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1. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 
 

1.1. Цель ОПОП бакалавриата  

состоит в развитии у студентов личностных качеств и культуры полити-

ческого мышления, в формировании необходимых общекультурных и профес-

сиональных компетенций и умения реализовывать их в политической практике. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития 

Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом  запросов  

населения региона в получении профессионального образования,  в формиро-

вании исследовательских, профессиональных  и общекультурных компетенций. 

Факультет, реализующий данную ОПОП,  формирует  условия для максималь-

ной гибкости и индивидуализации образовательного процесса,  предоставляя  

каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и само-

стоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых 

дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных 

траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществ-

ляется с максимальным использованием элементов научных исследований, ин-

новационных технологий. 

Важными  характеристиками  ОПОП являются  оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обуче-

ния, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки 

и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного про-

цесса с максимальным использованием элементов научных исследований, ин-

новационных технологий, обеспечение доступа к  российским и мировым ин-

формационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

бакалавр. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым гото-

вятся выпускники. 

Программа бакалавриата  ориентирована на научно-исследовательский  и  

педагогический виды профессиональной деятельности как основные: 

научно-информационная: 

- участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследо-

ваний; 

- участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-

практических конференций, круглых столов, презентаций результатов научной 

деятельности; 

- подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях; 

- составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояс-
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нительных записок, разделов научно-аналитических отчетов по результатам 

научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы. 

педагогическая деятельность: 

- преподавание обществоведческих дисциплин; 

- участие в разработке учебно-методических материалов по обществовед-

ческим курсам; 

- участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися; 

- составление установленной отчётности по утверждённым формам. 

Дополнительно выпускник готовится к  таким видам профессиональной 

деятельности, как:   

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в организации управленческих процессов в органах государ-

ственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах местного само-

управления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах мас-

совой информации; 

- участие в организации и проведении политических и избирательных 

кампаний. 

проектная деятельность: 

- планирование, организация, реализация политических проектов и (или) 

участие в них; 

- подготовка документации политических проектов, определение функ-

циональных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с професси-

ональным стандартом (ПС): № 1 Педагог утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее - 

направленность) – «Государственная политика и управление». Подготовка по-

литологов с направленностью «Государственная политика и управление» стала 

закономерной реакцией на требования времени (глобализация, рост числа меж-

дународных конфликтов), а также вызвана потребностью в данных специали-

стам в управлении региональными социальными, экономическими и политиче-

скими 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, 

которые 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 реше-

ние этой задачи направлена деятельность кафедры политических наук ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет». Поэтому в процессе обу-
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чения студенты-политологи получает все необходимые возможности для изу-

чения современных политических процессов в системе государственной поли-

тики и управления. 

В целом же организация учебного процесса по направленности «Государ-

ственная политика и управление» строится с учетом того обстоятельства, что в 

современных условиях политологу необходим чрезвычайно широкий спектр 

профессиональных способностей. Он должен быть способен вести научно-

исследовательскую деятельность, которая предполагает участие в научных ме-

роприятиях, подготовку публикаций, создание научно-аналитических отчетов, 

обзоров, рефератов, пояснительных записок и др. При организации учебного 

процесса учитывается то, что политолог должен участвовать в управленческой 

деятельности в органах государственной власти, в аппаратах политических пар-

тий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправ-

ления, бизнес-структурах, СМИ. Поэтому он должен уметь вести политические 

и избирательные кампании, консалтинговую деятельность. Ему предстоит ква-

лифицированно работать с научными источниками, данными социологических 

исследований. Выпускник в результате обучения приобретает и навыки участия 

в разработке научно-исследовательских программ и проектов, в проектирова-

нии научно-теоретических разработок и политических кампаний. 

В интересах усиления практической направленности подготовки обучаю-

щихся по направленности «Государственное политика и управление» развива-

ется сотрудничество с рядом профильных организаций, деятельность которых 

связана с политической проблематикой. В настоящее время заключены догово-

ра для прохождения практики студентами-политологами с Администрацией               

г. Кемерово и Кемеровской области, Департаментом культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Областной избирательной комиссией Кемеров-

ской области,  Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Общественной 

палатой Кемеровской области, Кузбасской торгово-промышленной палатой. 

В соответствии с запросами работодателей бакалавры политологи с 

направленностью  «Государственная политика и управление» востребованы в 

работе: в общеобразовательных школах, вузах, научно-исследовательских ин-

ститутах, аппаратах политических партий и общественных движений, редакци-

ях СМИ, органах государственной власти и управления, органах местного са-

моуправления. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения программы данной ОПОП у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональ-

ные и специальные компетенции.  

 

Коды компе-

тенций по 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  
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ФГОС 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиции 

Знать:  

 основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия;  

 основы историко-культурного развития чело-

века и человечества;  

 актуальные мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

 законы и принципы логически правильного 

мышления; 

 понимание многообразия культур, религий и 

цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса; 

 нормы этики делового общения. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать философскую 

литературу, вопросы сущности, назначения и 

смысла жизни человека, его отношения к 

природе и обществу; 

 проводить логический, нестандартный анализ  

мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем; 

 анализировать информацию с позиций ее ло-

гической правильности и обоснованности, 

корректно формулировать и аргументирован-

но излагать собственную точку зрения; 

 соблюдать нормы этики делового общения. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обоб-

щению, восприятию информации, постановке 

целей и выборе путей ее достижения; 

 методами познания предметно-практической 

деятельности человека; 

 способностью отстаивать свою мировоззрен-

ческую позицию; 

 навыками логически правильного и познава-

тельно продуктивного мышления и аргумен-

тированного формулирования мысли; 

 навыками общей, профессиональной культу-

ры. 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для форми-

рования гражданской 

позиции 

 

Знать:  

 движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; место человека в историче-

ском процессе, политической организации 

общества; 

 основные этапы и ключевые события истории 

России с  древности до наших дней, выдаю-

щихся деятелей отечественной истории; 

 место России в  мировой и европейской циви-

лизации, основные закономерности и особен-

ности исторического развития России; 

 основные этапы и ключевые события истории 
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Кузбасса с древности до наших дней, выдаю-

щихся деятелей истории области. 

 специфику различных культур, основные про-

блемы современной социокультурной ситуа-

ции, специфику полиэтнической среды; 

 источники обеспечения организаций кадрами. 

Уметь: 

 осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях и возможно-

стях кадрового потенциала организации. 

Владеть: 

 навыками анализа исторических источников; 

 приёмами ведения дискуссии и полемики; 

 способностью выражать и отстаивать свою 

гражданскую позицию; 

 пониманием влияния многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии на регио-

нальные особенности становления Кузбасса; 

 культурой научного мышления, базирующие-

ся на глубоком знании мировой культуроло-

гической и философской мысли, истории ми-

ровой и отечественной культуры, навыками 

анализа культурологических источников. 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти 

Знать:  

 основные понятия экономической теории и 

методы экономического исследования; 

 основные сферы применения современной 

экономической теории: рынки, домохозяй-

ства, фирмы, государство; национальная эко-

номика и макроэкономическое регулирова-

ние; международные экономические отноше-

ния; 

 источники обеспечения организации кадрами; 

 общие тенденции на рынке труда и в отдель-

ной отрасли, конкретной профессии (должно-

сти, специальности); 

 основы экономики, организации труда и 

управления. 

Уметь: 

 работать с экономической информацией и ис-

пользовать базовые экономические знания для 

анализа социально-экономических процессов, 

оценки экономической политики и решения 

профессиональных, общественных и личных 

задач; 

 оценивать социально-экономическую значи-
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мость своей профессиональной деятельности 

и прогнозировать ее экономические послед-

ствия;  

 использовать базовые экономические модели 

и методы для анализа экономических проблем 

в различных сферах; 

 собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях рынка труда; 

 консультировать по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом и важнейшими кате-

гориями современной экономической теории; 

 навыками поиска и использования экономи-

ческой информации; 

 правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных жизнен-

ных ситуациях, профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

 навыками использования экономических зна-

ний для оценки политических ресурсов и пра-

вил принятия ответственных решений в усло-

виях политического рынка. 

ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

 источники российского права; системы и от-

расли российского права, основные положе-

ния Конституции Российской Федерации; 

 понятие правонарушения и юридической от-

ветственности, значение законности и право-

порядка в современном обществе; 

 основы российского права, особенности пра-

вового регулирования политической деятель-

ности; 

 нормативные правовые акты РФ в части веде-

ния документации по персоналу; 

 законодательство РФ о персональных данных. 

Уметь: 

 применять законодательные и нормативно-

правовые акты в политической деятельности; 

 анализировать основные проблемы правового 

регулирования сферы своей профессиональ-

ной деятельности; 

 уметь исследовать нормативно-правовой ма-

териал с точки зрения теории и практики со-

циального и правового государства; 

 пользоваться поисковыми системами и ин-

формационными ресурсами для мониторинга 

гражданского и трудового законодательства 

РФ. 

Владеть: 

 навыками использования правовых норм в 

профессиональной деятельности в области 

политических отношений; 

 навыками использования правовых норм в 
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профессиональной деятельности в области 

политических отношений; 

 умением применять основные принципы пра-

вового государства на практике; 

 современными технологиями борьбы с кор-

рупцией и ее профилактики на основе пропа-

ганды правовых знаний. 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странных языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: 

 особенности устной и письменной разновид-

ности русского литературного языка, стили   

языка, специфику использования в них раз-

личных языковых средств; 

 формулы, функции и национальную специфи-

ку речевого этикета;  

 основы иностранного языка. 

Уметь: 

 использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межличностном 

общении; 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, создавать 

и редактировать тексты и переводы профес-

сионального назначения; 

 осуществлять речевое общение в письменной 

и устной форме в социально и профессио-

нально значимых сферах: социально-бытовой, 

социокультурной, научно-практической, про-

фессионально-деловой. 

Владеть: 

 иностранным языком на уровне бытового об-

щения; 

 способностью к деловой коммуникации в 

профессиональной сфере; 

 навыками нормативного и стилистически це-

лесообразного использования языковых 

средств; 

 приемами построения доказательного рассуж-

дения, приемами ведения аргументационного 

процесса, приемами и способами ведения дис-

куссии и полемики;  

 основными приемами логического анализа вы-

сказываний и различных видов текста. 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

Знать:  

 основные категории и понятия политиче-

ской психологии;  

 основные категории и понятия социологии, 

ключевые классические и современные со-

циологические теории и школы;  

 основные социологические методы научно-

го анализа. 

Уметь: 

 отбирать и анализировать данные о соци-

альных процессах; 
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 использовать основные социологические, 

психологические методы при решении со-

циальных и профессиональных задач. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной со-

циологии, способами   работы с социологи-

ческими источниками и базами данных;  

 способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; 

 способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия. 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать:  

 социально-психологические  особенности 

коллективного взаимодействия, основные 

характеристики сотрудничества; 

 принципы и методы личностного развития, 

повышения профессионального мастер-

ства. 

Уметь: 

 кооперироваться с коллегами, работать в 

коллективе на общий результат, нести от-

ветственность за свою работу; 

 разрешать конфликтные ситуации, оцени-

вать качества личности и работника. 

Владеть: 

 способностью принимать и реализовывать 

решения на основе групповых интересов; 

 приемами саморегуляции, способами са-

мосовершенствования и саморазвития. 

ОК-8 способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Знать:  

 основные положения и содержание организа-

ции самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

  правила использования физических упраж-

нений, техники выполнения физических 

упражнений;  

 основы физической культуры и здорового об-

раза жизни. 

Уметь: 

 использовать полученный опыт физкультур-

но-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных воз-

можностей, для достижения личных и про-

фессиональных целей; 

 создавать условия для реализации индивиду-

альных оздоровительных задач при помощи 

различных комплексов физических упражне-

ний; 

 использовать средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 



 12 

 системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей и качеств;  

 стратегией физкультурно-оздоровительной 

деятельности, технологиями познания физи-

ческого развития, физической подготовлен-

ности. 

ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

 идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуа-

ций;  

 методы прогнозирования возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

 планировать и осуществлять мероприятия по 

защите работников и населения в чрезвычай-

ных ситуациях; 

   принимать участие в проведении спасатель-

ных и других неотложных работ при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

 методикой расчета ущерба от возможных по-

следствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

 навыками разработки и реализации мер защи-

ты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.   

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владением базовыми 

и специальными зна-

ниями и навыками 

теоретического и 

прикладного характе-

ра в области полити-

ческих наук 

Знать:  

 основные категории и понятия политиче-

ской науки, актуальные политические теории 

и способы научного анализа;  

 типологии и сущностные характеристики 

политических процессов и явлений современ-

ной жизни. 

Уметь:  

 определять пути и методы теоретического 

моделирования различных политических объ-

ектов;  

 выделять теоретические и прикладные, ак-

сиологические и инструментальные компо-

ненты политического знания; а также  инсти-

туциональные и процессуальные аспекты по-

литики, рациональное и иррациональное в 

ней.  

Владеть: 

 основными политическими теориями и 

концепциями; 

 умением дать студентам представление о 

понятийно-категориальном аппарате и мето-

дологии политической науки. 

 

ОПК-2 владением общенауч- Знать:  
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ной и политологиче-

ской терминологией, 

умением работать с 

оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми кон-

струкциями 

 наиболее важные научные и публицистиче-

ские тексты мировой политической мысли; 

 основные общенаучные категории и понятия 

политической науки, историю их создания. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать исто-

рические представления о политике, государ-

стве и власти; 

 работать с оригинальными научными тек-

стами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями.  

Владеть: 

 терминологией, используемой мыслителями 

прошлого и настоящего применительно к 

различным политическим событиям и инсти-

тутам; 

 методикой анализа общих закономерностей 

развития системы политических учений раз-

ных эпох. 

 

ОПК-3 владением навыками 

осуществления эф-

фективной коммуни-

кации в профессио-

нальной среде, спо-

собностью грамотно 

излагать мысли в 

устной и письменной 

речи 

Знать:  

 формально-логические законы и принципы 

коммуникации в профессиональной среде; 

 особенности устной и письменной речи, сти-

ли современного русского языка, специфику 

использования в них различных языковых 

средств;  

 понятие «языковая норма», виды и типы 

норм; 

 правила составления и оформления докумен-

тов. 

Уметь: 

 определять степень логической корректности 

и аргументированности языковых сообщений; 

 проводить анализ конкретной речевой ситуа-

ции; оценивать степень эффективности ком-

муникации; 

 создавать тексты профессионального назна-

чения; отстаивать свою точку зрения, не раз-

рушая отношений; 

 вести переговоры с партнерами; 

 работать с большим объемом информации. 

Владеть: 

 приемами построения доказательного рас-

суждения, приемами ведения аргументацион-

ного процесса, приемами и способами веде-

ния дискуссии и полемики;  

 основными приемами логического анализа 

высказываний и различных видов текста. 

ОПК-4 способностью к по-

рождению инноваци-

онных идей, выдви-

жению самостоятель-

ных гипотез 

Знать:  

 основные понятия, теории и законы форми-

рования инновационных идей и проектов;  

 причины и факторы их выдвижения и реали-

зации; 
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 правила проведения деловых переговоров и 

протокольных мероприятий; 

 этикет и основы международного протокола. 

Уметь:  

 выявлять, описывать, анализировать социаль-

ный слой, который осуществляет реформиро-

вание общества; 

 выдвигать инновационные идеи и гипотезы 

политического и общественного развития; 

 создавать и поддерживать положительный 

имидж организации и руководителя. 

Владеть: 

 навыками анализа политических процессов, 

связанных с особенностями выдвижения и 

реализации новых проектов; 

 навыками прогнозирования проблемных си-

туаций,   происходящих вследствие смены 

политических ориентаций.   

ОПК-5 способностью к вы-

сокой мотивации по 

выполнению профес-

сиональной деятель-

ности, стремлением к 

повышению своей 

квалификации 

 

Знать:  

 основные категории, понятия и парадигмы 

политической психологии; 

  сущность психологии личности, малых и 

больших социальных   групп, их мотивации и 

поведения; 

 роль дисциплины в ОПОП. 

Уметь: 

 оценивать информацию политико-

психологического характера, выявлять и ана-

лизировать субъективные аспекты политики; 

 анализировать закономерности поведения 

и менталитета граждан, их рациональные 

убеждения и бессознательные мотивы; 

 обеспечивать на занятиях порядок и созна-

тельную дисциплину. 

Владеть: 

 методами, средствами, исследовательски-

ми навыками, технологическим инструмента-

рием, применяемым в политико-

психологических исследованиях; 

 способностью к мотивированию полити-

ческого участия и повышению своей квали-

фикации. 

ОПК-6 стремлением к крити-

ческому анализу, 

обобщению и систе-

матизации информа-

ции, к постановке це-

лей профессиональ-

ной деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их 

достижения 

Знать:  

 сущность трансдисциплинарных идей и 

важнейших  концепций, определяющих облик 

современной науки;  

 характеристики информационной картины 

мира, отражающей его целостность и много-

образие;  

 общенаучные методы, принципы анализа 

информационных процессов.  

Уметь:  

 обоснованно и рационально выбирать цели 

профессиональной деятельности; 
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 находить и использовать необходимую 

информацию в профессиональной деятельно-

сти для достижения поставленных целей; 

 проводить научные исследования, приме-

няя информационные технологии. 

Владеть:  

 основными методами, способами, сред-

ствами получения, переработки информации в 

области общественных наук;  

 навыками мышления, использования в 

профессиональной деятельности базовых по-

литических знаний; 

 представлением о современном состоянии 

и перспективах развития общества и основ-

ных путей его развития. 

ОПК-7 способностью рацио-

нально организовы-

вать и планировать 

свою деятельность, 

применять получен-

ные знания для фор-

мирования собствен-

ной жизненной стра-

тегии 

 

Знать:  

 основные, понятия, теории и концепции ра-

циональной организации деятельности; 

 базовые механизмы и институты политиче-

ской социализации. 

Уметь: 

 применять теоретические знания о 

приемах рационализации в практической по-

литической деятельности; 

 планировать свою политическую и 

общественную деятельность. 

Владеть: 

 использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межличностном 

общении; 

 способностью формировать и выражать 

свою гражданскую позицию, обладать поли-

тически значимыми качествами; 

 методологией, методами и основными 

технологиями политической социализации.  

ОПК-8 способностью приме-

нять знания в области 

политических наук в 

научно-

информационной, пе-

дагогической, ин-

формационно-

справочной, органи-

зационно-

управленческой и 

проектной деятельно-

сти 

 

Знать:  

 основные теории и концепции политической 

науки, используемые в российской и зару-

бежной практике; 

 формы использования знаний в области ма-

тематики и информатики в политической 

анализе и проведении прикладных исследо-

ваний. 

 формы использования политических знаний в 

научно-информационной и педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

 применять полученные политические знания 

в организационной и управленческой дея-

тельности; 

 использовать методы политического анализа 

в социальном проектировании и прогнозиро-

вании. 
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Владеть: 

 способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах власти и 

общественно-политических объединениях на 

основе политологической подготовки; 

 создавать тексты профессионального назна-

чения, в том числе информационно-

справочного характера. 

ОПК-9 способностью давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим собы-

тиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, со-

циальным и культур-

ным контекстом, а 

также с объективны-

ми тенденциями и 

закономерностями 

развития политиче-

ской системы в целом 

Знать:  

 основные категории и понятия истории поли-

тических учений; 

 основные категории и понятия социальной 

науки, ключевые классические и современ-

ные социологические теории и школы;  

 основные социологические методы научного 

анализа; 

 внутреннюю и внешнюю политику организа-

ций гражданского общества Уметь: 

 отбирать и анализировать данные о социаль-

ных и политических процессах; 

 использовать основные социологические мето-

ды при решении социальных и профессио-

нальных задач; 

 анализировать и отбирать источники информа-

ции в соответствии с критериями полноты, до-

стоверности, своевременности предоставления 

информации. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной социо-

логии и политологии, способами   работы с 

социологическими источниками и базами 

данных;  

 способностью анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы. 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

 

Знать:  

 методы и методики социологического, поли-

тологического и политико-психологического 

анализа; 

 современные информационно-

коммуникативные технологии и требования 

информационной безопасности; 

 структуру организации, руководящий состав 

организации и подразделений, направления де-

ятельности организации; 

 психологию делового общения, основы кон-

фликтологии. 

Уметь: 

 решать стандартные профессиональные зада-

чи на базе информационной и библиографи-

ческой культуры; 

 проводить теоретические и эмпирические ис-

следования на основе новых информацион-

ных технологий; 

 составлять и оформлять протоколы совещаний, 
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заседаний и других конферентных мероприя-

тий; 

 составлять пресс-релизы Владеть: 

 навыками анализа политических процессов и 

отношений с использованием информацион-

ных средств; 

 способностью подготовить справочные и ин-

формационные материалы для аналитических 

разработок. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 владением навыками 

научных исследова-

ний политических 

процессов и отноше-

ний, методами сбора 

и обработки инфор-

мации 

Знать: 

 особенности и структуру научных иссле-

дований;  

 основные политико-аналитические школы 

и концепции; 

 актуальную нормативную документацию в 

области политической регионалистики. 

 Уметь: 

 выражать и аргументировано обосновы-

вать собственную точку зрения в области 

дискуссионных проблем политической 

науки;  

 собирать и обрабатывать необходимую 

информацию с последующей классифика-

цией, обобщениями и выводами; 

 применять актуальную нормативную до-

кументацию с области политической реги-

оналистики. 

Владеть: 

 механизмами сохранения и передачи по-

литического опыта и научных достиже-

ний;   

 приемами работы с информацией о поли-

тических процессах и отношениях.   

ПК-2 владением навыками 

участия в исследова-

тельском процессе, 

способностью гото-

вить научные тексты 

для публикации в 

научных изданиях и 

выступления на науч-

ных мероприятиях 

Знать:  

  природу и сущностное многообразие мира 

политики, его структурные и процессуальные 

свойства;  

 особенности поведения основных полити-

ческих акторов и их интеракций в сфере пол-

номочий государственной  власти и  социаль-

ного управления общественными процессами; 

 методы проведения исследований и разра-

боток. 

 средства и практика планирования, орга-

низации, проведения и внедрения научных 

исследований и разработок. 

Уметь: 

 применять теоретические знания к анализу 

сложнейших политических процессов в со-

временной России;  

 обучать навыкам ведения научных и поли-

тических дискуссий и проведения организа-

торской работы; 
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 оформлять результаты научно-

исследовательских работ. 

Владеть: 

 методологией анализа современных поли-

тологических доктрин и подходов; 

 навыками научных исследований полити-

ческого процесса, умением выступать и гото-

вить тексты для научных публикаций. 

 

ПК-3 владением методика-

ми социологического, 

политологического и 

политико-

психологического 

анализа, подготовки 

справочного материа-

ла для аналитических 

разработок, составле-

ния библиографиче-

ских обзоров, рефера-

тов, разделов научно-

аналитических отче-

тов по результатам 

научно-

теоретической и эм-

пирической исследо-

вательской работы 

Знать: 

 основные специальные понятия политиче-

ской науки, специфику и особенности объек-

та и предмета исследования;  

 методики социологического, политологи-

ческого и политико-психологического анали-

за; 

 актуальную нормативную документацию в 

области этнополитологии. 

Уметь:  

 использовать весь политологический ин-

струментарий для диагностики различных 

видов политической деятельности; 

 готовить справочные материалы, научные и 

библиографические обзоры, научные тексты; 

 применять актуальную нормативную доку-

ментацию с области этнополитологии. 

Владеть: 

 навыками разнообразными методи-

ками исследовательской  работы; 

 навыками подготовки справочного 

и эмпирического материала для аналитиче-

ских разработок и отчетов.  

ПК-4 владением методикой 

преподавания обще-

ствознания и обще-

ствоведческих дисци-

плин в общеобразова-

тельных организаци-

ях, способностью ло-

гично и последова-

тельно представлять 

освоенное знание, 

осуществлять внеа-

удиторную и воспи-

тательную работу с 

обучающимися 

 

Знать:  

 основные категории и понятия методики 

преподавания обществознания; 

 современные научные и технологические 

подходы в методике преподавания; 

 основные этапы педагогического процесса 

и его результаты; 

 преподаваемую область научного знания и 

(или) профессиональной деятельности, акту-

альные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); 

 психолого-педагогические основы и мето-

дика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникативных тех-

нологий, информационных ресурсов, дистан-

ционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения. 

Уметь: 

 использовать методические приемы для 

эффективного осуществления учебного про-

цесса и воспитания молодежи; 

 составлять психолого-педагогическую ха-
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рактеристику личности, давать интерпрета-

цию собственного психического состояния, 

критически оценивать свои достоинства и не-

достатки;  

 применять на практике полученные знания 

(с опорой на знания психологических особен-

ностей личности); 

 анализировать проведение учебных заня-

тий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в соб-

ственную профессиональную деятельность; 

 объективно оценивать знания обучающих-

ся на учебных занятиях и самостоятельную 

работу, успехи и затруднения в освоении про-

граммы дисциплины, определять их причины. 

Владеть: 

 навыками общей, профессиональной, ин-

формационной, психологической и педагоги-

ческой культуры;  

 формами и методами обучения, в том чис-

ле выходящими за рамки учебных занятий;  

 педагогическими навыками для внеауди-

торной работы с учащимися. 

ПК-5 способностью ис-

пользовать получен-

ные знания и навыки 

в области политоло-

гических дисциплин 

для разработки учеб-

но-методических ма-

териалов по обще-

ствознанию и обще-

ствоведческим кур-

сам 

 

Знать:  

 основные понятия и категории педагогики 

высшей школы; 

 основные понятия и категории политиче-

ской науки, основополагающие теории и 

крупнейших ученых; 

 достижения и методы современной поли-

тической науки и их применение в общество-

знании; 

 современное состояние области знаний, со-

ответствующей истории политических учений; 

 основные источники и методы поиска ин-

формации, необходимой для разработки про-

граммно-методического обеспечения при 

написании научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

 соблюдать основные дидактические тре-

бования к подготовке учебных материалов по 

обществознанию; 

 использовать технические средства и 

навыки работы с документами при подготовке 

учебных материалов; 

 создавать отчетные (отчетно-

аналитические) и информационные материалы 

в рамках научно-исследовательской работы. 

 Владеть: 

 навыками научных исследований в обла-

сти теории и истории политической мысли; 

 навыками разработки и оформления учеб-

но-методических материалов по общество-

знанию.  
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ПК-6 способностью участ-

вовать в организации 

управленческих про-

цессов в органах гос-

ударственной и му-

ниципальной власти и 

управления, в аппара-

тах политических 

партий и обществен-

но-политических 

объединений, органах 

местного самоуправ-

ления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой 

информации 

Знать:  

 основные понятия, теории и концепции 

государственной политики и управления, гос-

ударственной службы; 

 структуру и функции кадровой политики 

государственных и муниципальных организа-

ций и учреждений, общественно-

политических организаций и бизнес-

структур. 

Уметь: 

 организовывать управленческие и инфор-

мационные процессы в органах государ-

ственной власти, политических партиях и 

иных общественных организациях; 

  работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами дан-

ных в сфере кадровой политики организаций 

на государственном, региональном и муни-

ципальном уровнях. 

Владеть: 

 навыками работы с документами, техноло-

гиями управленческой работы; 

 способностью к участию в организации 

управленческих процессов в различных 

структурах на основе анализа процесса при-

нятия и выполнения политических решений.   

ПК-7 способностью к уча-

стию в проведении 

политических и изби-

рательных кампаний, 

к использованию зна-

ний о других видах 

политической моби-

лизации 

Знать:  

 теоретические основы политического уча-

стия, электорального поведения и мобилиза-

ции; 

 современные тенденции политического 

участия и проведения политических кампа-

ний; 

 анализировать и структурировать информа-

цию об особенностях организации работ на 

различных участках производства с учетом 

целей, задач, планов и структуры организа-

ции. 

Уметь: 

 классифицировать актеров политики и их 

влияние на политический процесс; 

 выявлять случаи экстремизма как соци-

ально-политического феномена, классифици-

ровать различные виды политической моби-

лизации; 

 технологии, методы и методики проведе-

ния анализа и систематизации документов и 

информации. 

Владеть: 

 теорией и методологией исследования 

электоральных процессов и поведения; 

 методикой и инструментарием для прове-

дения мониторинга общественно-
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политической ситуации.   

ПК-8 способностью к веде-

нию деловой пере-

писки 

Знать:  

 коммуникативные процессы и особенно-

сти их протекания в сфере политики;  

 основные нормативно-методические мате-

риалы по документированию управленческой 

деятельности и основную научно-

исследовательскую литературу в области до-

кументоведения;  

 правила составления и оформления доку-

ментов.  

Уметь: 

 составлять документы с использованием 

языковых вариантов;  

 оформлять документы в соответствии с 

требованиями государственных стандартов;  

 определять историческую и практическую 

ценность документов органов государствен-

ной власти и управления. 

Владеть: 

 навыками работы с документами для эф-

фективного управления социально-

политической информацией и основами рабо-

ты с научно-технической литературой; 

 навыками составления информационно-

аналитических и кадровых документов; 

 навыками ведения деловой переписки. 

ПК-9 способностью к пла-

нированию, органи-

зации и реализации 

политических проек-

тов и (или) участию в 

них 

Знать:  

 основные понятия, теорию и практику 

управленческих процессов; 

 методики и техники политического управ-

ления; 

 методы принятия и реализации политиче-

ских решений. 

Уметь: 

 разрабатывать и использовать политоло-

гический инструментарий для диагностики 

различных видов политической деятельности; 

 разрабатывать и применять политические 

технологии. 

Владеть:  

 методами, средствами, технологическим 

инструментарием планирования, организации 

и реализации политических проектов; 

 навыками политического консалтинга. 

ПК-10 способностью к со-

ставлению техниче-

ских заданий и иной 

документации поли-

тических проектов, 

определению функ-

циональных обязан-

ностей их участни-

ков, расчету необхо-

Знать:  

 иметь четкое представление о сути, роли и 

особенностях кадровой политики государ-

ственных и муниципальных организаций и 

учреждений; 

 структуру и функции кадровой политики, 

специфику документооборота и распределе-

ния функциональных обязанностей; 

 структура организации и порядок взаимодей-
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димых для успешной 

реализации проекта 

ресурсов 

ствия подразделений и служб; 

 принципы представительства в государствен-

ных органах, органах местного самоуправле-

ния, сторонних организациях и порядок вза-

имодействия с ними. 

Уметь:  

 использовать на практике методы регули-

рования управленческих отношений в госу-

дарственных и муниципальных организациях; 

 работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами дан-

ных, технической документацией и организа-

ционными ресурсами; 

 собирать, обрабатывать и анализировать ин-

формацию в соответствии с заданными требо-

ваниями. 

Владеть: 

 способностью практически разбираться в 

проблемах организации и оптимизации   ор-

ганизаций и расчета ресурсов; 

 опытом применения наиболее действен-

ных способов повышения эффективности 

трудовой деятельности в государственных 

организациях и учреждениях на основе опти-

мизации кадрового состава.  

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения 

ООП  

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

 

Знать: 

 особенности устной и письменной разно-

видности литературного языка, стили   язы-

ка, специфику использования в них различ-

ных языковых средств; 

 формулы, функции и национальную специ-

фику речевого этикета;  

 основы иностранного языка. 

Уметь: 

 использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, професси-

ональной коммуникации и межличностном 

общении; 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, созда-

вать и редактировать тексты и переводы 

профессионального назначения; 

 осуществлять речевое общение в письмен-
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ной и устной форме в социально и профес-

сионально значимых сферах: социально-

бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой. 

Владеть: 

 иностранным языком на уровне бытового 

общения; 

 способностью к деловой коммуникации в 

профессиональной сфере; 

 навыками нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых 

средств.  

Б1.Б.2 История 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния гражданской пози-

ции 

Знать:  

 движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; место человека в историче-

ском процессе, политической организации 

общества; 

 основные этапы и ключевые события истории 

России с  древности до наших дней, выдаю-

щихся деятелей отечественной истории; 

 место России в  мировой и европейской ци-

вилизации, основные закономерности и осо-

бенности исторического развития России; 

 источники обеспечения организаций кадра-

ми. 

Уметь: 

 осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях и возможно-

стях кадрового потенциала организации. 

Владеть: 

 навыками анализа исторических источников; 

 приёмами ведения дискуссии и полемики; 

 способностью выражать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

Б1.Б.3 Правоведение 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать:  

 источники российского права; системы и от-

расли российского права, основные положе-

ния Конституции Российской Федерации; 

 понятие правонарушения и юридической от-

ветственности, значение законности и пра-

вопорядка в современном обществе; 

 основы российского права, особенности пра-

вового регулирования политической дея-



 24 

тельности; 

 нормативные правовые акты РФ в части ве-

дения документации по персоналу; 

 законодательство РФ о персональных дан-

ных. 

Уметь: 

 применять законодательные и нормативно-

правовые акты в политической деятельно-

сти; 

 анализировать основные проблемы правово-

го регулирования сферы своей профессио-

нальной деятельности; 

 уметь исследовать нормативно-правовой ма-

териал с точки зрения теории и практики со-

циального и правового государства; 

 пользоваться поисковыми системами и ин-

формационными ресурсами для мониторин-

га гражданского и трудового законодатель-

ства РФ. 

Владеть: 

 навыками использования правовых норм в 

профессиональной деятельности в области 

политических отношений; 

 навыками работы с правовыми актами и до-

кументами. 

Б1.Б.4 Философия 

ОК-1 способностью использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ских позиции 

Знать:  

 основные философские категории и пробле-

мы человеческого бытия;  

 основы историко-культурного развития че-

ловека и человечества;  

 актуальные мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские пробле-

мы; 

 нормы этики делового общения. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать философскую 

литературу, вопросы сущности, назначения 

и смысла жизни человека, его отношения к 

природе и обществу; 

 проводить логический, нестандартный ана-

лиз  мировоззренческих, социально и лич-

ностно значимых философских проблем; 

 соблюдать нормы этики делового общения. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к 

обобщению, восприятию информации, по-

становке целей и выборе путей ее достиже-

ния; 

 методами познания предметно-практической 

деятельности человека; 

 способностью отстаивать свою мировоз-

зренческую позицию. 

Б1.Б.5 Логика. Теория аргументации 
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ОК-1 способностью использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ских позиции 

Знать:  

 законы и принципы логически правильного 

мышления; 

 основные научные понятия;  

 основные формы фиксации и преобразова-

ния знания на уровне абстрактного мышле-

ния. 

Уметь: 

 корректно воспринимать, анализировать и 

преобразовывать получаемую информацию;  

 анализировать информацию с позиций ее ло-

гической правильности и обоснованности, 

корректно формулировать и ар-

гументированно излагать собственную точку 

зрения; 

 ставить познавательные цели в процессе 

профессиональной деятельности и выбирать 

пути их достижения. 

Владеть: 

 навыками логически правильного 

и познавательно продуктивного мышления и 

аргументированного формулирования мыс-

ли;  

 методологией современного научного по-

знания на стыке гуманитарных, политиче-

ских и управленческих дисциплин. 

ОПК-3 владением навыками 

осуществления эффек-

тивной коммуникации в 

профессиональной сре-

де, способностью гра-

мотно излагать мысли в 

устной и письменной 

речи 

Знать:  

 формально-логические законы и принципы 

построения логической структуры мысли. 

Уметь: 

 грамотно излагать мысли в устной и пись-

менной речи 

 определять степень логической корректно-

сти и аргументационной эффективности 

мысли; 

 проводить анализ конкретной речевой ситу-

ации; оценивать степень эффективности об-

щения; 

 создавать тексты профессионального назна-

чения; отстаивать свою точку зрения, не раз-

рушая отношений; 

 работать с большим объемом информации. 

Владеть: 

 приемами построения доказательного 

рассуждения, приемами ведения аргумента-

ционного процесса, приемами и способами 

ведения дискуссии и полемики;  

 основными приемами логического анали-

за высказываний и различных видов текста; 

 владением навыками осуществления эф-

фективной коммуникации в профессиональ-

ной среде. 
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Б1.Б6 Математика и информатика 

ОПК-8 способностью приме-

нять знания в области 

политических наук в 

научно-

информационной, педа-

гогической, информаци-

онно-справочной, орга-

низационно-

управленческой и про-

ектной деятельности 

 

Знать:  

 основы математики и информатики; 

 формы использования знаний в области 

математики и информатики в политиче-

ской анализе и проведении прикладных 

исследований. 

Уметь: 

 применять полученные знания в области 

математики и информатики в учебной и 

управленческой деятельности; 

Владеть: 

 способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах вла-

сти и общественно-политических объ-

единениях на основе политологической 

подготовки. 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

Знать:  

 фундаментальные разделы математики и 

информатики; 

 информационные процессы и методиче-

ские основы информатизации в сфере 

политики;  

Уметь: 

 создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернета, применять навыки и 

умения в этой области для решения про-

фессиональных задач  

 оформлять документы в соответствии с 

требованиями государственных стандар-

тов;  

Владеть: 

 навыками использования программных 

средств и навыками работы в компью-

терных сетях и интернет среде; 

 навыками работы с компьютером на вы-

соком пользовательском уровне, навыка-

ми работы с программным обеспечением 

компьютера для эффективного управле-

ния социально-политической информа-

цией и основами работы с научно-

технической литературой; 

 навыками составления информационно-

аналитических и кадровых документов с 

использованием математических данных. 

Б1.Б7 Концепции современного естествознания 

ОПК-6 стремлением к критиче-

скому анализу, обобще-

нию и систематизации 

информации, к поста-

новке целей профессио-

нальной деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их до-

Знать:  

 сущность трансдисциплинарных идей и 

важнейших естественнонаучных концепций, 

определяющих облик современного есте-

ствознания;  

 характеристики естественнонаучной карти-

ны мира как глобальной модели природы, 

отражающей её целостность и многообразие;  
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стижения 

 
 общенаучные методы, принципы; структур-

ные уровни материального мира, их иерар-

хию;  

Уметь:  

 представить адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира; 

 использовать естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности и для обес-

печения собственной безопасности; 

 проводить научные исследования, применяя 

информационные технологии, а для обра-

ботки их результатов - методы математиче-

ской статистики. 

Владеть:  

 основными методами, способами, средства-

ми получения, переработки информации в 

области естественных наук;  

 навыками мышления, использования в про-

фессиональной деятельности базовых есте-

ственнонаучных знаний; 

 представлением о современном состоянии и 

перспективах развития естественных наук, 

их роли в системе научных знаний о Челове-

ке, обществе, природе. 

Б1.Б8 История политических учений 

ОПК-2 владением общенаучной 

и политологической 

терминологией, умени-

ем работать с ориги-

нальными научными 

текстами и содержащи-

мися в них смысловыми 

конструкциями 

Знать:  

 наиболее важные научные и публицистиче-

ские тексты мировой политической мысли; 

 основные общенаучные категории и понятия 

политической науки, историю их создания. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать истори-

ческие представления о политике, государ-

стве и власти; 

 работать с оригинальными научными тек-

стами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями.  

Владеть: 

 терминологией, используемой мыслителями 

прошлого применительно к различным по-

литическим событиям и институтам; 

 методикой анализа общих закономерностей 

развития системы политических учений в 

древние и средние века. 

ОПК-4 способностью к порож-

дению инновационных 

идей, выдвижению са-

мостоятельных гипотез 

 

Знать:  

 основные теории и концепции истории поли-

тических учений. 

Уметь: 

 выдвигать самостоятельные гипотезы; 

Владеть: 

 способностью к порождению инновацион-

ных идей. 

ОПК-9 способностью давать 

характеристику и оцен-

Знать:  

 основные категории и понятия истории 
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ку отдельным политиче-

ским событиям и про-

цессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культур-

ным контекстом, а так-

же с объективными тен-

денциями и закономер-

ностями развития поли-

тической системы в це-

лом 

политических учений.  

Уметь: 

 отбирать и анализировать данные о соци-

альных и политических процессах. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной по-

литологии, способами   работы с социоло-

гическими источниками и базами данных.  

ПК-5 способностью использо-

вать полученные знания 

и навыки в области по-

литологических дисци-

плин для разработки 

учебно-методических 

материалов по обще-

ствознанию и общество-

ведческим курсам 

 

Знать:   

 закономерности развития политических 

идей и учений;  

 основные учения и концепции мировой и 

отечественной политической мысли; 

 современное состояние области знаний, 

соответствующей истории политических 

учений; 

 основные источники и методы поиска ин-

формации, необходимой для разработки 

программно-методического обеспечения 

при написании научно-исследовательской 

работы. 

Уметь: 

 логично и последовательно представлять 

историческое знание, а также проследить 

его связь с актуальными политическими 

проблемами современности; 

 ознакомить студентов с существовавшими 

в прошлом учениями о государстве и по-

литике, показать их связь с особенностями 

социально-политического развития кон-

кретных стран и народов; 

 создавать отчетные (отчетно-

аналитические) и информационные мате-

риалы в рамках научно-исследовательской 

работы. 

Владеть: 

 наследием политической мысли зарубеж-

ных государств и нашей страны для поис-

ка отвечающего запросам сегодняшнего 

дня варианта общероссийской националь-

ной идеологии и модели развития; 

 методикой  разработки учебно-

методических материалов для преподава-

ния обществоведческих дисциплин. 

ПК-10 способностью к состав-

лению технических за-

даний и иной докумен-

тации политических 

проектов, определению 

функциональных обя-

занностей их участни-

Знать:  

 основные тексты российских и западных уче-

ных, вошедших в теорию и практику истории 

политических учений. 

Уметь: 

 составлять технические задания и иную до-

кументацию политических проектов. 
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ков, расчету необходи-

мых для успешной реа-

лизации проекта ресур-

сов 

 

Владеть: 

 способностью определять функциональные 

обязанности участников политических про-

ектов, расчету необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов. 

Б1.Б9 Политические процессы на постсоветском пространстве 

ОПК-7 способностью рацио-

нально организовывать 

и планировать свою дея-

тельность, применять 

полученные знания для 

формирования соб-

ственной жизненной 

стратегии 

 

Знать:  

 основные, понятия, теории и концепции 

происходящих процессов на постсовет-

ском пространстве; 

 базовые механизмы политических процес-

сов на постсоветском пространстве. 

Уметь: 

 применять теоретические знания в прак-

тической политической деятельности; 

Владеть: 

 способностью формировать и выражать 

свою гражданскую позицию, обладать по-

литически значимыми качествами; 

 основными технологиями политических 

процессов на постсоветском пространстве. 

ОПК-9 способностью давать 

характеристику и оцен-

ку отдельным политиче-

ским событиям и про-

цессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культур-

ным контекстом, а так-

же с объективными тен-

денциями и закономер-

ностями развития поли-

тической системы в це-

лом 

Знать:  

 основные методы изучения процессов на 

постсоветском пространстве. 

Уметь: 

 отбирать и анализировать данные о соци-

альных и политических процессах; 

 использовать методы исследования при 

решении политических, социальных и 

профессиональных задач; 

 анализировать и отбирать источники ин-

формации в соответствии с критериями 

полноты, достоверности, своевременности 

предоставления информации. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом политологии, спо-

собами   работы с политическими доку-

ментами;  

  способностью анализировать отдельные 

политические события и процессы, выяв-

ляя их связь с экономическим, социаль-

ным и культурным контекстом, а также с 

объективными тенденциями и закономер-

ностями развития политической системы 

в целом. 

Б1.Б10 Политическая история России и зарубежных стран 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития для 

формирования граждан-

ской позиции 

 

Знать:  

 основные события и их причинно-

следственные связи в российской и мировой 

политической истории; 

 основные концепции политической истории 

и их современные модификации; 

 основные стадии эволюции форм правления, 

государственного устройства, политических 
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режимов. 

Уметь: 

 самостоятельно проводить отбор и анализ 

источников, применять полученные знания 

для анализа внутри и внешнеполитических 

процессов; 

 выражать и обосновывать свою  позицию  

по  вопросам,  касающимся  ценностного  

отношения  к  историческому прошлому 

страны; 

 определять специфику и место отдельных 

событий и явлений в сфере политики. 

Владеть: 

 навыками политического анализа историче-

ского прошлого и его связи с настоящим; 

 навыками анализа и научной критики ис-

точников, теорий и идеологем, объясняю-

щих историческую обусловленность поли-

тических трансформаций. 

Б1.Б11 Введение в политическую теорию 

ОПК-1 владением базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками теоретиче-

ского и прикладного ха-

рактера в области поли-

тических наук 

Знать:  

 основные категории и понятия политиче-

ской науки, актуальные политические тео-

рии и способы научного анализа;  

 типологии и сущностные характеристики 

политических процессов и явлений совре-

менной жизни. 

Уметь:  

 определять пути и методы теоретического 

моделирования различных политических 

объектов; 

 выделять теоретические и прикладные, ак-

сиологические и инструментальные компо-

ненты политического знания; а также  ин-

ституциональные и процессуальные аспекты 

политики, рациональное и иррациональное в 

ней. 

Владеть: 

 основными политическими теориями и кон-

цепциями; 

 умением дать студентам представление о 

понятийно-категориальном аппарате и ме-

тодологии политической науки. 

ПК-2 владением навыками 

участия в исследова-

тельском процессе, спо-

собностью готовить 

научные тексты для 

публикации в научных 

изданиях и выступления 

на научных мероприя-

тиях 

Знать:  

  природу и сущностное многообразие мира 

политики, его структурные и процессуаль-

ные свойства;  

 особенности поведения основных политиче-

ских акторов и их интеракций в сфере пол-

номочий государственной  власти и  соци-

ального управления общественными про-

цессами; 

 методы проведения исследований и разрабо-

ток. 
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 средства и практика планирования, органи-

зации, проведения и внедрения научных ис-

следований и разработок. 

Уметь: 

 применять теоретические знания к анализу 

сложнейших политических процессов в со-

временной России;  

 обучать навыкам ведения научных и поли-

тических дискуссий и проведения организа-

торской работы’ 

 оформлять результаты научно-

исследовательских работ. 

Владеть: 

 методологией анализа современных полито-

логических доктрин и подходов; 

 навыками научных исследований политиче-

ского процесса, умением выступать и гото-

вить тексты для научных публикаций. 

Б1.Б12 Сравнительная политология 

ОПК-1 владением базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками теоретиче-

ского и прикладного ха-

рактера в области поли-

тических наук   

Знать:  

 основные понятия, теории и переменные 

сравнительного анализа, этапы становления 

и развития сравнительного метода; 

 основные этапы и характеристики возник-

новения и развития политических институ-

тов различных стран, влияние исторических 

традиций в политическом развитии. 

Уметь: 

 анализировать и сопоставлять особенности 

политических систем в развитых и развива-

ющихся странах; 

 проводить сравнительный анализ политиче-

ских процессов на основе знания основных 

этапов и характеристик политической исто-

рии зарубежных стран, особенностей исто-

рических традиций. 

Владеть: 

 основными теоретико-методологическими 

подходами  сравнительного анализа полити-

ческих систем, институтов и процессов;  

 методами анализа и интерпретации пред-

ставлений о политике, государстве и вла-

сти, навыками демократического аудита. 

Б1.Б13 Современная российская политика 

ОПК-1 владением базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками теоретиче-

ского и прикладного ха-

рактера в области поли-

тических наук   

Знать:  

 основные события современной российской 

политической жизни; 

 особенности политического процесса в со-

временной России и тенденции его разви-

тия;  

 особенности функционирования политиче-

ской системы современной России. 

Уметь:  

 искать и систематизировать теоретические и 
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прикладные материалы по проблемам рос-

сийской политики, а также оперировать по-

лученными знаниями; 

 выражать и обосновывать свою  граждан-

скую позицию  по  вопросам современной 

политики России. 

Владеть: 

 навыками политического анализа современ-

ной российской действительности; 

 приемами анализа и научной критики науч-

ных и информационных источников относи-

тельно политической жизни современной 

России. 

Б1.Б14 Мировая политика и международные отношения 

ОПК-1 владением базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками теоретиче-

ского и прикладного ха-

рактера в области поли-

тических наук 

 

Знать:  

 основные понятия, законы, теорию и прак-

тику мировой политики, современные тео-

рии международных отношений; 

   о процессах глобализации и их влиянии на 

современные международные отношения. 

Уметь: 

 использовать полученные знания для анали-

за политического процесса в современном 

мире, понимать и критически анализировать 

современную политику; 

 оценивать явления и события в мировом по-

литическом процессе с позиций  националь-

ных интересов России. 

Владеть: 

 методологией и категориально-понятийным 

аппаратом, необходимым для понимания и 

интерпретации тенденций в мировой поли-

тике и международных отношениях; 

 способностью использовать полученные 

знания в научной и практической деятель-

ности. 

Б1.Б15 Политический анализ и прогнозирование 

ПК-3 владением методиками 

социологического, по-

литологического и по-

литико-

психологического ана-

лиза, подготовки спра-

вочного материала для 

аналитических разрабо-

ток, составления биб-

лиографических обзо-

ров, рефератов, разделов 

научно-аналитических 

отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследо-

вательской работы 

Знать:  

 основные понятия, школы, методы сбора и 

обработки политической информации, по-

литического анализа и прогнозирования; 

 методологические подходы и концептуаль-

ные модели политики в прикладном анали-

зе.  

 Уметь:  

 использовать общие методы и методики по-

литической аналитики, диагностики и про-

гностики, моделирования и проектирования;    

 оформить и представить результаты при-

кладного политического исследования в  

виде аналитического доклада, обзора или 

научного отчета. 

Владеть:  

 практическим применением различных ана-
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литических  приёмов и методов (ресурс-

анализ, ивент-анализ,   сценарный и трендо-

вый прогнозы и т. д.);   

 навыками работы над коллективным проек-

том в режиме деятельности аналитической 

группы (или центра), решая общие задачи и 

комплексируя индивидуальные разработки в 

единый аналитический материал. 

Б1.Б16 Политический менеджмент 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знать:  

 основные понятия экономической теории и 

методы экономического исследования; 

 общие тенденции в отдельной отрасли; 

 основы организации труда и управления. 

Уметь: 

 оценивать социально-экономическую значи-

мость своей профессиональной деятельности 

и прогнозировать ее экономические послед-

ствия.  

Владеть: 

 навыками поиска и использования экономи-

ческой информации; 

 навыками использования экономических зна-

ний для оценки политических ресурсов и пра-

вил принятия ответственных решений в усло-

виях политического рынка. 

ПК-9 способностью к плани-

рованию, организации и 

реализации политиче-

ских проектов и (или) 

участию в них 

 

Знать:  

 основные понятия, теорию и практику 

управленческих процессов; 

 методики и техники политического управ-

ления; 

 методы принятия и реализации политиче-

ских решений. 

Уметь: 

 разрабатывать и использовать политологи-

ческий инструментарий для диагностики 

различных видов политической деятельно-

сти; 

 разрабатывать и применять политические 

технологии. 

Владеть: 

 методами, средствами, технологическим ин-

струментарием планирования, организации 

и реализации политических проектов; 

 навыками политического консалтинга. 

Б1.Б17 Политическая психология 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

 основные категории и понятия политиче-

ской психологии.  

Уметь: 

 использовать основные психологические 

методы при решении социальных и про-

фессиональных задач. 

Владеть: 
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 способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать:  

 социально-психологические  особенности 

коллективного взаимодействия, основ-

ные характеристики сотрудничества. 

Уметь: 

 кооперироваться с коллегами, работать в 

коллективе на общий результат, нести 

ответственность за свою работу; 

 разрешать конфликтные ситуации, оце-

нивать качества личности и работника. 

Владеть: 

 способностью принимать и реализовы-

вать решения на основе групповых инте-

ресов; 

 приемами саморегуляции, способами са-

мосовершенствования и саморазвития. 

ОПК-5 способностью к высокой 

мотивации по выполне-

нию профессиональной 

деятельности, стремле-

нием к повышению сво-

ей квалификации 

 

Знать:  

 основные категории, понятия и парадигмы 

политической психологии; 

  сущность психологии личности, малых и 

больших социальных   групп, массовых 

настроений, стихийного поведения в поли-

тике, политического лидерства; 

 роль дисциплины в ОПОП. 

Уметь: 

 оценивать информацию политико-

психологического характера, выявлять и 

анализировать субъективные аспекты поли-

тики; 

 анализировать закономерности поведения и 

менталитета политических лидеров и рядо-

вых граждан, их рациональные убеждения и 

бессознательные мотивы; 

 обеспечивать на занятиях порядок и созна-

тельную дисциплину. 

Владеть: 

 методами, средствами, исследовательскими 

навыками, технологическим инструмента-

рием, применяемым в политико-

психологических исследованиях; 

 приемами управления массовыми политиче-

скими настроениями и поведением. 

ОПК-7 способностью рацио-

нально организовывать 

и планировать свою дея-

тельность, применять 

полученные знания для 

формирования соб-

ственной жизненной 

стратегии 

 

Знать:  

 базовые механизмы и институты полити-

ческой социализации. 

Уметь: 

 планировать свою политическую и обще-

ственную деятельность. 

Владеть: 

 способностью формировать и выражать 

свою гражданскую позицию, обладать по-

литически значимыми качествами. 
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ПК-3 владением методиками 

социологического, по-

литологического и по-

литико-

психологического ана-

лиза, подготовки спра-

вочного материала для 

аналитических разрабо-

ток, составления биб-

лиографических обзо-

ров, рефератов, разделов 

научно-аналитических 

отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследо-

вательской работы 

Знать:  

 основные специальные понятия политиче-

ской психологии, специфику и особенности 

объекта и предмета исследования политиче-

ской психологии; 

 методы исследования психологических фе-

номенов политики. 

Уметь:  

 проводить анализ политики как системы 

ценностей и норм, как вид человеческой де-

ятельности;  

 использовать психологический инструмен-

тарий для диагностики различных видов по-

литической деятельности. 

Владеть:  

 методами, средствами, исследовательскими 

навыками, технологическим инструментари-

ем, применяемым  в политической практике; 

 навыками подготовки справочного и эмпи-

рического материала для аналитических раз-

работок и отчетов. 

Б1.Б18 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

 идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситу-

аций;  

 методы прогнозирования возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

 планировать и осуществлять мероприятия 

по защите работников и населения в чрез-

вычайных ситуациях; 

   принимать участие в проведении спаса-

тельных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. 

Владеть: 

 методикой расчета ущерба от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

 навыками разработки и реализации мер за-

щиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий. 

Б1.Б19 Физическая культура 

ОК-8 способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

 

Знать:  

 основные положения и содержание органи-

зации самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями;  

  правила использования физических упраж-

нений, техники выполнения физических 

упражнений;  

 основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: 
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 использовать полученный опыт физкуль-

турно-спортивной деятельности для повы-

шения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных 

и профессиональных целей; 

 создавать условия для реализации индиви-

дуальных оздоровительных задач при по-

мощи различных комплексов физических 

упражнений; 

 использовать средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств;  

 стратегией физкультурно-оздоровительной 

деятельности, технологиями познания физи-

ческого развития, физической подготовлен-

ности. 

Б1.В.ОД.1 Экономика (Политэкономия) 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знать:  

 основные понятия экономической теории и 

методы экономического исследования; 

 основные сферы применения современной 

экономической теории: рынки, домохозяй-

ства, фирмы, государство; национальная 

экономика и макроэкономическое регулиро-

вание; международные экономические от-

ношения; 

 источники обеспечения организации кадра-

ми; 

 общие тенденции на рынке труда и в отдель-

ной отрасли, конкретной профессии (долж-

ности, специальности); 

 основы экономики, организации труда и 

управления. 

Уметь: 

 работать с экономической информацией и 

использовать базовые экономические знания 

для анализа социально-экономических про-

цессов, оценки экономической политики и 

решения профессиональных, общественных 

и личных задач; 

 оценивать социально-экономическую значи-

мость своей профессиональной деятельности 

и прогнозировать ее экономические послед-

ствия;  

 использовать базовые экономические моде-

ли и методы для анализа экономических 

проблем в различных сферах; 

 собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях рынка труда; 
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 консультировать по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом и важнейшими кате-

гориями современной экономической тео-

рии; 

 навыками поиска и использования экономи-

ческой информации; 

 правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных жиз-

ненных ситуациях, профессиональной и об-

щественной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.2 Социология 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

 механизмы социальных процессов и отно-

шений и основные социальные регуляторы; 

 актуальные проблемы и тенденции развития 

современного российского общества. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы 

социологии в профессиональной деятельно-

сти;  

 давать объективную оценку различным со-

циальным явлениям и процессам. 

Владеть: 

 общесоциологической культурой;  

 методами социологического анализа соци-

альных явлений и процессов. 

ОПК-9 способностью давать 

характеристику и оцен-

ку отдельным политиче-

ским событиям и про-

цессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культур-

ным контекстом, а так-

же с объективными тен-

денциями и закономер-

ностями развития поли-

тической системы в це-

лом 

 

Знать:  

 основные категории и понятия социологии, 

ключевые классические и современные со-

циологические теории и школы;  

 основные социологические методы научного 

анализа. 

Уметь: 

 отбирать и анализировать данные о социаль-

ных процессах; 

 использовать основные социологические ме-

тоды при решении социальных и профессио-

нальных задач. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной социо-

логии, способами   работы с социологиче-

скими источниками и базами данных;  

 способностью анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы. 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 

ОК-7 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

 

Знать:  

 социально-психологические  особенности 

коллективного взаимодействия, основ-

ные характеристики сотрудничества; 

 принципы и методы личностного разви-
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тия, повышения профессионального ма-

стерства. 

Уметь: 

 кооперироваться с коллегами, работать в 

коллективе на общий результат, нести 

ответственность за свою работу; 

 разрешать конфликтные ситуации, оце-

нивать качества личности и работника. 

Владеть: 

 способностью принимать и реализовы-

вать решения на основе групповых инте-

ресов. 

 приемами саморегуляции, способами са-

мосовершенствования и саморазвития. 

ПК-4 владением методикой 

преподавания общество-

знания и обществовед-

ческих дисциплин в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях, способно-

стью логично и после-

довательно представ-

лять освоенное знание, 

осуществлять внеауди-

торную и воспитатель-

ную работу с обучаю-

щимися 

 

Знать:  

 основные категории и понятия психологии и 

педагогики; 

 современные научные и воспитательные 

подходы в педагогике и психологии; 

 основные этапы педагогического процесса и 

его результаты; 

 локальные акты образовательной организа-

ции в части организации образовательного 

процесса и работы лаборатории (Центр по-

литических исследований); 

 преподаваемую область научного знания и 

(или) профессиональной деятельности, акту-

альные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); 

 психолого-педагогические основы и методи-

ка применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникативных тех-

нологий, информационных ресурсов, ди-

станционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Уметь: 

 использовать возможности педагогики и  

психологии для эффективного осуществле-

ния учебного процесса и воспитания моло-

дежи; 

 составлять психолого-педагогическую ха-

рактеристику личности, давать интерпрета-

цию собственного психического состояния, 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки;  

 применять на практике полученные знания 

(с опорой на знания психологических осо-

бенностей личности); 

 анализировать проведение учебных занятий 

и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в соб-

ственную профессиональную деятельность; 

 контролировать и оценивать работу обуча-

ющихся на учебных занятиях и самостоя-
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тельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы дисциплины, опреде-

лять их причины. 

Владеть: 

 навыками общей, профессиональной, ин-

формационной, психологической и педаго-

гической культуры;  

 способностью применять современные ме-

тоды и приемы преподавания;  

 педагогическими навыками для внеаудитор-

ной работы с учащимися. 

Б1.В.ОД.4 Политическая этика 

ОПК-2 владением общенаучной 

и политологической 

терминологией, умени-

ем работать с ориги-

нальными научными 

текстами и содержащи-

мися в них смысловыми 

конструкциями   

Знать:  

 роль морали в политике, ее менявшееся от 

эпохи к эпохе нормативное содержание в 

том виде, в каком оно отразилось в важней-

ших моральных кодексах, базовых ценно-

стях и нормах политической морали; 

 важнейшие понятия политической этики и 

существующие моральные традиции, шко-

лы, учения,    опираясь на классические тек-

сты моральной философии. 

 Уметь:  

 освоить способы нравственного поведения и 

на этой основе разрешать политические 

конфликты, выработать навыки их проеци-

рования к типовым ситуациям морального 

выбора; 

 определять критерии этического понимания 

современных политических процессов и 

анализа особенностей политической ситуа-

ции.    

Владеть:  

 подходами к формированию нравственного 

сознания личности,   способами этико-

философского осмысления политических яв-

лений в их отношении к ценностным крите-

риям морали;  

 формулированием мысленных процедур, 

правил и программ, позволяющих диагно-

стировать моральное качество политических 

поступков и решений. 

Б1.В.ОД.5 Теория демократии 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

формации 

Знать:  

 историю развития демократических идей, 

основополагающие труды и официальные 

документы, конкретные проблемы станов-

ления демократии в различных странах, ее 

институты и нормы; 

 сущностные характеристики и исторические 

формы демократии, современные модели 

свободного политического развития. 

Уметь:  

 изучать основные источники развития демо-
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кратической теории, базовые понятия и 

идеи; 

 анализировать и обобщать накопленный ис-

торический опыт и современную демократи-

ческую практику в различных странах мира. 

Владеть:  

 способностью к участию в широком обсуж-

дении политических проблем и использова-

нию различных форм политического ин-

формирования для воспитания граждан-

ственности;    

 умением сформировать интерес к практиче-

скому участию в общественной и политиче-

ской жизни, студенческом самоуправлении,   

принятии согласованные решения и   их вы-

полнении. 

Б1.В.ОД.6 Политические идеологии современности 

ОПК-4 владением общенаучной 

и политологической 

терминологией, умени-

ем работать с ориги-

нальными научными 

текстами и содержащи-

мися в них смысловыми 

конструкциями   

Знать: 

 основные  теории и концепции политиче-

ского сознания и идеологии; 

 классические научные тексты и принятую 

терминологию. 

Уметь: 

 применять различные идеологемы к анализу 

сложнейших политических процессов в со-

временной России; 

 вести политические дискуссии на идеологи-

ческие и политико-философские темы. 

Владеть: 

 методологией анализа современных полито-

логических доктрин и идеологических тече-

ний; 

 навыками научных исследований мировоз-

зренческих проблем политической культуры 

и идеологии. 

Б1.В.ОД.7 Права и свободы личности 

ОПК-2 владением общенаучной 

и политологической 

терминологией, умени-

ем работать с ориги-

нальными научными 

текстами и содержащи-

мися в них смысловыми 

конструкциями 

 

Знать:  

 историю развития международных стандар-

тов в области прав человека, конкретные 

проблемы становления  в различных странах 

ее институтов и норм; 

 идеи, концепции прав человека в основопо-

лагающих научных трудах и официальных 

документах.  

Уметь:  

 применять основные понятия и методы дис-

циплины для анализа политико-правовых 

основ защиты личности в современном мире 

и российском обществе; 

 анализировать и сопоставлять специфику 

политических учений о правах человека на 

Западе и в России. 

Владеть:  

 основными понятиями, теориями дисципли-
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ны, способностью использовать теоретиче-

ские знания на практике; 

 нормами политической культуры, выража-

ющимися в самостоятельности, гражданской 

активности и терпимости, законопослушно-

сти и патриотизма, готовности к диалогу и 

сотрудничеству. 

Б1.В.ОД.8 Политические партии и объединения 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации   

Знать:  

 основные политические теории и концепции 

партии и партийного строительства; 

 основные подходы к анализу политических 

партий и социальных движений современ-

ного западного и российского обществ; 

 анализировать и структурировать информа-

цию об особенностях организации работ на 

различных участках производства с учетом 

целей, задач, планов и структуры организа-

ции. 

Уметь: 

 применять теоретические знания к анализу 

сложнейших политических процессов в со-

временной России;  

 вести политические дискуссии и проводить 

организаторскую работу по мобилизации в 

партиях и общественных объединениях; 

 технологии, методы и методики проведения 

анализа и систематизации документов и ин-

формации. 

Владеть: 

 методологией анализа современных партий-

ных доктрин и программ; 

 навыками организации политических и из-

бирательных кампаний. 

ПК-8 способностью к веде-

нию деловой переписки 

Знать:  

 коммуникативные процессы и особенно-

сти их протекания в сфере политики;  

 правила составления и оформления доку-

ментов.  

Уметь: 

 оформлять документы в соответствии с 

требованиями государственных стандар-

тов.  

Владеть: 

 навыками работы с документами для эф-

фективного управления социально-

политической информацией и основами 

работы с научно-технической литерату-

рой. 

Б1.В.ОД.9 Политическая конфликтология 

ОПК-1 владением базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками теоретиче-

ского и прикладного ха-

Знать:  

 основные понятия и категории политиче-

ской конфликтологии, специфику и методо-

логию исследования конфликтных ситуа-
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рактера в области поли-

тических наук   

ций; 

 природу политических конфликтов, их ти-

пологии, структуру и функции, динамику 

развития. 

Уметь:  

 определять объективные и субъективные 

причины, вызывающие конфликт; 

 использовать общие и специфические меха-

низмы возникновения и развития конфлик-

тов, применять методы предупреждения и 

регулирования конфликтов, разрабатывать 

меры его профилактики. 

Владеть:  

 инструментарием конфликтологического 

анализа и прогнозирования, методиками и 

техниками эмпирических исследований 

конфликта; 

 классифицировать актеров политики и их 

влияние на политический процесс;  

навыками прогнозирования и профилактики по-

литического конфликта, способами их регули-

рования. 

Б1.В.ОД.10 Государственная политика и управление 

ПК-6 способностью участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

Знать:  

 основные понятия, теории и практику 

управленческих процессов; 

 основные теории и концепции государства, 

политики и управления. 

Уметь:  

 применить полученные знания на  практике 

в органах государственной власти, полити-

ческих партий и иных общественных орга-

низаций и движений; 

 участвовать в работе по организации управ-

ления в государственных и общественных 

структурах, прогнозированию политических 

процессов и проблемных ситуаций. 

Владеть:  

 навыками работы с документами, различ-

ными информационными технологиями в 

государственном управлении; 

 способностью использовать управленческие 

знания в регулировании взаимоотношений 

бизнеса, общества и власти. 

Б1.В.ОД.11 Политическая регионалистика 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

формации 

Знать:  

 предмет, принципы и методы изучения по-

литической регионалистики, ее место в си-

стеме гуманитарного знания, роль в подго-

товке и обосновании политических реше-

ний;   

 информацию о сущности региональной по-

литической жизни, свойствах и функциях 

региональной власти, региональных поли-
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тических отношениях и процессах, основ-

ных субъектах региональной политики; 

 актуальную нормативную документацию в 

области политической регионалистики. 

Уметь: 

 использовать особенности региональных 

политических систем и режимов, принципы 

организации государства и его институтов, 

деятельности политических партий и дви-

жений на региональном уровне; 

 влиять на процессы региональной политиче-

ской жизни, политический процесс в Рос-

сии, ориентироваться в региональной поли-

тике и в системе отношений «Центр-

регионы»; 

 применять актуальную нормативную доку-

ментацию с области политической региона-

листики. 

Владеть: 

 навыками политической культуры, уметь 

применять политологические знания в своей 

профессиональной деятельности на уровне 

региона; 

 навыками управления  процессами полити-

ческого развития и жизнедеятельности тер-

риториальных пространств, феноменов ад-

министративно–территориального деления, 

региональной политической власти и мест-

ного самоуправления. 

Б1.В.ОД.12 Политические переходы 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации 

Знать:  

 основные понятия и категории политиче-

ских переходов, специфику и особенности 

их объекта и предмета; 

 природу политических переходов, их типо-

логии, структуру, динамику, методологию 

исследования.  

Уметь: 

 определять объективные и субъективные 

причины, вызывающие политические пере-

ходы; 

 использовать общие и специфические меха-

низмы их возникновения и развития, их ди-

намику, этапы протекания. 

Владеть: 

 навыками научных исследований политиче-

ских процессов и отношений, методами ана-

лиза и интерпретации представлений о по-

литике, государстве и власти в сфере поли-

тических переходов; 

 навыками участия в политических кампани-

ях и способами политической мобилизации 

населения.   
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Б1.В.ОД.13 Этнополитология 

ПК-3 владением методиками 

социологического, по-

литологического и по-

литико-

психологического ана-

лиза, подготовки спра-

вочного материала для 

аналитических разрабо-

ток, составления биб-

лиографических обзо-

ров, рефератов, разделов 

научно-аналитических 

отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследо-

вательской работы 

Знать:  

 предмет, принципы и методы исследования 

в этнополитологии, ее место в системе гу-

манитарного знания; 

 основные концепции наций и национальных 

отношений и их роли в политической исто-

рии и современности; 

 актуальную нормативную документацию в 

области этнополитологии. 

Уметь: 

 использовать сведения об этническом фак-

торе в политических процессах, свойства и 

функциях  этнической власти, этнополити-

ческих отношениях, основных субъектах и 

содержании национальной политики; 

 классифицировать актеров политики и их 

влияние на политический процесс;  

 использовать особенности этнополитиче-

ских механизмов, принципы организации 

национального государства и его институ-

тов, природы и деятельности этнополитиче-

ских акторов на различных уровнях проте-

кания политических процессов; 

 применять актуальную нормативную доку-

ментацию с области этнополитологии. 

Владеть: 

 навыками политического анализа межнаци-

ональных отношениях в регионе, этнополи-

тической обстановки, содержании и направ-

ленности этнополитических процессов в 

России и в современном мире; 

 навыками анализа эмпирических данных и 

научной критики источников, подготовки 

аналитических отчетов о содержании наци-

ональной политики в России и регионах. 

Б1.В.ОД.14 Теория власти 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

формации 

 

Знать:  

 теоретические основы феномена власти, со-

отношение понятий «власть» и «господ-

ство»; 

 основные концепции политической власти, ее 

структуру и свойства. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать взгляды и 

подходы к феномену власти   зарубежных и 

российских философов и политологов, с 

учетом этапов и тенденций развития науки; 

 применять методы политического анализа 

властных отношений в научных исследовани-

ях. 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом и ме-

тодологией науки о власти; 
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 навыками участия в сборе и обработке поли-

тической информации, построения объясни-

тельных концепций. 

Б1.В.ОД.15 Политическое участие 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации 

Знать:  

 теоретические основы политического уча-

стия, электорального поведения и мобили-

зации; 

 современные тенденции политического уча-

стия и проведения политических кампаний. 

Уметь: 

 классифицировать актеров политики и их 

влияние на политический процесс;  

 выявлять случаи экстремизма как социаль-

но-политического феномена, видеть гендер-

ные аспекты политического участия. 

Владеть: 

 теорией и методологией исследования элек-

торальных процессов и поведения; 

 методикой и инструментарием для проведе-

ния мониторинга общественно-

политической ситуации. 

Б1.В.ОД.16 Местное самоуправление 

ПК-6 способностью участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой ин-

формации   

Знать: 

 понятийный аппарат дисциплины, принци-

пы территориальной организации, типы му-

ниципальных образований; 

 основные формы и методы работы  местных 

органов, историю складывания и развития 

местного самоуправления в России. 

Уметь: 

 разрабатывать и использовать политологи-

ческие методики и техники для диагностики 

различных   политических ситуаций; 

 применять политические технологии в орга-

нах  местного самоуправления. 

Владеть: 

 нормативно-правовой основой муниципаль-

ного управления, компетенциями, формами, 

гарантиями и правами местного самоуправ-

ления; 

 навыками принятия решений в области 

местного самоуправления,  политического 

консалтинга в системе местного самоуправ-

ления. 

Б1.В.ОД.17 Государственная служба 

ПК-10 способностью к состав-

лению технических за-

даний и иной докумен-

тации политических 

проектов, определению 

функциональных обя-

занностей их участни-

ков, расчету необходи-

Знать:  

 основные теории и концепции государствен-

ной службы,  управления политическим пер-

соналом; 

 сложившуюся практику государственной 

службы в России, США, странах Западной 

Европы; 

 принципы представительства в государ-
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мых для успешной реа-

лизации проекта ресур-

сов 

ственных органах, органах местного само-

управления, сторонних организациях и по-

рядок взаимодействия с ними. 

Уметь: 

 применить полученные знания на   практике 

в органах государственной власти и управ-

ления; 

 участвовать в работе по составлению техни-

ческих заданий и документации в государ-

ственном управлении; 

 собирать, обрабатывать и анализировать ин-

формацию в соответствии с заданными тре-

бованиями. 

Владеть: 

 навыками работы с документами, техноло-

гиями управленческой работы; 

 умением распределять функциональные 

обязанности сотрудников и рассчитывать 

ресурсы. 

Б1.В.ОД.18 Политическая антропология 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

формации 

 

Знать: 

 навыками использования правовых норм в 

профессиональной деятельности в области 

политических отношений; 

 роль политической антропологии в решении 

мировоззренческих и методологических 

проблем современного политического про-

цесса;  

 основные политико-антропологические 

школы и концепции;  

 сущность, функции, формы традиционной 

политической власти, ее исторические и ре-

гиональные типы. 

Уметь: 

 выражать и аргументировано обосновывать 

собственную точку зрения в области дис-

куссионных проблем политической антро-

пологии;  

 интерпретировать прочитанные оригиналь-

ные тексты.  

 Владеть: 

 механизмами сохранения и передачи поли-

тического опыта;   

 приемами работы с информацией о полити-

ческом развитии стран и народов в их исто-

рическом прошлом и настоящем. 

Прикладная физическая культура 

ОК-8 способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

 основные положения и содержание органи-

зации самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями;  

  правила использования физических упраж-

нений, техники выполнения физических 

упражнений;  
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  основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: 

 использовать полученный опыт физкуль-

турно-спортивной деятельности для повы-

шения своих функциональных и двигатель-

ных возможностей, для достижения личных 

и профессиональных целей; 

 создавать условия для реализации индиви-

дуальных оздоровительных задач при по-

мощи различных комплексов физических 

упражнений; 

 использовать средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств;  

 стратегией физкультурно-оздоровительной 

деятельности, технологиями познания физи-

ческого развития, физической подготовлен-

ности. 

Б1.В.ДВ1 История и современность Кузбасса 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития для 

формирования граждан-

ской позиции 

Знать:  

 основные этапы и ключевые события ис-

тории Кузбасса с древности до наших 

дней, выдающихся деятелей истории об-

ласти; 

 источники обеспечения организаций кад-

рами. 

Уметь: 

 соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; 

 собирать, анализировать и структуриро-

вать информацию об особенностях и воз-

можностях кадрового потенциала органи-

зации. 

Владеть: 

 способностью выражать и отстаивать свою 

гражданскую позицию; 

 пониманием влияния многообразия куль-

тур и цивилизаций в их взаимодействии на 

региональные особенности становления 

Кузбасса. 

 

Б1.В.ДВ1 История религий 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития для 

Знать:  

 место России в  мировой и европейской 

цивилизации, основные закономерности и 

особенности исторического развития Рос-
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формирования граждан-

ской позиции 

сии; 

 специфику различных культур и религий, 

основные проблемы современной социо-

культурной ситуации, специфику полиэт-

нической среды. 

Уметь: 

 осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и ис-

торизма. 

Владеть: 

 пониманием влияния многообразия куль-

тур и цивилизаций; 

 культурой научного мышления, базирую-

щиеся на глубоком знании мировой куль-

турологической и философской мысли, 

истории мировой и отечественной культу-

ры, навыками анализа культурологических 

источников. 

Б1.В.ДВ 2 Русский язык и культура речи 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

 

Знать: 

 особенности устной и письменной разно-

видности литературного языка;  

 стили современного русского языка, специ-

фику использования в них различных языко-

вых средств; 

 формулы, функции и национальную специ-

фику речевого этикета. 

Уметь: 

 проводить анализ конкретной речевой ситу-

ации, оценивать степень эффективности об-

щения, определяя причины коммуникатив-

ных удач и неудач; 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, созда-

вать и редактировать тексты профессио-

нального назначения. 

Владеть: 

 навыками осуществлять коммуникации в 

сфере межличностных и межкультурных от-

ношений; 

 способностью к деловой коммуникации в 

профессиональной сфере; 

 навыками нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых 

средств.  

ОПК-3 владением навыками 

осуществления эффек-

тивной коммуникации в 

профессиональной сре-

де, способностью гра-

мотно излагать мысли в 

устной и письменной 

Знать:  

 формально-логические законы и принципы 

коммуникации в профессиональной среде; 

 особенности устной и письменной речи, сти-

ли современного русского языка, специфику 

использования в них различных языковых 

средств;  
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речи  понятие «языковая норма», виды и типы 

норм; 

 правила составления и оформления доку-

ментов. 

Уметь: 

 определять степень логической корректно-

сти и аргументированности языковых сооб-

щений; 

 проводить анализ конкретной речевой ситу-

ации; оценивать степень эффективности 

коммуникации; 

 создавать тексты профессионального назна-

чения; отстаивать свою точку зрения, не раз-

рушая отношений; 

 вести переговоры с партнерами. 

Владеть: 

 приемами построения доказательного рас-

суждения, приемами ведения аргументаци-

онного процесса, приемами и способами ве-

дения дискуссии и полемики;  

 основными приемами логического анализа 

высказываний и различных видов текста. 

Б1.В.ДВ 2 Политический рынок и ресурсы 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знать:  

 основные понятия экономической теории и 

методы экономического исследования; 

 основные принципы и модели рыночных от-

ношений и их роль в  регулировании поли-

тических процессов.  

Уметь: 

 работать с экономической информацией и 

использовать базовые экономические знания 

для анализа  политических ресурсов и отно-

шений; 

 применять инструментарий экономического 

исследования для анализа современной по-

литики;  

 оценивать социально-экономическую значи-

мость политической деятельности и прогно-

зировать ее экономические последствия. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом и экономическими 

методами анализа политических процессов и 

результатов; 

 навыками использования экономических 

знаний для оценки политических ресурсов и 

правил принятия ответственных решений в 

условиях политического рынка. 

Б1.В.ДВ3 Конституционное право 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать:  

 источники российского права; системы и от-

расли российского права, основные положе-

ния Конституции Российской Федерации; 

 Конституции различных стран мира; 
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  знать права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, механизмы их реализации. 

Уметь: 

 применять законодательные и нормативно-

правовые акты в политической деятельно-

сти; 

 анализировать основные способы и пробле-

мы государственного регулирования сферы 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками использования правовых норм и 

актов в профессиональной деятельности в 

области политических отношений; 

 методом сравнительного анализа конститу-

ционной практики современных государств. 

Б1.В.ДВ3 Правовое государство 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

 

Знать:  

 конституционные нормы РФ и других демо-

кратических стран мира; 

 права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

 эволюцию представлений и современную 

теорию правового государства. 

Уметь: 

 применять законодательные и нормативно-

правовые акты в анализе государственной 

политики; 

 анализировать основные проблемы правово-

го регулирования современной политиче-

ской жизни. 

Владеть: 

 навыками использования правовых норм в 

профессиональной деятельности в области 

политических отношений; 

 умением применять основные принципы 

правового государства на практике. 

Б1.В.ДВ 4 Политика природопользования в РФ 

ОПК-6 стремлением к критиче-

скому анализу, обобще-

нию и систематизации 

информации, к поста-

новке целей профессио-

нальной деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их до-

стижения 

Знать:  

 основы понятийно-категориального и мето-

дологического аппарата проблематики эко-

логии, природопользования, рационального 

природопользования, экологической поли-

тики; 

 особенности и специфику деятельности в 

решении проблем экологии и природополь-

зования органов власти и других политиче-

ских и общественных институтов. 

Уметь:  

 применять полученные знания в ходе соци-

альной и профессиональной деятельности в 

целях ее оптимизации; 

 применять методы математического анализа 

и моделирования в ходе профессиональной и 

социальной деятельности.   
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Владеть:  

 способностью на основе полученных знаний 

по проблемам экологии и природопользова-

ния представить адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира; 

 способностью использовать полученные 

знания в сфере экологии и природопользо-

вания в региональных и муниципальных ор-

ганах власти и общественных объединениях. 

Б1.В.ДВ4 Внешняя политика России 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития для 

формирования граждан-

ской позиции 

 

Знать:  

 основные этапы и ключевые события 

внешней политики России на разных эта-

пах развития российского государства; 

 место России в  мировой и европейской 

цивилизации, основные закономерности 

и особенности политического развития 

России. 

Уметь: 

 осмысливать процессы, события и явле-

ния в России и мировом сообществе в 

вопросах внешней политики в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма; 

 соотносить общие политические и исто-

рические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты политиче-

ских процессов, явлений и событий. 

Владеть: 

 навыками анализа исторических источ-

ников; 

 приёмами ведения дискуссии и полеми-

ки. 

ОПК-1 владением базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками теоретиче-

ского и прикладного ха-

рактера в области поли-

тических наук 

Знать:  

 основные категории и понятия политиче-

ской науки, актуальные политические 

теории и способы научного анализа в во-

просах внешней политики России;  

 типологии и сущностные характеристики 

внешней политики России.  

Уметь:  

 определять пути и методы теоретическо-

го моделирования различных политиче-

ских объектов на международной сцене;  

 выделять теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные 

компоненты политического знания; а 

также  институциональные и процессу-

альные аспекты политики, рациональное 

и иррациональное в ней.  

Владеть: 

 основными политическими теориями и 

концепциями внешней политики России; 
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 умением дать студентам представление о 

понятийно-категориальном аппарате и 

методологии политической науки. 

Б1.В.ДВ.5 Документоведение 

ПК-8 способность к ведению 

деловой переписки 

Знать:  

 коммуникативные процессы и особенности 

их протекания в сфере политики;  

 основные нормативно-методические мате-

риалы по документированию управленче-

ской деятельности и основную научно-

исследовательскую литературу в области 

документоведения;  

 правила составления и оформления доку-

ментов. 

Уметь: 

 составлять документы с использованием 

языковых вариантов;  

 оформлять документы в соответствии с тре-

бованиями государственных стандартов;  

 определять историческую и практическую 

ценность документов органов государствен-

ной власти и управления. 

Владеть: 

 навыками работы с документами для эффек-

тивного управления социально-

политической информацией и основами ра-

боты с научно-технической литературой; 

 навыками составления информационно-

аналитических и кадровых документов; 

 навыками ведения деловой переписки. 

Б1.В.ДВ.5  Кадровая политика 

ПК-10 способностью к состав-

лению технических за-

даний и иной докумен-

тации политических 

проектов, определению 

функциональных обя-

занностей их участни-

ков, расчету необходи-

мых для успешной реа-

лизации проекта ресур-

сов   

Знать:  

 иметь четкое представление о сути, роли и 

особенностях кадровой политики государ-

ственных и муниципальных организаций и 

учреждений; 

 структуру и функции кадровой политики 

государственных и муниципальных органи-

заций и учреждений на каждом историче-

ском этапе; 

 структура организации и порядок взаимо-

действия подразделений и служб. 

Уметь:  

 использовать на практике методы регулиро-

вания социально-трудовых отношений в 

государственных и муниципальных органи-

зациях; 

 работать с традиционными носителями ин-

формации, распределенными базами знаний 

в сфере кадровой политики организаций на 

государственном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Владеть: 

 способностью практически разбираться в 
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проблемах организации и оптимизации кад-

ровой политики организаций на государ-

ственном, региональном и муниципальном 

уровнях; 

 опытом применения наиболее действенных 

способов повышения эффективности трудо-

вой деятельности в государственных орга-

низациях и учреждениях.   
Б1.В.ДВ.6 Политические институты 

ПК-6 способностью участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

Знать:  

 структуру и особенности политических ин-

ститутов, их функции и роль в политической 

системе;  

 основные понятия, теории политических ин-

ститутов, особенности институционального 

дизайна; 

Уметь: 

 использовать полученные знания для анали-

за политического процесса в современной 

России на федеральном и муниципальном 

уровне; 

 участвовать в работе государственных и му-

ниципальных учреждений, аппарата партий 

и общественных организаций, бизнес-

структурах.  

Владеть: 

 методологией и категориально-понятийным 

аппаратом, необходимым для понимания и 

интерпретации тенденций развития полити-

ческих институтов; 

 технологиями институционального строи-

тельства и управления процессами функци-

онирования политических институтов.  

Б1.В.ДВ.6 Политические коммуникации 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

Знать:  

 основные понятия и теории политиче-

ских коммуникаций, используемых в рос-

сийской и зарубежной практике; 

 базовые модели политической коммуни-

кации как когнитивных конструкций, кон-

цептуально отображающих содержание 

процессов информационного взаимодей-

ствия в политической сфере. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности в СМИ и дру-

гих информационных службах; 

 использовать методы политического по-

зиционирования в различных каналах мас-

совой коммуникации. 

Владеть: 

 способностью к участию в организации 

информационных процессов в органах вла-

сти и общественно-политических объедине-
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ний, органах местного самоуправления; 

 основными формами политической ком-

муникации в становящемся информацион-

ном обществе с учетом возможностей ис-

пользования Интернета как универсальной 

коммуникационной среды 

 способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной культуры с применени-

ем информационно-коммуникативных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Б1.В.ДВ.7 Геополитика 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

формации  

Знать:  

 структуру и основные закономерности и 

тенденции мирового   политического про-

цесса, роль глобализации в современном 

мире;  

 основные понятия, законы, теорию и прак-

тику мировой политики, глобальных меж-

дународных отношений. 

Уметь: 

 находить и использовать необходимую ин-

формацию для анализа политического про-

цесса в современной России и мире; 

 оценивать явления и события в мировом по-

литическом процессе с позиций геополити-

ческого подхода и национальных интересов 

России. 

Владеть: 

 методологией и категориально-понятийным 

аппаратом, необходимым для понимания и 

научной интерпретации тенденций в миро-

вой политике и международных отношени-

ях; 

 способностью использовать полученные 

знания на практике (в работе государствен-

ных органов и общественно-политических 

организаций, деятельности политических 

партий и т. д.). 

Б1.В.ДВ.7 Избирательные системы и выборы 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации 

Знать:  

 основные проблемы политического предста-

вительства и избирательных систем в совре-

менном мире; 

 понятийно-категориальный аппарат избира-

тельных компаний, основные концепции 

выборов. 

Уметь: 

 участвовать в работе по описанию, прогнози-

рованию и анализу электорального поведе-

ния избирателей, особенностей избиратель-

ных камраний; 

 осуществлять сравнительный анализ выбо-
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ров и избирательных систем мира. 

Владеть: 

 применять соответствующие целям иссле-

дований в области избирательных систем и 

выборов методы сбора и анализа эмпириче-

ских данных; 

 практическими навыками самостоятельного 

анализа современных избирательных си-

стем, применения полученных знаний при 

разборе реальных ситуаций.  

Б1.В.ДВ.8 Политическая социализация 

ОПК-7 способностью рацио-

нально организовывать 

и планировать свою дея-

тельность, применять 

полученные знания для 

формирования соб-

ственной жизненной 

стратегии 

 

Знать:  

 основные, понятия, теории и концепции по-

литической социализации; 

 базовые механизмы и институты политиче-

ской социализации. 

Уметь: 

 применять теоретические знания о механиз-

мах социализации в практической воспита-

тельной деятельности; 

 рационально организовывать свою полити-

ческую и общественную деятельность. 

Владеть: 

 способностью формировать и выражать 

свою гражданскую позицию, обладать поли-

тически значимыми качествами; 

 методологией, методами и основными тех-

нологиями политической социализации. 

Б1.В.ДВ.8 Теория национальной безопасности 

ПК-6 способностью участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

Знать:  

 особенности геополитического и геострате-

гического положения современной России, 

состояние, тенденции изменения военно-

политической обстановки в мире и содержа-

ние военной политики России, проблемы со-

здания и укрепления систем коллективной, 

региональной и глобальной безопасности;  

 теоретические основы национальной без-

опасности и отдельных ее видов, законода-

тельные акты и нормативно-правовую базу 

функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности;   

 механизм формирования и содержание 

национальных интересов, внутренних и 

внешних угроз этим интересам, характер 

взаимоотношений между интересами, угро-

зами и окружающей средой. 

Уметь:  

  анализировать и прогнозировать развитие 

военно-политической обстановки в мире, 

социально-политических процессов в обще-

стве и регионе, организовывать мониторинг 

обстановки, сбор и накопление необходимой 

информации, в первую очередь, о дестаби-
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лизирующих факторах;  

 выявлять и целенаправленно формировать 

интересы общества и государства, выделять 

из них жизненно важные интересы, ранжи-

ровать их по приоритетности и добиваться 

сбалансированной структуры интересов 

всех субъектов; 

 анализировать и прогнозировать динамику 

развития потенциальных реальных угроз 

этим интересам, своевременно вскрывать 

назревающий переход потенциальных угроз 

в реальные. 

Владеть:  

 современными методами анализа и прогно-

зирования развития политической и соци-

ально-экономической обстановки в мире, 

стране и отдельных ее регионах, динамики 

угроз интересам граждан, общества и госу-

дарства; 

 современными технологиями выработки и 

принятия управленческих решений на 

уровне органов государственной и муници-

пальной власти, общественно-политических 

объединений.  

Б1.В.ДВ.9 Гражданское общество 

ОПК-9 способностью давать 

характеристику и оцен-

ку отдельным политиче-

ским событиям и про-

цессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культур-

ным контекстом, а так-

же с объективными тен-

денциями и закономер-

ностями развития поли-

тической системы в це-

лом 

Знать:  

 основные западные и российские научные 

подходы в изучении гражданского общества 

и его элементов;  

 закономерности и тенденции мирового и 

российского политического процесса в си-

стеме «государство - общество»; 

 внутреннюю и внешнюю политику органи-

заций гражданского общества. 

  Уметь:  

 анализировать и сопоставлять особенности 

субъектов гражданского общества в России 

и на Западе; 

 обнаруживать связь политических явлений с 

социально-экономическим и культурным 

контекстом. 

  Владеть:  

 основными понятиями, теориями граждан-

ского общества, знанием этапов и особенно-

стей его развития;  

 умением использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности в органах 

власти и общественных организациях. 

Б1.В.ДВ.9 Политические элиты 

ОПК-4 способностью к порож-

дению инновационных 

идей, выдвижению са-

мостоятельных гипотез 

Знать: 

 основные понятия, теории и законы форми-

рования правящих слоев общества;  

 причины их трансформаций, закономерно-

сти смены элит в свете специфики полити-
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ческого уклада отдельных государств; 

 правила проведения деловых переговоров и 

протокольных мероприятий; 

 этикет и основы международного протоко-

ла. 

Уметь:  

 выявлять, описывать, анализировать соци-

альный слой, который осуществляет управ-

ление обществом; 

 выдвигать инновационные идеи и гипотезы 

политического и общественного развития; 

 создавать и поддерживать положительный 

имидж организации и руководителя. 

Владеть: 

 навыками анализа политических процессов, 

связанных с особенностями политических 

элит в конкретный историко-политический 

период; 

 навыками прогнозирования проблемных си-

туаций,   происходящих вследствие смены 

политических элит. 

Б1.В.ДВ.10 Гендерные аспекты политики 

ОПК-5 способностью к высокой 

мотивации по выполне-

нию профессиональной 

деятельности, стремле-

нием к повышению сво-

ей квалификации 

  

 

Знать:  

 общие и специфические черты проведения 

политики гендерного равенства государ-

ственными структурами на примере отече-

ственного и зарубежного опыта; 

 основные понятия и теоретические концеп-

ции гендерных аспектов политики. 

 Уметь:  

 анализировать изменения гендерной систе-

мы современного российского общества; 

 применять полученные теоретические зна-

ния для повышения мотивации и совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

 способностью к политическому общению и 

равноправному участию в органах власти и 

общественных объединениях с учетом ген-

дерного фактора; 

 анализом основных моделей государствен-

ной гендерной политики как необходимого 

компонента взаимодействия субъектов по-

литики между собой и окружающей соци-

альной средой. 

Б1.В.ДВ.10 Политическое лидерство 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации 

Знать:  

 основные понятия, концепции и законы 

формирования института политического ли-

дерства, понимать структуру и сущность 

лидерства, его философские, политические и 

социальные аспекты;  

 причины и закономерности появления на 

политической арене лидеров, их типы и 
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функции. 

Уметь:  

 выявлять проблемы, связанные с участием 

политических лидеров в политических и из-

бирательных кампаниях, анализировать осо-

бенности российского политического лидер-

ства в связи с радикальными преобразова-

ниями общества; 

 описывать формы мобилизации, складыва-

ющиеся в различных группах, анализиро-

вать методы руководства лидеров. 

Владеть:  

 навыками анализа политических процессов, 

связанных с участием формаль-

ных/неформальных лидеров;  

 навыками прогнозирования проблемных си-

туаций, использования новых политических 

технологий в формировании имиджа лидера. 

Б1.В.ДВ.11 Связи с общественностью 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

Знать:  

 основные категории и концепции маркетинга, 

включая типы количественных и качествен-

ных маркетинговых исследований; 

 теоретические основы информационной рабо-

ты бизнес-структур, СМИ и других участни-

ков политического процесса; 

 структуру организации, руководящий состав 

организации и подразделений, направления 

деятельности организации; 

 психологию делового общения, основы кон-

фликтологии. 

Уметь:  

 использовать полученные знания для прове-

дения информационных кампаний различ-

ной направленности; 

 применять общие приемы информационно-

коммуникативной деятельности на различных 

уровнях взаимодействия подразделения PR c 

другими субъектами политики; 

 составлять и оформлять протоколы совеща-

ний, заседаний и других конферентных меро-

приятий; 

 составлять пресс-релизы. 

Владеть:  

 способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной культуры с примене-

нием информационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 навыками участия в стратегических 

политико-коммуникационных кампаниях, 

направленных на достижение конкретных 

политических результатов (агитационно-
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пропагандистская деятельность, политиче-

ская реклама, политический маркетинг и т. 

д.). 

Б1.В.ДВ.11 Городская политика и управление 

ПК-6 способностью участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

Знать:  

 понятийный аппарат дисциплины и суще-

ствующие концепции городской политики; 

 типы муниципальных образований, струк-

туру, формы, основы, гарантии и ответ-

ственность органов городского управления. 

Уметь: 

 анализировать ключевые проблемы и пер-

спективы функционирования городского 

управления и развития территорий; 

 понимать специфику деятельности органов 

городского управления Кемеровской обла-

сти. 

Владеть:  

 принципами территориальной организации 

местного самоуправления, знаниями об ос-

новных формах и методах работы местных 

органов власти, общественных и коммерче-

ских структур;  

 навыками принятия решений в области го-

родской политики и управления.  

Б1.В.ДВ.12 Управление персоналом 

ПК-10 способностью к состав-

лению технических за-

даний и иной докумен-

тации политических 

проектов, определению 

функциональных обя-

занностей их участни-

ков, расчету необходи-

мых для успешной реа-

лизации проекта ресур-

сов 

Знать:  

 основные понятия, отечественные и зару-

бежные теории управления персоналом;  

 сложившуюся практику управленческих 

процессов в государственных, обществен-

ных и коммерческих организациях в плане 

подбора кадров и распределения функцио-

нальных обязанностей. 

Уметь: 

 применить полученные знания на  практике 

в органах государственной власти, полити-

ческих партиях, компаниях и иных обще-

ственных организациях и структурах; 

 составлять технические задания для работ-

ников и вести документацию управленче-

ских процессов. 

Владеть:  

 навыками работы с документами, техноло-

гиями управленческой работы; 

 умением распределять служебные обязанно-

сти между работниками и рассчитывать не-

обходимые ресурсы. 

Б1.В.ДВ.12 Политическая пропаганда 

ОПК-8 способностью приме-

нять знания в области 

политических наук в 

научно-

информационной, педа-

Знать:  

 основные теории и концепции политиче-

ской пропаганды, используемые в россий-

ской и зарубежной практике; 

Уметь: 
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гогической, информаци-

онно-справочной, орга-

низационно-

управленческой и про-

ектной деятельности 

 

 применять полученные политические зна-

ния в организационной и управленческой 

деятельности; 

 использовать методы политического ана-

лиза информации в социальном, полити-

ческом проектировании и прогнозирова-

нии. 

Владеть: 

 способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах вла-

сти и общественно-политических объеди-

нениях на основе политологической под-

готовки; 

 создавать тексты профессионального 

назначения, в том числе информационно-

справочного характера. 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

Знать:  

 методы и методики социологического, по-

литологического и политико-

психологического анализа; 

 современные информационно-

коммуникативные технологии и требова-

ния информационной безопасности в свете 

значимости информации и пропаганды в 

современном мире. 

Уметь: 

 решать стандартные профессиональные 

задачи на базе информационной культуры; 

 проводить теоретические и эмпирические 

исследования на основе новых информа-

ционных технологий, применяемых в по-

литике и политической пропаганде. 

Владеть: 

 навыками анализа политических процес-

сов и отношений с использованием ин-

формационных средств. 

Б1.В.ДВ.13 Публичная политика 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации 

Знать:  

 теории и методологию исследования пуб-

личной политики; 

 теоретические основы принятия политиче-

ских решений, теории игр и политических 

сетей. 

Уметь: 

 классифицировать актеров публичной поли-

тики и их влияние на политический процесс; 

 определять формы политических кампаний 

и способы политической мобилизации.  

Владеть: 

 навыками анализа процесса принятия поли-

тических решений и процесса взаимодей-

ствия между политическими участниками; 

 навыками использования институтов и ин-

струментов публичной политики в регионе. 
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Б1.В.ДВ.13 Молодежная политика 

ОПК-7 способностью рацио-

нально организовывать 

и планировать свою дея-

тельность, применять 

полученные знания для 

формирования соб-

ственной жизненной 

стратегии 

 

Знать:  

 основные теории молодёжной политики и 

концепции молодёжи;  

 сложившуюся практику молодёжной поли-

тики в РФ, Кузбассе, других странах мира.  

Уметь:  

 осуществлять эффективную молодежную 

политику на федеральном, региональном и 

местном уровне; 

 обучать молодежь рационально организовы-

вать и планировать свою общественную и 

политическую деятельность. 

Владеть:  

 методологией и категориально-понятийным 

аппаратом молодёжной политики; 

 способами политического воспитания и 

формирования активной жизненной страте-

гии у российской молодежи. 

ФТД.1 Педагогика высшей школы 

ПК-5 способностью использо-

вать полученные знания 

и навыки в области по-

литологических дисци-

плин для разработки 

учебно-методических 

материалов по обще-

ствознанию и общество-

ведческим курсам 

 

Знать:  

 основные понятия и категории педагогики 

высшей школы; 

Уметь: 

 соблюдать основные дидактические тре-

бования к подготовке учебных материалов 

по обществознанию; 

 использовать технические средства и 

навыки работы с документами при подго-

товке учебных материалов. 

 Владеть: 

 навыками разработки и оформления учеб-

но-методических материалов по обще-

ствознанию. 

ФТД.2 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

 

Знать:  

 теоретические основы изучения коррупции 

и отдельных ее видов;  

 механизм формирования и выражения ко-

рыстных интересов в различных сферах 

жизни; 

 законодательные акты и нормативно-

правовую базу функционирования системы 

обеспечения противодействия коррупции.   

Уметь:  

 применять теоретические знания в своей 

практической деятельности, отстаивать пра-

вовые и моральные нормы общежития;  

 выявлять и целенаправленно бороться с яв-

лениями коррупции, нарушающим интересы 

личности, общества и государства;  

 анализировать и прогнозировать динамику 

развития потенциальных   угроз распростра-

нения коррупции. 
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Владеть:  

 современными методами анализа и прогно-

зирования развития коррупционных явле-

ний;  

 современными технологиями борьбы с кор-

рупцией и ее профилактики на основе про-

паганды правовых знаний.  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОПК-7 способностью рацио-

нально организовывать и 

планировать свою дея-

тельность, применять 

полученные знания для 

формирования собствен-

ной жизненной страте-

гии 

 

Владеть: 

 способностью рационально организовать и 

планировать свою деятельность. 

ОПК-8 способностью применять 

знания в области поли-

тических наук в научно-

информационной, педа-

гогической, информаци-

онно-справочной, орга-

низационно-

управленческой и про-

ектной деятельности 

Владеть: 

 навыками анализа политических процессов и 

отношений; 

 навыками прогнозирования политических 

процессов и отношений. 

ПК-9 способностью к плани-

рованию, организации и 

реализации политиче-

ских проектов и (или) 

участию в них 

Владеть:  

 методами, средствами, технологическим 

инструментарием планирования, организа-

ции и реализации политических проектов. 

 

ПК-10 способностью к состав-

лению технических за-

даний и иной докумен-

тации политических 

проектов, определению 

функциональных обя-

занностей их участни-

ков, расчету необходи-

мых для успешной реа-

лизации проекта ресур-

сов 

Владеть: 

 способностью практически разбираться в 

проблемах организации и оптимизации   ор-

ганизаций и расчета ресурсов. 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 владением навыками 

осуществления эффек-

тивной коммуникации в 

профессиональной сре-

де, способностью гра-

мотно излагать мысли в 

устной и письменной 

речи 

Владеть: 

 владением навыками осуществления эффек-

тивной коммуникации в профессиональной 

среде; 

 способностью грамотно излагать мысли в 

устной и письменной речи. 

ОПК-8 способностью приме-

нять знания в области 

Владеть: 

 способностью к участию в организации 
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политических наук в 

научно-

информационной, педа-

гогической, информаци-

онно-справочной, орга-

низационно-

управленческой и про-

ектной деятельности 

управленческих процессов в органах власти 

и общественно-политических объединениях 

на основе политологической подготовки; 

 создавать тексты профессионального 

назначения, в том числе информационно-

справочного характера. 

ПК-6 способностью участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, междуна-

родных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

Владеть: 

 навыками работы с документами, техноло-

гиями управленческой работы; 

 способностью к участию в организации 

управленческих процессов в различных 

структурах на основе анализа процесса при-

нятия и выполнения политических решений. 

ПК-7 способностью к участию 

в проведении политиче-

ских и избирательных 

кампаний, к использо-

ванию знаний о других 

видах политической мо-

билизации 

Владеть: 

 способностью к участию в проведении по-

литических и избирательных кампаний. 

ПК-8 способностью к веде-

нию деловой переписки 

Владеть: 

 навыками работы с документами для эф-

фективного управления социально-

политической информацией и основами ра-

боты с научно-технической литературой; 

 навыками составления информационно-

аналитических и кадровых документов; 

 навыками ведения деловой переписки. 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: 

 способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия.  

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Владеть: 

 способностью принимать и реализовывать 

решения на основе групповых интересов; 

 приемами саморегуляции, способами са-

мосовершенствования и саморазвития. 

ОПК-5 способностью к высокой 

мотивации по выполне-

нию профессиональной 

Владеть: 

 методами, средствами, исследовательски-

ми навыками, технологическим инстру-
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деятельности, стремле-

нием к повышению сво-

ей квалификации 

ментарием, применяемым в политико-

психологических исследованиях; 

 способностью к мотивированию полити-

ческого участия и повышению своей ква-

лификации. 

ОПК-8 способностью приме-

нять знания в области 

политических наук в 

научно-

информационной, педа-

гогической, информаци-

онно-справочной, орга-

низационно-

управленческой и про-

ектной деятельности 

Владеть: 

 способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах власти 

и общественно-политических объединениях 

на основе политологической подготовки; 

 создавать тексты профессионального 

назначения, в том числе информационно-

справочного характера. 

ПК-4 владением методикой 

преподавания общество-

знания и обществовед-

ческих дисциплин в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях, способно-

стью логично и после-

довательно представ-

лять освоенное знание, 

осуществлять внеауди-

торную и воспитатель-

ную работу с обучаю-

щимися 

Владеть: 

 навыками общей, профессиональной, ин-

формационной, психологической и педа-

гогической культуры;  

 способностью применять современные ме-

тоды и приемы преподавания;  

 педагогическими навыками для внеауди-

торной работы с учащимися. 

ПК-5 способностью использо-

вать полученные знания 

и навыки в области по-

литологических дисци-

плин для разработки 

учебно-методических 

материалов по обще-

ствознанию и общество-

ведческим курсам 

Владеть: 

 навыками разработки и оформления учеб-

но-методических материалов по обще-

ствознанию. 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ОПК-6 стремлением к критиче-

скому анализу, обобще-

нию и систематизации 

информации, к поста-

новке целей профессио-

нальной деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их до-

стижения 

Владеть:  

 основными методами, способами, средствами 

получения, переработки информации в обла-

сти общественных наук;  

 навыками мышления, использования в про-

фессиональной деятельности базовых поли-

тических знаний; 

 представлением о современном состоянии и 

перспективах развития общества и основных 

путей его развития. 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

Владеть: 

 механизмами сохранения и передачи полити-

ческого опыта и научных достижений;   

 приемами работы с информацией о полити-

ческих процессах и отношениях.   
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формации 

ПК-2 владением навыками 

участия в исследова-

тельском процессе, спо-

собностью готовить 

научные тексты для 

публикации в научных 

изданиях и выступления 

на научных мероприя-

тиях   

Владеть: 

 умением собирать и обрабатывать данные для 

аналитической работы; 

 способностью к презентации и защите ре-

зультатов научной деятельности. 

ПК-3 владением методиками 

социологического, поли-

тологического и полити-

ко-психологического 

анализа, подготовки 

справочного материала 

для аналитических раз-

работок, составления 

библиографических об-

зоров, рефератов, разде-

лов научно-

аналитических отчетов 

по результатам научно-

теоретической и эмпири-

ческой исследователь-

ской работы 

Владеть: 

 навыками исследовательской теоретической 

и эмпирической деятельности для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Б2.Н.1 НИР 

ОПК-2 владением общенаучной 

и политологической 

терминологией, умени-

ем работать с ориги-

нальными научными 

текстами и содержащи-

мися в них смысловыми 

конструкциями 

Владеть: 

 методикой анализа общих закономерностей 

развития системы политических учений раз-

ных эпох. 

ОПК-4 способностью к порож-

дению инновационных 

идей, выдвижению са-

мостоятельных гипотез 

Владеть: 

 навыками анализа политических процессов, 

связанных с особенностями выдвижения и 

реализации новых проектов. 

 

ОПК-6 стремлением к критиче-

скому анализу, обобще-

нию и систематизации 

информации, к поста-

новке целей профессио-

нальной деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их до-

стижения 

Владеть:  

 основными методами, способами, сред-

ствами получения, переработки информации 

в области общественных наук. 

 

ОПК-9 способностью давать 

характеристику и оцен-

ку отдельным политиче-

ским событиям и про-

цессам, выявляя их 

Владеть: 

 способностью анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы. 
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связь с экономическим, 

социальным и культур-

ным контекстом, а так-

же с объективными тен-

денциями и закономер-

ностями развития поли-

тической системы в це-

лом 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Владеть: 

 навыками анализа политических процессов и 

отношений с использованием информацион-

ных средств; 

 способностью подготовить справочные и 

информационные материалы для аналитиче-

ских разработок. 

ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки ин-

формации 

Владеть: 

 приемами работы с информацией о поли-

тических процессах и отношениях.   

ПК-2 владением навыками 

участия в исследова-

тельском процессе, спо-

собностью готовить 

научные тексты для 

публикации в научных 

изданиях и выступления 

на научных мероприя-

тиях 

Владеть: 

 методологией анализа современных по-

литологических доктрин и подходов; 

 навыками научных исследований поли-

тического процесса, умением выступать и 

готовить тексты для научных публикаций. 

 

ПК-3 владением методиками 

социологического, по-

литологического и по-

литико-

психологического ана-

лиза, подготовки спра-

вочного материала для 

аналитических разрабо-

ток, составления биб-

лиографических обзо-

ров, рефератов, разделов 

научно-аналитических 

отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследо-

вательской работы 

Владеть: 

 навыками разнообразными методи-

ками исследовательской  работы; 

 навыками подготовки справочного 

и эмпирического материала для аналитиче-

ских разработок и отчетов. 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
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реализации основной образовательной программы. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также работниками из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата составляет 73,85 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 10 про-
центов. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 

краткой характеристикой). 

 
N/п Наименование образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 2 3 4 

1. Деловая и/или ролевая игра Совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

преподавателя с целью ре-

шения учебных и професси-

онально-ориентированных 

задач путем игрового моде-

лирования реальной про-

блемной ситуации. Позволя-

ет оценивать умение анали-

зировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

2. Эссе  Средство, позволяющее оце-

нить  умение обучающегося 

письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-

стоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использова-

нием концепций и аналити-

ческого инструментария со-

ответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по по-

Тематика  

эссе  
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ставленной проблеме. 

3. Коллоквиум Совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя направленная не 

только на проверку, но и по-

вышение знаний обучаю-

щихся. На коллоквиумах об-

суждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изу-

чаемого курса, обычно не 

включаемые в тематику  

практических учебных заня-

тий, а также рефераты, про-

екты и иные работы обуча-

ющихся. 

Тематика  

коллоквиума 

4 Рефераты Форма письменной работы, 

которую рекомендуется 

применять при освоении ва-

риативных (профильных) 

дисциплин профессиональ-

ного цикла. Представляет 

собой краткое изложение 

содержания научных трудов, 

литературы по определенной 

научной теме. Подготовка 

реферата подразумевает са-

мостоятельное изучение 

студентом нескольких лите-

ратурных источников (моно-

графий, научных статей и 

т.д.) по определённой теме, 

не рассматриваемой подроб-

но на лекции, систематиза-

цию материала и краткое его 

изложение. Цель написания 

реферата – привитие студен-

ту навыков краткого и лако-

ничного представления со-

бранных материалов и фак-

тов в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к 

научным отчетам, обзорам и 

статьям. 

Тематика  

рефератов 

5 Курсовая работа Вид самостоятельной пись-

менной работы, направлен-

ный на творческое освоение 

общепрофессиональных и 

профильных профессио-

нальных дисциплин. В зави-

симости от объема времени, 

отводимого на выполнение 

задания, курсовая работа 

может иметь различную 

творческую направленность. 

Тематика  

курсовых  

работ 

6 Контрольная работа Вид самостоятельной пись- Тематика  
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менной работы, применяе-

мый для оценки знаний по 

базовым  дисциплинам. Кон-

трольная работа, как прави-

ло, состоит из небольшого 

количества средних по труд-

ности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Мо-

жет занимать часть или пол-

ное учебное занятие с разбо-

ром правильных решений на 

следующем занятии.  

контрольных  

работ 

7 Кейс задания Техника обучения, исполь-

зующая описание реальных 

экономических, социальных 

и бизнес-ситуаций. Обуча-

ющиеся должны проанали-

зировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, 

предложить возможные ре-

шения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом ма-

териале или же приближены 

к реальной ситуации. 

Тематика  

индивидуальных 

кейс  

заданий 

8 Тесты Краткие, стандартизирован-

ные или не стандартизиро-

ванные пробы, испытания, 

позволяющие за сравнитель-

но короткие промежутки 

времени оценить степень  

качества достижения каж-

дым студентом целей обуче-

ния (целей изучения). 

Тематика тестов 

9 Портфолио Комплект документов, 

представляющий совокуп-

ность индивидуальных обра-

зовательных достижений 

обучающегося.  

Тематика  

портфолио 

 
 

2.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (бакалавриат) по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от « 7 » августа 2014  г. № 939; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
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та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Профессиональный стандарт № 1 Педагог утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н.; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образователь-

ным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обуче-

ния указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Ответственный за ООП: 

Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная информация (служебный 

адрес электронной почты, служебный 

телефон 

Желтов Вик-

тор Василье-

вич 

докт. по-

лит. наук 
профес-

сор 

декан  politdekanat@kemsu.ru 

54-49-33 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, пред-

приятие 
Контактная информация (служебный  

адрес электронной почты, служебный телефон) 

Чепкасов 

Артур 

Владимирович 

начальник 

Департамент образо-

вания и науки Кеме-

ровской области 

г. Кемерово,  

пр. Советский, 58 

E-mail: recep@info.kem.ru  

Тел.: (384-2) 36-43-66 
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