и со-

вершенствовать технические задания и иную 

документацию политических проектов, опре-

делять функциональные обязанности субъек-

тов политики и необходимые ресурсы 

Дисциплина «Государственная политика и 

управление» ставит цель и решает комплекс 

задач по формированию у студентов фунда-

ментальных знаний в области государствен-

ного управления, действующего в этой сфере 

законодательства и практики его примене-

ния. При изучении учебной дисциплины пе-

ред бакалаврами ставятся следующие задачи: 

в теоретическом плане – способствовать ак-

тивизации познавательной деятельности и 

гражданской ответственности бакалавров, 

компетентной ориентации в сложных, про-

тиворечивых политических процессах со-

временной России, основанной на творче-

ском осмыслении политических реалий 

прошлого и современного развития граждан-

ского общества и государства, формирова-

нию политического сознания, адекватного 

современному восприятию политической 

действительности; в практическом плане – в 

процессе изучения курса слушателю пред-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

стоит глубже освоить связи между полити-

кой и управлением, функции управления 

(принятие решения, организация, контроль) 

и особенности их реализации в политике, 

механизмы легитимации власти, соотноше-

ние ее легитимности и эффективности. 

Теория власти 

ПК-1 способен осуществлять органи-

зационно-техническое и доку-

ментарное обеспечение процеду-

ры медиации при принятии 

управленческих решений в своей 

профессиональной деятельности, 

связанной с деятельностью поли-

тических институтов, политиче-

скими процессами и технология-

ми 

Знать: теоретические основы феномена вла-

сти, соотношение понятий «власть» и «гос-

подство» 

Уметь: самостоятельно анализировать взгля-

ды и подходы к феномену власти   зарубежных 

и российских философов и политологов, с уче-

том этапов и тенденций развития науки 

Владеть: способностью осуществлять орга-

низационно-техническое и документарное 

обеспечение процедуры медиации при принятии 

управленческих решений в своей профессио-

нальной деятельности  

Изучение дисциплины «Теории власти» поз-

воляет методологически взвешенно исследо-

вать роль власти в динамике жизнедеятель-

ности общества с учетом особенностей фор-

мирования власти на разных этапах станов-

ления общества; сформулировать основы 

политической культуры и умение ее реали-

зовать в профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: углубленное изучение 

теоретических основ ключевого понятия по-

литической науки – власти. Задачи дисци-

плины: выработка у студентов-политологов 

комплексного и системного взгляда на фе-

номен власти на основе современных дости-

жений политической науки. 

ПК-5 способен осуществлять контроль 

за выполнением административ-

ного регламента в организации 

управленческих процессов в ор-

ганах государственной и муни-

ципальной власти и управления, 

в аппаратах политических партий 

и общественно-политических 

объединений, органах местного 

самоуправления 

Знать: основные концепции политической вла-

сти, ее структуру и свойства 

Уметь: применять методы политического 

анализа властных отношений в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: способностью осуществлять кон-

троль за выполнением административного ре-

гламента в организации управленческих про-

цессов в органах государственной и муници-

пальной власти и управления 
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компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

Политическое участие 

ПК-3 способен разрабатывать и со-

вершенствовать технические за-

дания и иную документацию по-

литических проектов, определять 

функциональные обязанности 

субъектов политики и необходи-

мые ресурсы 

Знать: теоретические основы политического 

участия, электорального поведения и мобили-

зации 

Уметь: классифицировать актеров политики 

и их влияние на политический процесс 

Владеть: теорией и методологией исследова-

ния электоральных процессов и поведения, 

определять функциональные обязанности 

субъектов политики и необходимые ресурсы  

Дисциплина «Политическое участие» помо-

гает освоить не только теоретические осно-

вы, но и прикладные аспекты политического 

участия субъектов политики. Цель данной 

дисциплины – изучить теорию, формы и ви-

ды политического участия. В данной дисци-

плине ставится задача введения студентов в 

проблематику политической участия, кото-

рая является необходимой составной частью 

современной политологии. Большое значе-

ние для усвоения предмета является соеди-

нение теоретического материала с самостоя-

тельным осмыслением материала, активной 

работой студентов на семинарских и практи-

ческих занятиях, их включение в исследова-

тельский процесс.  

 

ПК-4 способен планировать, организо-

вывать и реализовывать полити-

ческие проекты по вопросам 

местного самоуправления, а так-

же применять знания о формах 

гражданской активности населе-

ния в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: современные тенденции политического 

участия и проведения политических кампаний 

Уметь: выявлять случаи экстремизма как со-

циально-политического феномена, видеть ген-

дерные аспекты политического участия 

Владеть: методикой и инструментарием для 

проведения мониторинга общественного мне-

ния 

Местное самоуправление 

ПК-3 способен разрабатывать и со-

вершенствовать технические за-

дания и иную документацию по-

литических проектов, определять 

функциональные обязанности 

субъектов политики и необходи-

мые ресурсы 

Знать: понятийный аппарат дисциплины, 

принципы территориальной организации, типы 

муниципальных образований 

Уметь: применять политические технологии в 

органах  местного самоуправления 

Владеть: способностью разрабатывать и со-

вершенствовать технические задания и иную 

документацию политических проектов, навы-

ками принятия решений в области местного 

самоуправления,  политического консалтинга в 

системе местного самоуправления 

Дисциплина «Местное самоуправление» со-

четает как теоретические темы, так пробле-

мы практического содержания. Цель – сфор-

мировать у студентов целостное представле-

ние о сущности и формах местного само-

управления, его значении как публичного 

института власти. Задачами курса являются: 

учебно-образовательная и научно-

исследовательская. Первая направлена на 

ознакомление студентов с историей склады-

вания и развития местного самоуправления в 
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обучения по дисциплине 
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ПК-4 способен планировать, организо-

вывать и реализовывать полити-

ческие проекты по вопросам 

местного самоуправления, а так-

же применять знания о формах 

гражданской активности населе-

ния в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные формы и методы работы  

местных органов, историю складывания и раз-

вития местного самоуправления  

Уметь: разрабатывать и использовать поли-

тологические методики и техники для диагно-

стики различных   политических ситуаций 

Владеть: способностью планировать, органи-

зовывать и реализовывать политические про-

екты по вопросам местного самоуправления 

России; изучение принципов территориаль-

ной организации, типов муниципальных об-

разований, структуры, компетенции, форм, 

гарантий и защиты прав местного само-

управления; исследование нормативно-

правовой основы муниципального управле-

ния. Научно-исследовательская задача пред-

полагает анализ современного состояния 

местного самоуправления. Очень важно, 

чтоб у студента сложилось профессиональ-

ное представление о процессах, происходя-

щих в этой отрасли публичной власти на 

этапе ее реформирования.  

 

Государственная служба 

ПК-7 способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности в системе политиче-

ского управления с опорой на 

лучший отечественный и миро-

вой опыт в социологии, полито-

логии, этике, педагогике 

Знать: основные теории и концепции государ-

ственной службы,  управления политическим 

персоналом 

Уметь: применить полученные знания на   

практике в органах государственной власти и 

управления 

Владеть: навыками работы с документами, 

технологиями управленческой работы 

Цель освоения дисциплины «Государствен-

ная служба» – формирование систематизи-

рованных знаний о понятии и системе госу-

дарственной и муниципальной службы как 

комплексном государственно-правовом, со-

циальном институте, месте и роли государ-

ственной и муниципальной службы в про-

цессе развития России как демократического 

правового государства, формирования ком-

петенций по поиску новых подходов поиска, 

подготовки и расстановки кадров, призван-

ных повысить эффективность системы госу-

дарственного и муниципального управления 

и уровень качества жизни граждан. К зада-

чам освоения следует отнести: изучить тео-

ретические основы государственной и муни-

ПК-9 способен организовывать испол-

нение решений в профессио-

нальной сфере с учетом норма-

тивно-правовых и морально-

этических основ 

Знать: сложившуюся практику государствен-

ной службы в России, США, странах Западной 

Европы 

Уметь: участвовать в работе по составлению 

технических заданий и документации в госу-

дарственном управлении 

Владеть: способен организовывать исполнение 

решений в системе государственного управле-
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ния с учетом нормативно-правовых и мораль-

но-этических основ 

ципальной службы в РФ; исследовать исто-

рические аспекты становления и развития 

государственной и муниципальной службы 

России; изучить зарубежный опыт организа-

ции государственной и муниципальной 

службы и возможностей его реализации в 

российских условиях; изучить направления 

реформы государственной службы в совре-

менной РФ; рассмотреть должностную 

структуру государственной и муниципаль-

ной службы в РФ; определить правовой ста-

тус государственных и муниципальных слу-

жащих; рассмотреть структуру государ-

ственной и муниципальной службы в РФ; 

исследовать этапы прохождения государ-

ственной службы в РФ; раскрыть содержа-

ние основных понятий, концепций и подхо-

дов, формирующих основу современных 

знаний в области государственной кадровой 

политики. 

Политическая антропология 

ПК-2 способен подготавливать проце-

дуру медиации в системе управ-

ленческих решений по вопросам 

государственного и регионально-

го развития 

Знать: основные политико-антропологические 

школы и концепции 

Уметь: выражать и аргументировано обосно-

вывать собственную точку зрения в области 

дискуссионных проблем политической антро-

пологии 

Владеть: механизмами сохранения и передачи 

политического опыта с учетом процедур ме-

диации 

Целью дисциплины «Политическая антропо-

логия» является знакомство студентов с ос-

новами науки политической антропологии, а 

именно с механизмов и институтов власти и 

социального контроля в доиндустриальных и 

посттрадиционных обществах. Задачи курса: 

научиться понимать содержание понятия 

«политическая антропология», ее место в 

системе современных наук о власти и лидер-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

ПК-6 способен обеспечивать организа-

ционную, документационную и 

информационную деятельность в 

системе политического управле-

ния 

Знать: роль политической антропологии в ре-

шении мировоззренческих и методологических 

проблем современного политического процесса 

Уметь: применять полученные знания в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: навыками обеспечения организацион-

ной, документационной и информационной де-

ятельности в системе политического управле-

ния 

стве, государстве и праве; раскрыть сущ-

ность политической антропологии и особен-

но ее интерес к глобальному разнообразию; 

узнать основные современные точки зрения 

на предмет политической антропологии; по-

знакомить студентов с функционированием 

механизмов и институтов власти и социаль-

ного контроля в доиндустриальных и пост-

традиционных обществах.  

 ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: сущность, функции, формы традици-

онной политической власти, ее исторические и 

региональные типы 

Уметь: анализировать информацию и подго-

тавливать информационно-аналитические 

материалы в решении профессиональных задач 

по вопросам политического развития 

Владеть: приемами работы с информацией о 

политическом развитии стран и народов в их 

историческом прошлом и настоящем 

Социальное проектирование 

УК-3 способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

Знать: принципы формирования и управления 

командой социального проекта 

Уметь: применять методы коллективной ра-

боты над проектом 

Владеть: навыком работы в команде во время 

разработки и реализации проекта 

Целями освоения дисциплины «Социальное 

проектирование» являются: формирование 

знаний о проектировании различных явле-

ний и процессов; обучение технологии про-

ектирования различных явлений и процес-

сов; обучение практическим умениям соци-

ального проектирования; развитие профес-

сионально значимых качеств, таких как це-

лостность мышления, аналитичность, креа-

тивность, социальная активность, организо-

ванность, ответственность. 
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компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

Политическая регионалистика 

ПК-2 способен подготавливать проце-

дуру медиации в системе управ-

ленческих решений по вопросам 

государственного и регионально-

го развития 

Знать: предмет, принципы и методы изучения 

политической регионалистики, ее место в си-

стеме гуманитарного знания, роль в подготов-

ке и обосновании политических решений 

Уметь: использовать особенности региональ-

ных политических систем и режимов, принци-

пы организации государства и его институтов, 

деятельности политических партий и движе-

ний на региональном уровне 

Владеть: навыками политической культуры, 

уметь применять политологические знания в 

своей профессиональной деятельности на 

уровне региона 

Дисциплина «Политическая регионалисти-

ка» является самостоятельной политологиче-

ской научной и учебной дисциплиной. Цель 

данной дисциплины - на конкретном социо-

логическом, политологическом, историче-

ском и социально– экономическом материа-

ле показать специфику и закономерности 

политического развития и жизнедеятельно-

сти территориальных пространств, феноме-

нов административно–территориального де-

ления, региональной политической власти и 

местного самоуправления, содержание реги-

ональной политики. Задачи дисциплины: 

рассмотрение специфики политических про-

цессов на региональном уровне; изучение 

моделей федерализма, региональной поли-

тики и региональной политической власти; 

формирование общих представлений о спе-

цифике территориально-регионального из-

мерения политики и региональной политиче-

ской власти, о существующих сегодня теоре-

тических подходах к анализу их сущности, 

функционирования и социального значения.  

 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: информацию о сущности региональной 

политической жизни, свойствах и функциях 

региональной власти, региональных политиче-

ских отношениях и процессах, основных субъ-

ектах региональной политики 

 Уметь: влиять на процессы региональной 

политической жизни, политический процесс в 

России, ориентироваться в региональной по-

литике и в системе отношений «Центр-

регионы» 

Владеть: навыками управления  процессами 

политического развития и жизнедеятельности 

территориальных пространств, феноменов 

административно–территориального деления, 

региональной политической власти и местного 

самоуправления 
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тенции 
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 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

История и современность Кузбасса 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: движущие силы и закономерности ло-

кального исторического процесса; место чело-

века в краевом историческом процессе, поли-

тической организации общества 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории и современности Кузбасса 

Владеть: навыками анализа исторических ис-

точников, способностью соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 

Особенностью изучения дисциплины «Исто-

рия и современность Кузбасса» является по-

каз своеобразия хода исторических событий 

в Кузбассе, привлечение внимания студентов 

к актуальным проблемам, как теоретическо-

го, так и практического характера, решаемых 

сегодня в регионе. Цель и задачи учебной 

дисциплины  - формирование у студентов 

знаний об истории родного края, начиная со 

времен начала обитания здесь первого чело-

века, присоединения его к России, открытии 

угля и металлических руд и этапах промыш-

ленного развития - до превращения в мощ-

ную угольно-металлургическую базу на во-

стоке страны, выполняющего эту роль и в 

настоящее время. 
 

История религии 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития  политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: понимание значения религии как регу-

лятора социального взаимодействия и поведе-

ния 

Уметь: давать интерпретацию религиозного и 

морального состояния общества 

Владеть: способностью вести диалог с пред-

ставителями разных конфессий и мировоззрен-

ческих позиций 

Изучение дисциплины «История религий» 

является составной частью гуманизации об-

разования, которая в Российской Федерации 

проходит на фоне резкого подъема обще-

ственного интереса к религии. Знания о ре-

лигии призваны повысить общую образова-

тельную культуру студента, обогатить его 

нравственно и духовно, а также активно по-

влиять на формирование его жизненной по-

зиции. Религиоведческие знания благотвор-

но влияют на более глубокое понимание 
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студентами духовных, моральных и соци-

альных проблем в современный период. 

Цель дисциплины – приобретение студента-

ми той глубины и суммы знаний о религии, в 

той форме и объеме, которые позволили бы 

студенту сформировать адекватный образ 

религии и объективное отношение к ней. За-

дачи дисциплины: изучение религии и сво-

бодомыслия как одной из сфер жизни обще-

ства в ее историческом развитии; анализ раз-

личных направлений и конфессий, особен-

ностей эволюции религии и свободомыслия 

в настоящее время, их место в духовном раз-

витии личности.  
 

Основы социального государства 

ПК-11 способен представлять концеп-

ции развития заинтересованным 

лицам в лице политических пар-

тий, общественных организаций, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Знать: основные понятия, теории и категории 

основ социального государства 

Уметь: анализировать основные проблемы со-

циальной политики и государства в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками решать социально значи-

мые проблемы и предлагать сценарии развития 

социальных проектов для политических пар-

тий, общественных организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния 

Цель изучения дисциплины «Основы соци-

ального государства» дать студентам науч-

ное представление о социальной политике 

государства как междисциплинарном науч-

ном направлении и элементе общей системы 

знаний о политике, понимание актуальных 

проблем социальной политики и возможно-

стей повышения ее эффективности, знания о 

деятельности основных институтов граждан-

ского общества, а также навыки использова-

ния полученных знаний в области государ-

ственной политики, как в теоретическом, так 

и в практическом плане. Задачи дисциплины: 

формирование знаний о социальной полити-

ке государства, о различных моделях 
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построения социального государства, о пу-

тях повышения эффективности деятельности 

государственных и общественных структур 

по укреплению социального государства; 

овладение навыками анализа проблем госу-

дарственного управления, современных 

социальных явлений и процессов в социаль-

ной политике как механизме регулирования 

социальной сферы.   

Правовое государство 

ПК-11 способен представлять концеп-

ции развития заинтересованным 

лицам в лице политических пар-

тий, общественных организаций, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Знать: права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, механизмы их реализации 

Уметь: анализировать основные проблемы 

правового регулирования современной полити-

ческой жизни 

Владеть: навыками использования правовых 

норм в профессиональной деятельности в об-

ласти политических отношений 

Целью освоения дисциплины «Правовое 

государство» является на конкретном соци-

ально-политическом материале сформиро-

вать у студентов-политологов представления 

об основных понятиях и концепциях право-

вого государства с тем, чтобы студенты мог-

ли использовать их в последующей практи-

ческой деятельности. В связи с этим, в рам-

ках дисциплины «Правовое государство» 

рассматриваются как фундаментально-

теоретические, так и прикладные вопросы, 

связанные с проблемами определения сущ-

ности правового государства, осуществление 

идей правового государства на современной 

этапе развития как на Западе, так и в Россий-

ской Федерации. Основной акцент при чте-

нии курса делается на изучение студентами - 

бакалаврами политической составляющей в 

решении современных проблем правового 

государства. В этой связи задачами дисци-

плины являются: изучение понятия право и 



 

61 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

государство, соотношение этих понятий; 

рассмотрение экономических и политико-

правовых механизмов формирования идеи 

правового государства, включая классиче-

ские концепции правового государства в 

контексте мирового опыта решения полити-

ческих проблем правового государства; ана-

лиз роли современных идей социального 

правового государства в конституционном и 

международно-правовом законодательстве; 

изучение эволюции идей социального право-

вого государства в контексте постнекласси-

ческой науки. 

Политика природопользования в Российской Федерации 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата проблематики 

экологии, природопользования, рационального 

природопользования, экологической политики 

Уметь: применять информационно-

аналитические материалы в решении профес-

сиональных задач 

Владеть: способностью на основе полученных 

знаний по проблемам экологии и природополь-

зования представить адекватную современно-

му уровню знаний научную картину мира 

Целью освоения дисциплины «Политика 

природопользования в Российской Федера-

ции» является на конкретном социально-

политическом материале сформировать у 

студентов-политологов представления об 

основных понятиях и концепциях природо-

пользования с тем, чтобы студенты могли 

использовать их в последующей практиче-

ской деятельности. В связи с этим, в рамках 

дисциплины «Политика природопользования 

в Российской Федерации» рассматриваются 

как фундаментально-теоретические, так и 

прикладные вопросы, связанные с пробле-

мами политики природопользования, осу-

ществляемой на современной этапе развития 

Российской Федерации. Основной акцент 

при чтении курса делается на изучение сту-

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития политических партий, 

Знать: особенности и специфику деятельно-

сти в решении проблем экологии и природо-

пользования органов власти и других политиче-

ских и общественных институтов 

Уметь: применять полученные знания в ходе 

социальной и профессиональной деятельности 
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общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

в целях ее оптимизации 

Владеть: способностью использовать полу-

ченные знания в сфере экологии и природополь-

зования в политических партиях, обществен-

ных организациях, органах государственной 

власти и местного самоуправления 

дентами- бакалаврами политической состав-

ляющей в решении современных проблем 

политики природопользования. В этой связи 

задачами дисциплины являются: изучение 

природных ресурсов и их рациональное ис-

пользование; рассмотрение экономических и 

политико-правовых механизмов управления 

природоохранной деятельностью в РФ в 

контексте мирового опыта решения экологи-

ческие проблем и проблем природопользо-

вания; анализ роли современных экологиче-

ских движений и организаций в обеспечении 

устойчивого развития на международном, 

национальном и региональном (на примере 

Кемеровской области) уровнях.  

Внешняя политика России 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: основные этапы и ключевые события 

внешней политики России на разных этапах 

развития российского государства 

Уметь: осмысливать процессы, события и яв-

ления в России и мировом сообществе в вопро-

сах внешней политики в их динамике и взаимо-

связи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма 

Владеть: навыками анализа исторических ис-

точников с применением информационно-

аналитических материалов 

Главной целью курса «Внешняя политика 

России» является ознакомление студентов с 

основными тенденциями становления и эво-

люции международных отношений и внеш-

ней политики России. Изучение дисциплины 

направлено на понимание взаимодействия 

государств и их союзов, межправитель-

ственных и неправительственных организа-

ций, многообразных частных субъектов 

международных отношений в их историче-

ском развитии. Оно дает обоснованное пред-

ставление о потенциале участников между-

народных отношений, их целях, средствах, 

стратегиях, и т.п. Изучение дисциплины спо-

собствует наиболее полному и взвешенному 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

Знать: место России в мировой и европейской 

цивилизации, основные закономерности и осо-

бенности политического развития России 

Уметь: выявлять существенные черты поли-



 

63 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

экономического и политического 

развития политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

тических процессов, явлений и событий 

Владеть: приѐмами ведения дискуссии и поле-

мики 

пониманию места и роли России в мире в 

прошлом и настоящем, ориентированию в 

эволюции еѐ национальных интересов. Зада-

чи дисциплины заключаются в том, чтобы 

вооружить обучающихся необходимыми 

знаниями и умениями по основным пробле-

мам современных политических наук. 

Документоведение 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: коммуникативные процессы и особен-

ности их протекания в сфере политики 

Уметь: оформлять документы в соответ-

ствии с требованиями государственных стан-

дартов 

Владеть: навыками работы с документами 

для эффективного управления социально-

политической информацией и основами рабо-

ты с научно-технической литературой 

Целью изучения дисциплины «Документо-

ведение» является формирование знаний по 

основным проблемам документоведения и 

архивного дела. Задачи дисциплины: владеть 

основными проблемами в области докумен-

товедения и архивоведения, правилами под-

готовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки, способами и техни-

кой документирования; усвоение знаний до-

кументоведческой терминологии и методов, 

нормативно-методических материалов по 

документированию управленческой деятель-

ности, способов и средств документирова-

ния, правил составления и оформления до-

кументов; владение порядком организации 

документов в комплексы. Приобретаются 

навыки владения профессиональными зна-

ниями основных проблем документоведения 

и архивного дела, основными проблемами в 

области документоведения и архивоведения, 

правилами подготовки управленческих до-

кументов и ведения деловой переписки, спо-

собами и техникой документирования. 

ПК-9 способен организовывать испол-

нение решений в профессио-

нальной сфере с учетом норма-

тивно-правовых и морально-

этических основ 

Знать: основные нормативно-методические 

материалы по документированию управленче-

ской деятельности и основную научно-

исследовательскую литературу в области до-

кументоведения 

Уметь: определять историческую и практиче-

скую ценность документов органов государ-

ственной власти и управления 

Владеть: навыками составления информаци-

онно-аналитических и кадровых документов; 

навыками ведения деловой переписки 
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тенции 
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине 
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Кадровая политика 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: структуру и функции кадровой поли-

тики государственных и муниципальных орга-

низаций и учреждений на каждом историче-

ском этапе 

Уметь: работать с традиционными носите-

лями информации, распределенными базами 

знаний в сфере кадровой политики организаций 

на государственном, региональном и муници-

пальном уровнях 

Владеть: способностью практически разби-

раться в проблемах организации и оптимиза-

ции кадровой политики организаций на госу-

дарственном, региональном и муниципальном 

уровнях 

Цель преподавания дисциплины «Кадровая 

политика» заключается в том, чтобы дать 

будущим бакалаврам-политологам целост-

ное представление о сущности, роли и функ-

циях кадровой политики в современных 

условиях. В ходе изучения курса студенты 

должны рассмотреть специфику социально-

трудовых отношений в государственных и 

муниципальных организациях, их участие в 

современных социально-экономических и 

политических процессах в контексте кадро-

вых перемещений. Студенты должны сфор-

мировать профессиональные навыки в обла-

сти продуктивного формирования, прогно-

зирования и оптимального использования 

кадровой политики в отношении трудовых 

ресурсов, повышения эффективности дея-

тельности всей организации в условиях рын-

ка. 

ПК-9 способен организовывать испол-

нение решений в профессио-

нальной сфере с учетом норма-

тивно-правовых и морально-

этических основ 

Знать: роль и особенности кадровой политики 

государственных и муниципальных организаций 

и учреждений 

Уметь: использовать на практике методы ре-

гулирования социально-трудовых отношений в 

государственных и муниципальных организаци-

ях 

Владеть: опытом применения наиболее дей-

ственных способов повышения эффективности 

трудовой деятельности в государственных ор-

ганизациях и учреждениях 

Политические институты 

 

ПК-1 
способен осуществлять органи-

зационно-техническое и доку-

ментарное обеспечение процеду-

Знать: структуру и особенности политиче-

ских институтов, их функции и роль в полити-

ческой системе 

Дисциплина «Политические институты» 

опирается на методологическую и методиче-

скую основу ряда дисциплин политико-
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тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

ры медиации при принятии 

управленческих решений в своей 

профессиональной деятельности, 

связанной с деятельностью поли-

тических институтов, политиче-

скими процессами и технология-

ми 

Уметь: участвовать в работе государствен-

ных и муниципальных учреждений, аппарата 

партий и общественных организаций, бизнес-

структурах 

Владеть: способностью осуществлять орга-

низационно-техническое и документарное 

обеспечение процедуры медиации при принятии 

управленческих решений в своей профессио-

нальной деятельности 

управленческого блока. Целью дисциплины 

является формирование у студентов навыков 

анализа деятельности политических инсти-

тутов, функционирующих в рамках полити-

ческой системы, давать научно обоснован-

ную оценку политических отношений и их 

отдельных аспектов. Основными задачами 

являются: представить студенту, будущему 

специалисту в области управления, развер-

нутые и систематизированные знания о со-

вокупности политических институтов, их 

особенностях и роли в политических процес-

сах; сформировать целостное представление 

об элементах, структурах и процессах в рам-

ках политических отношений; ознакомить 

студентов с закономерностями и принципа-

ми политических отношений, особенностями 

формирования системы политических отно-

шений на современном этапе развития Рос-

сии. 

Политические коммуникации 

ПК-1 способен осуществлять органи-

зационно-техническое и доку-

ментарное обеспечение процеду-

ры медиации при принятии 

управленческих решений в своей 

профессиональной деятельности, 

связанной с деятельностью поли-

тических институтов, политиче-

скими процессами и технология-

ми 

Знать: основные понятия и теории политиче-

ских коммуникаций, используемых в российской 

и зарубежной практике 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности в СМИ и дру-

гих информационных службах 

Владеть: способностью осуществлять орга-

низационно-техническое и документарное 

обеспечение процедуры медиации при принятии 

управленческих решений в своей профессио-

Необходимость изучения дисциплины «По-

литические коммуникации» связана с необ-

ходимостью развития у будущих профессио-

нальных политологов способности к систем-

ному видению общества, понимания целост-

ности и своеобразия политической сферы, 

осознанию значимости и возможности ин-

формационно-коммуникативных процессов в 

политическом пространстве. Практическое 

назначение этого курса определяется его 
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нальной деятельности возможностями создания основы теоретиче-

ских и прикладных знаний и умений по по-

литической коммуникативистики, без кото-

рых не может обойтись современный специ-

алист-политолог. Цель курса состоит в том, 

чтобы дать теоретическое и методологиче-

ское обоснование взаимодействия политиче-

ских структур общества и коммуникативных 

систем различных уровней, а также выявить 

взаимосвязь факторов, обуславливающих 

адекватную передачу и восприятие полити-

чески значимой информации в межличност-

ной и массовой коммуникации, показан, зна-

чимость коммуникативных технологий в со-

временном политическом процессе. В соот-

ветствии с поставленной целью, задачами 

курса являются: дать представления о пред-

мете, методах, основных категориях полити-

ческой коммуникативистики; раскрыть зна-

чение процессов коммуникации для полити-

ческой системы и управления. успешного 

функционирования политических организа-

ций и структур; выработать практические 

навыки исследования коммуникативных 

процессов в политике; познакомить с основ-

ными методами исследования коммуника-

тивных процессов и привить практические 

навыки в области коммуникативного ме-

неджмента. 
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Геополитика 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: структуру и основные закономерности 

и тенденции мирового   политического процес-

са, роль глобализации в современном мире 

Уметь: находить и использовать необходимую 

информацию для анализа политического про-

цесса в современной России и мире 

Владеть: методологией и категориально-

понятийным аппаратом, необходимым для по-

нимания и научной интерпретации тенденций в 

мировой политике и международных отноше-

ниях 

Дисциплина «Геополитика» имеет цель на 

конкретном политологическом, социально-

экономическом и историческом материале 

сформировать у студентов-политологов 

представления о геополитическом значении 

административно-территориальных регионов 

России, размещении населения, трудовых 

ресурсов, природно-ресурсный потенциал 

регионов России и стран содружества. Зада-

чи дисциплины: изучить закономерности 

размещения производительных сил, развитие 

и размещение отраслей рыночной специали-

зации регионов, экономические и сырьевые 

связи России со странами ближнего и даль-

него зарубежья; миграционные потоки на 

территории бывшего СССР, виды миграций, 

их причины; влияние на формирование этих 

потоков экономических, социальных, поли-

тических, конфессиональных и др. факторов. 

Избирательные системы и выборы  

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

Знать: основные проблемы политического 

представительства и избирательных систем в 

современном мире 

Уметь: участвовать в работе по описанию, 

прогнозированию и анализу электорального по-

ведения избирателей, особенностей избира-

тельных компаний 

Владеть: навыками применять соответству-

ющие целям исследований в области избира-

Целью изучения дисциплины «Избиратель-

ные системы и выборы» является формиро-

вание у будущих специалистов в области 

государственного и муниципального управ-

ления прочных знаний в области теории и 

практики избирательного процесса. Это поз-

волит повысить уровень их политико-

правовой культуры, поможет компетентно 

участвовать в избирательных кампаниях в 
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ники тельных систем и выборов методы сбора и 

анализа эмпирических данных 

качестве граждан и должностных лиц. Изу-

чение дисциплины направлено на решение 

следующих основных задач: формирование у 

студентов представления о выборах как си-

стемном объекте, входящем в структуру по-

литической системы и общества в целом, а 

также понимания того, что процессы функ-

ционирования и трансформации избиратель-

ной системы напрямую связаны с вопросом 

распределения власти; получение студента-

ми знаний о ключевых параметрах избира-

тельной системы и алгоритмах действий 

субъектов избирательного процесса; знаком-

ство с основами российского избирательного 

законодательства; овладение научными ос-

новами применения избирательных техноло-

гий; использование полученных знаний в 

практической деятельности в системе орга-

нов государственного управления и местного 

самоуправления. 

Политическая социализация 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: основные, понятия, теории и концепции 

политической социализации 

Уметь: рационально организовывать свою по-

литическую и общественную деятельность 

Владеть: способностью анализировать про-

блемные ситуации по вопросам политического 

развития политических партий, общественных 

организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления, международных 

организаций 

Целью изучения дисциплины «Политическая 

социализация» является детальное изучение 

процесса усвоения индивидами или их груп-

пами ценностей и норм политической куль-

туры, формирование представления о поли-

тической социализации, еѐ механизмах и 

стадиях и определение ее роли в обществен-

ной и политической жизни. В процессе изу-

чения дисциплины решаются следующие за-

дачи: изучение основных теоретико-
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тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

методологических подходов в исследовании 

процесса политической социализации; изу-

чение основных механизмов и этапов поли-

тической социализации; изучение роли и ме-

ста агентов политической социализации; 

раскрытие механизмов политической социа-

лизации и ресоциализации в современной 

России; изучение алгоритма формирования 

гражданской культуры в Российской Феде-

рации. 

Теория национальной безопасности 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: теоретические основы национальной 

безопасности и отдельных ее видов, законода-

тельные акты и нормативно-правовую базу 

функционирования системы обеспечения наци-

ональной безопасности 

Уметь: анализировать и прогнозировать ди-

намику развития потенциальных реальных 

угроз национальной безопасности 

Владеть: современными методами анализа и 

прогнозирования развития политической и со-

циально-экономической обстановки в мире, 

стране и отдельных ее регионах, динамики 

угроз интересам граждан, общества и госу-

дарства 

Цель изучения дисциплины «Теория нацио-

нальной безопасности» – содействие форми-

рованию у студентов систематизированных 

знаний и понятийного аппарата в области 

обеспечения национальной безопасности. 

Задачи дисциплины: обеспечивать приобре-

тение системы знаний в области обеспечения 

национальной безопасности, способствовать 

дальнейшему формированию у студентов 

знаний, по проблемам национальной без-

опасности России, развитию навыков и уме-

ний обучения студентов формам и методам 

организации и ведения образовательного 

процесса по основам безопасности жизнеде-

ятельности, осуществлять подготовку к ве-

дению профессионально-педагогической де-

ятельности по формированию у учащихся 

верности к своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, важней-

ших конституционных обязанностей по за-
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обучения по дисциплине 

Аннотации 

щите интересов Родины, воспитанию насто-

ящих патриотов своего Отечества. 

Гражданское общество 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: основные западные и российские науч-

ные подходы в изучении гражданского обще-

ства и его элементов 

Уметь: анализировать и сопоставлять осо-

бенности субъектов гражданского общества в 

России и на Западе 

Владеть: умением использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности в ор-

ганах власти и общественных организациях 

Дисциплина «Гражданское общество» явля-

ется самостоятельной политологической 

учебной дисциплиной. Данный курс имеет 

цель познакомить студента генезисом разви-

тия представлений о сущности гражданского 

общества, а также с условиями их формиро-

вания на различных исторических этапах 

развития общественного и государственного 

устройства. Дисциплина направлена на более 

глубокое и детальное изучение студентами 

теоретической базы о процессах функциони-

рования и развития социальных систем, гос-

ударственных институтов, а также особенно-

стей взаимодействия гражданского общества 

с государства. Основными задачами являют-

ся: рассмотреть, методологические пробле-

мы исследования гражданского общества, 

сущность, исторические формы, структура и 

функции гражданского общества, особенно-

сти становления и функционирования граж-

данского общества в странах первичной и 

вторичной модернизации, гражданское об-

щество в дореволюционной России, граж-

данское общество в СССР, гражданское об-

щество в современной России, молодежные 

общественные организации и движения, со-

временная благотворительность в России, 

добровольчество, профсоюзы, гражданское 

ПК-11 способен представлять концеп-

ции развития заинтересованным 

лицам в лице политических пар-

тий, общественных организаций, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Знать: закономерности и тенденции мирового 

и российского политического процесса в си-

стеме «государство - общество» 

Уметь: обнаруживать связь политических яв-

лений с социально-экономическим и культур-

ным контекстом 

Владеть: способностью представлять кон-

цепции развития заинтересованным лицам в 

лице политических партий, общественных ор-

ганизаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления 
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Аннотации 

общество и бизнес, СМИ и гражданское об-

щество, зарубежные организации. 

Молодежная политика 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: основные теории молодѐжной полити-

ки и концепции молодѐжи 

Уметь: осуществлять эффективную моло-

дежную политику на федеральном, региональ-

ном и местном уровне 

Владеть: анализировать проблемные ситуации 

по вопросам политического развития полити-

ческих партий и общественных организаций  

Проблемы молодежи всегда интересовали 

государство, а в последнее время этим во-

просам уделяется особое внимание, т.к. 

именно молодое поколение является одним 

из главных факторов обеспечения развития 

Российского государства и общества. Одной 

из составляющих успешной реализации гос-

ударственной молодежной политики являет-

ся формирование высококвалифицированно-

го кадрового корпуса для работы с молоды-

ми людьми. Цель дисциплины «Молодежная 

политика»: сформировать комплекс знаний в 

области менеджмента молодежной полити-

ки, умений и навыков, позволяющих рабо-

тать в системе органов по делам молодежи. 

Задачи дисциплины: знакомство с государ-

ственной молодежной политикой и принци-

пами ее реализации; знакомство будущих 

специалистов по работе с молодежью с си-

стемой администрирования и управления 

реализацией молодежной политики на феде-

ральном и региональном уровнях; знаком-

ство с моделями и методами системы управ-

ления в молодежной политике; знакомство с 

методикой и техникой сотрудничества субъ-

ектов реализующих ГМП на принципах со-

циального партнерства; знакомство с типами 

учреждений органов по делам молодежи. 

ПК-11 способен представлять концеп-

ции развития заинтересованным 

лицам в лице политических пар-

тий, общественных организаций, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Знать: сложившуюся практику молодѐжной 

политики в РФ, Кузбассе, других странах мира 

Уметь: представлять концепции развития за-

интересованным лицам в лице политических 

партий, общественных организаций 

Владеть: способами политического воспита-

ния и формирования активной жизненной 

стратегии у российской молодежи 
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Управление персоналом 

ПК-7 способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности в системе политиче-

ского управления с опорой на 

лучший отечественный и миро-

вой опыт в социологии, полито-

логии, этике, педагогике 

Знать: основные понятия, отечественные и 

зарубежные теории управления персоналом 

Уметь: применить полученные знания на 

практике в органах государственной власти, 

политических партиях, компаниях и иных об-

щественных организациях и структурах 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности в си-

стеме политического управления с опорой на 

лучший отечественный и мировой опыт в со-

циологии, политологии, этике, педагогике 

Дисциплина «Управление персоналом» 

направлена на формирование у студентов 

видения целостной системы управления со-

циально-трудовыми отношениями в совре-

менной организации, овладение методами, 

методиками и технологиями планирования и 

реализации кадровой стратегии, мотивации и 

стимулировании трудовой деятельности, 

обучения и развития персонала. Цель дисци-

плины - формирование понимания совре-

менной концепции управления персоналом 

как системы накопления, повышения и эф-

фективного использования человеческого 

капитала организации. Основные задачи: 

сформировать у студента современные 

навыки управленческой деятельности; выра-

ботать системный подход к профессиональ-

ной работе с персоналом; дать представле-

ние о роли и месте кадровой службы в до-

стижении целей организации; научить при-

менять на практике принципы разработки и 

реализации оптимальных кадровых реше-

ний; выработать навыки разработки, реали-

зации и оценки эффективности кадровых 

решений. 

Городская политика и управление 

ПК-7 способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности в системе политиче-

Знать: типы муниципальных образований, 

структуру, формы, основы, гарантии и ответ-

ственность органов городского управления 

Дисциплина «Городская политика и управ-

ление» является самостоятельной политоло-

гической учебной дисциплиной. Цель дис-
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ского управления с опорой на 

лучший отечественный и миро-

вой опыт в социологии, полито-

логии, этике, педагогике 

Уметь: анализировать ключевые проблемы и 

перспективы функционирования городского 

управления и развития территорий 

Владеть: навыками принятия решений в обла-

сти городской политики и управления 

циплины – изучение и освоение теоретиче-

ских и практических вопросов, раскрываю-

щих особенности управления функциониро-

ванием и развитием современного города. 

Основными задачами курса являются следу-

ющие: рассмотреть понятие и сущность го-

родской политики, современные города как 

объект изучения политической науки, исто-

рию возникновения городской политики и 

управления в России, город как объект 

управления, порядок организации и деятель-

ности органов городской политики и управ-

ления в Кемеровской области. 

Связи с общественностью 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: основные категории и концепции мар-

кетинга, включая типы количественных и ка-

чественных маркетинговых исследований 

Уметь: анализировать информацию и подго-

тавливать информационно-аналитические 

материалы в решении профессиональных задач 

Владеть: навыками участия в стратегических 

политико-коммуникационных кампаниях, 

направленных на достижение конкретных по-

литических результатов 

Целью освоения дисциплины «Связи с об-

щественностью» является формирование у 

бакалавров системных теоретических и 

практических знаний, необходимых для раз-

работки, реализации и оценки эффективно-

сти кампаний в области связей с обществен-

ностью в коммерческой и некоммерческой 

сферах. Задачи дисциплины: освоение мето-

дологии PR- решений; планирования PR-

кампаний для внешних и внутренних целе-

вых групп общественности; сформировать 

навыки разработки программы проведения 

мероприятий по связям с общественностью. 
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Политическая пропаганда 

ПК-8 способен анализировать инфор-

мацию и подготавливать инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы в решении профессио-

нальных задач по вопросам внут-

ренней и внешней политики, 

опираясь нормативно-правовые 

акты, исторические, политиче-

ские и социологические источ-

ники 

Знать: основные теории и концепции полити-

ческой пропаганды, используемые в российской 

и зарубежной практике 

Уметь: применять полученные политические 

знания в организационной и управленческой де-

ятельности 

Владеть: создавать тексты профессиональ-

ного назначения, в том числе информационно-

справочного характера 

Дисциплина «Политическая пропаганда» — 

это изучение актуальных проблем, связан-

ных с реанимацией пропагандистских инсти-

тутов, механизмов и техник в современном 

мире. Цель дисциплины заключаются в зна-

комстве студентов с различными типами по-

литической коммуникации и, прежде всего, с 

пропагандистским воздействием. В рамках 

дисциплины решаются следующие задачи: 

вопросы сущности и генезиса института 

пропаганды, ее отличий от других видов по-

литической коммуникации; основные этапы 

развития теорий политических коммуника-

ций и пропаганды, источники и методы ис-

следования пропагандистского воздействия, 

его формы и приемы, а также основные про-

пагандистские образы. 

Факультативные дисциплины 

Педагогика высшей школы 

ПК-7 способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности в системе политиче-

ского управления с опорой на 

лучший отечественный и миро-

вой опыт в социологии, полито-

логии, этике, педагогике 

Знать: основные понятия и категории педаго-

гики высшей школы 

Уметь: использовать технические средства и 

навыки работы с документами при подготовке 

учебных материалов 

Владеть: навыками решения стандартных за-

дач в профессиональной деятельности с при-

менением навыков педагогических знаний 

В дисциплине «Педагогика высшей школы» 

раскрываются классические и современные 

фундаментальные теоретико-

методологические и практические основы 

педагогики высшей школы, отечественные и 

зарубежные педагогические концепции, тео-

рии, технологии. Обучение, развитие и вос-

питание рассматриваются как единый, це-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

ПК-10 способен анализировать про-

блемные ситуации по вопросам 

исторического, этноконфессио-

нального, социального-

экономического и политического 

развития  политических партий, 

общественных организаций, ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления, меж-

дународных организаций 

Знать: основные теории педагогики высшей 

школы 

Уметь: использовать знания в области педаго-

гики и психологии в профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками анализа проблемных ситу-

аций по вопросам исторического, этноконфес-

сионального, социального-экономического и по-

литического развития с применением педагоги-

ческой терминологии и теорий  

лостный, многомерный, многоуровневый 

педагогический процесс, основанный на ак-

сиологическом, культурологическом, синер-

гетическом, акмеологическом, герменевти-

ческом метапринципах. Синтез теоретиче-

ского и прикладного педагогического знания 

в курсе осуществлен таким образом, чтобы в 

максимально возможной степени сформиро-

вать у обучающихся способность не только 

глубоко теоретически осмысливать и разре-

шать педагогические проблемы, возникаю-

щие в образовательно-воспитательном про-

цессе высшей школы, но и моделировать 

адекватные современным требованиям педа-

гогические технологии проведения лекцион-

ных, семинарских, факультативных занятий, 

практикумов, а также психолого-

педагогическое обеспечение мониторинга 

качества обучения и воспитания студентов. 

При изучении дисциплины уделяется внима-

ние глубокому осмыслению концепции вос-

питания студентов в системе российского 

высшего образования, а также с учетом тра-

диций классических университетов. 

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ПК-5 способен осуществлять контроль 

за выполнением административ-

ного регламента в организации 

управленческих процессов в ор-

ганах государственной и муни-

ципальной власти и управления, 

Знать: теоретические основы изучения кор-

рупции и отдельных ее видов 

Уметь: выявлять и целенаправленно бороться 

с явлениями коррупции, нарушающим интересы 

личности, общества и государства 

Владеть: современными технологиями борьбы 

Дисциплина «Коррупция: причины, прояв-

ления, противодействие» способствует рас-

пространению антикоррупционных идей и 

взглядов, призвана помочь созданию атмо-

сферы неприятия коррупции, формированию 

устойчивости личности, предупреждению 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Аннотации 

в аппаратах политических партий 

и общественно-политических 

объединений, органах местного 

самоуправления 

с коррупцией и ее профилактики на основе про-

паганды правовых знаний 

коррупционного поведения граждан. Цель 

дисциплины: повышение правовой грамот-

ности обучающихся в сфере антикоррупци-

онного законодательства, формирование у 

учащихся антикоррупционного мировоззре-

ния, антикоррупционного стандарта поведе-

ния, нетерпимого отношения к любому про-

явлению коррупции. Формирование анти-

коррупционного мировоззрения учащихся 

предполагает решение ряда задач: дать об-

щее представление о сущности коррупции, 

ее формах, особенностях проявления в раз-

личных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях 

этого явления; научиться распознавать кор-

рупцию; сформировать навыки адекватного 

анализа и личностной оценки данного соци-

ального явления с опорой на принцип исто-

ризма; сформировать комплекс знаний о 

коррупциогенных ситуациях для формиро-

вания стандартов поведения в соответствии с 

правовыми и морально-этическими норма-

ми; стимулировать мотивацию антикорруп-

ционного поведения; формировать нетерпи-

мость к проявлениям коррупции; продемон-

стрировать возможности борьбы с корруп-

цией; сформировать основы правовой гра-

мотности. 

ПК-6 способен обеспечивать организа-

ционную, документационную и 

информационную деятельность в 

системе политического управле-

ния 

Знать: законодательные акты и нормативно-

правовую базу функционирования системы 

обеспечения противодействия коррупции 

Уметь: применять теоретические знания в 

своей практической деятельности 

Владеть: современными методами анализа и 

прогнозирования развития коррупционных яв-

лений 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Политиче-

ские процессы и институты» (очно-заочной формы обучения) определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 41.04.04 Полито-

логия определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и перио-

ды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее. осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 
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государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 

оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 

компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-

ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-

ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-

ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов; 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы  

 

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы магистрату-
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ры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-

педагогических работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 100 % от обще-

го количества научно-педагогических работников КемГУ. 

80 % численности педагогических работников имеют ученую степень. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

ИИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, не-

обходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской ра-

боты и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. В институ-

те имеется: 

• компьютерные классы для проведения учебных занятий с доступом в Ин-

тернет; 

• лингафонный кабинет; 

• мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются общеунивер-

ситетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные 

классы общего доступа.  

В структуру института входят следующие подразделения, участвующие в ор-

ганизации учебного процесса по направлению: 

1) учебно-методический кабинет истории Института истории и международ-

ных отношений; 

2) методический кабинет теории и истории международных отношений; 

3) учебно-методический кабинет истории и теории культуры. 

4) четыре лаборатории кафедры археологии, которые расположены в поме-

щении Музея археологии, этнографии и экологии Южной Сибири: 

5) Центр Европейских исследований при кафедре всеобщей истории и соци-

ально-политических наук; 

6) Западносибирский центр германских исследований при кафедре всеобщей 

истории и социально-политических наук. 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и при-

борная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компьютерная 

аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Основная образовательная программа по направлению – Политология обес-



 

80 

печивается учебно-методической документацией и материалами по всем учеб-

ным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Со-

держание учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кеме-

ровского государственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисципли-

нам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студентами 

через: библиотечные фонды университета, фонды институтских кабинетов исто-

рии (22 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-научной периодики, 

научной литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных 

языках (английский, немецкий, французский). 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом разрабаты-

вается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 
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Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Деловая и/или роле-

вая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной про-

блемной ситуации. Позволяет оценивать умение анали-

зировать и решать типичные профессиональные задачи. 

2. Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучаю-

щегося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инстру-

ментария соответствующей дисциплины, делать выво-

ды, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

3. Коллоквиум Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя направленная не только на проверку, но 

и повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику  

практических учебных занятий, а также рефераты, про-

екты и иные работы обучающихся. 

4 Рефераты Форма письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении вариативных (профильных) 

дисциплин профессионального цикла. Представляет 

собой краткое изложение содержания научных трудов, 

литературы по определенной научной теме. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение сту-

дентом нескольких литературных источников (моно-

графий, научных статей и т.д.) по определѐнной теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематиза-

цию материала и краткое его изложение. Цель написа-

ния реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

5 Кейс задания Техника обучения, использующая описание реаль-

ных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них.  

6 Тесты Краткие, стандартизированные или не стандартизи-

рованные пробы, испытания, позволяющие за сравни-

тельно короткие промежутки времени оценить степень  

качества достижения каждым студентом целей обуче-

ния (целей изучения). 
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Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 

Рондик Ирина  

Николаевна Председатель 

Общественная  

палата  

Кемеровской  

области 

opko42@bk.ru 

8 (3842) 58-69-75 

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учѐная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 

Матвеева Елена  

Викторовна 

Доктор полити-

ческих наук,  

доцент профессор 

philosophy@kemsu.ru 

8 (3842) 58-32-31 

mailto:opko42@bk.ru
mailto:philosophy@kemsu.ru


Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки:  41.03.04 Политология 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

«Системный аналитик» C Концептуальное, 

функциональное 

и логическое проек-

тирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

6 Анализ проблемной ситуации 

заинтересованных лиц 
C/02.6 6 

Представление концепции, технического 

задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам 

C/08.6 

«Специалист в области 

медиации (медиатор)» 

 

 

A Ведение процедуры 

медиации (без специ-

ализации) 

 

6 

 

Организационно-техническое и докумен-

тарное обеспечение процедуры медиации 
А/01.6 6 

 
Подготовка к процедуре медиа-

ции  
 

А/02.6 

«Специалист по органи-

зационному и докумен-

тационному обеспече-

нию управления органи-

зацией» 

А Организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение дея-

тельности руково-

дителя организации 

6 Организация исполнения решений, осу-

ществление контроля исполнения пору-

чений руководителя 

C/07.6 6 

Организация информационного взаимо-

действия руководителя с подразделения-

ми и должностными лицами организации 

C/14.6 

D Информационно-

аналитическая и ор-

ганизационно-

административная 

6 Анализ информации и подготовка ин-

формационно-аналитических материалов 

D/02.6 6 

Организация исполнения решений руково-

дителя 

D/04.6 
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поддержка дея-

тельности руково-

дителя организации 

«Специалист по про-

цессному управлению» 

А Регламентация про-

цессов подразделений 

организации или раз-

работка админи-

стративных регла-

ментов подразделе-

ний организации 

6 Разработка и усовершенствование регла-

мента процесса подразделения организации 

или административного регламента под-

разделения организации 

A/02.6 6 

Ввод в действие регламента процесса под-

разделения организации или администра-

тивного регламента подразделения органи-

зации 

А/03.6 

Контроль выполнения регламента процесса 

подразделения организации или админи-

стративного регламента подразделения 

организации 

А/04.6 

 


