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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования
1.1. Цель ОПОП бакалавриата
состоит в развитии у студентов личностных качеств и культуры политического мышления, в формировании необходимых общекультурных и профессиональных компетенций и умения реализовывать их в политической практике.
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 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 формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций.
Факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя
каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых
дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных
траекторий.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий.
Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки
и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
бакалавр.
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 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 исследований;
- участие в работе семинаров, научно-теоретических и научнопрактических конференций, круглых столов, презентаций результатов научной
деятельности;
- подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях;
- составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояс4

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 обществоведческим 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 государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой 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 функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной
реализации проекта ресурсов.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с профессиональным 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 образовательной программы.
Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее направленность) – «Государственная политика и управление». Подготовка политологов с направленностью «Государственная политика и управление» стала
закономерной реакцией на требования времени (глобализация, рост числа международных конфликтов), а также вызвана потребностью в данных специалистам в управлении региональными социальными, экономическими и политическими процессами, что предполагают формирование у политологов знаний и
умений анализа политических процессов на мировом, региональном и национальном 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 способностью принимать непосредственное участие в управлении ими. На решение этой задачи направлена деятельность кафедры политических наук ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет». Поэтому в процессе обу5

чения студенты-политологи получает все необходимые возможности для изучения современных политических процессов в системе государственной политики и управления.
В целом же организация учебного процесса по направленности «Государственная политика и управление» строится с учетом того обстоятельства, что в
современных условиях политологу необходим чрезвычайно широкий спектр
профессиональных способностей. Он должен быть способен вести научноисследовательскую деятельность, которая предполагает участие в научных мероприятиях, 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 партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ. Поэтому он должен уметь вести политические
и избирательные кампании, консалтинговую деятельность. Ему предстоит квалифицированно работать с научными источниками, данными социологических
исследований. Выпускник в результате обучения приобретает и навыки участия
в разработке научно-исследовательских программ и проектов, в проектировании научно-теоретических разработок и политических кампаний.
В интересах усиления практической направленности подготовки обучающихся по направленности «Государственное политика и управление» развивается сотрудничество с рядом профильных организаций, деятельность которых
связана с политической проблематикой. В настоящее время заключены договора для прохождения практики студентами-политологами с Администрацией
г. Кемерово и Кемеровской области, Департаментом культуры и национальной
политики Кемеровской области, Областной избирательной комиссией Кемеровской 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 институтах, аппаратах политических партий и общественных движений, редакциях СМИ, органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления.
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы.
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности.
В результате освоения программы данной ОПОП у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции.
Коды компетенций
по

Компетенции

Планируемые результаты обучения
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ФГОС
Общекультурные компетенции
ОК-1

ОК-2

способностью
ис- Знать:
пользовать
основы  основные философские категории и проблемы
философских знаний
человеческого бытия;
для
формирования  основы историко-культурного развития челомировоззренческих
века и человечества;
позиции
 актуальные мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;
 законы и принципы логически правильного
мышления;
 понимание многообразия культур, религий и
цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 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 логической правильности и обоснованности,
корректно формулировать и аргументированно излагать собственную точку зрения;
 соблюдать нормы этики делового общения.
Владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, восприятию информации, постановке
целей и выборе путей ее достижения;
 методами познания предметно-практической
деятельности человека;
 способностью отстаивать свою мировоззренческую позицию;
 навыками логически правильного и познавательно продуктивного мышления и аргументированного формулирования мысли;
 навыками общей, профессиональной культуры.
способностью анали- Знать:
зировать основные
 движущие силы и закономерности историчеэтапы и закономерноского процесса; место человека в историчести исторического
ском процессе, политической организации
развития для формиобщества;
рования гражданской
 основные этапы и ключевые события истории
позиции
России с древности до наших дней, выдающихся деятелей отечественной истории;
 место России в мировой и европейской цивилизации, основные закономерности и особенности исторического развития России;
 основные этапы и ключевые события истории
7

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Кузбасса с древности до наших дней, выдающихся деятелей истории области.
 специфику различных культур, основные проблемы современной социокультурной ситуации, 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 возможностях 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 региональные особенности становления Кузбасса;
 культурой научного мышления, базирующиеся на глубоком знании мировой культурологической и философской мысли, истории мировой и отечественной культуры, навыками
анализа культурологических источников.
Знать:
 основные понятия экономической теории и
методы экономического исследования;
 основные сферы применения современной
экономической теории: рынки, домохозяйства, фирмы, государство; национальная экономика и макроэкономическое регулирование; международные экономические отношения;
 источники обеспечения организации кадрами;
 общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии (должности, специальности);
 основы экономики, организации труда и
управления.
Уметь:
 работать с экономической информацией и использовать базовые экономические знания для
анализа социально-экономических процессов,
оценки экономической политики и решения
профессиональных, общественных и личных
задач;
 оценивать социально-экономическую значи8

ОК-4

способностью использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

мость своей профессиональной деятельности
и прогнозировать ее экономические последствия;
 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 категориями современной экономической теории;
 навыками поиска и использования экономической информации;
 правилами
принятия
экономическиответственных решений в различных жизненных ситуациях, профессиональной и общественной деятельности;
 навыками использования экономических знаний для оценки политических ресурсов и правил принятия ответственных решений в условиях политического рынка.
Знать:
 источники российского права; системы и отрасли российского права, основные положения Конституции Российской Федерации;
 понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и правопорядка в современном обществе;
 основы российского права, особенности правового регулирования политической деятельности;
 нормативные правовые акты РФ в части ведения документации по персоналу;
 законодательство РФ о персональных данных.
Уметь:
 применять законодательные и нормативноправовые акты в политической деятельности;
 анализировать основные проблемы правового
регулирования сферы своей профессиональной деятельности;
 уметь исследовать нормативно-правовой материал с точки зрения теории и практики социального и правового государства;
 пользоваться поисковыми системами и информационными 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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ОК-5

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

профессиональной деятельности в области
политических отношений;
 умением применять основные принципы правового государства на практике;
 современными технологиями борьбы с коррупцией и ее профилактики на основе пропаганды правовых знаний.
Знать:
 особенности устной и письменной разновидности русского литературного языка, стили
языка, специфику использования в них различных языковых средств;
 формулы, функции и национальную специфику речевого этикета;
 основы иностранного языка.
Уметь:
 использовать знание иностранного языка в
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении;
 логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, создавать
и редактировать тексты и переводы профессионального назначения;
 осуществлять речевое общение в письменной
и устной форме в социально и профессионально 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;
 приемами построения доказательного рассуждения, приемами ведения аргументационного
процесса, приемами и способами ведения дискуссии и полемики;
 основными приемами логического анализа высказываний и различных видов текста.
Знать:
 основные категории и понятия политической психологии;
 основные категории и понятия социологии,
ключевые классические и современные социологические теории и школы;
 основные социологические методы научного анализа.
Уметь:
 отбирать и анализировать данные о социальных процессах;
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ОК-7

ОК-8

 использовать основные социологические,
психологические методы при решении социальных и профессиональных задач.
Владеть:
 понятийным аппаратом современной социологии, способами работы с социологическими источниками и базами данных;
 способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы;
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
способностью к са- Знать:
моорганизации и са социально-психологические особенности
мообразованию
коллективного взаимодействия, основные
характеристики сотрудничества;
 принципы и методы личностного развития,
повышения профессионального мастерства.
Уметь:
 кооперироваться с коллегами, работать в
коллективе на общий результат, нести ответственность за свою работу;
 разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника.
Владеть:
 способностью принимать и реализовывать
решения на основе групповых интересов;
 приемами саморегуляции, способами самосовершенствования и саморазвития.
способностью исЗнать:
пользовать методы и
 основные положения и содержание организасредства физической
ции самостоятельных занятий физическими
культуры для обеспеупражнениями;
чения полноценной
 правила использования физических упражсоциальной и професнений, техники выполнения физических
сиональной деятельупражнений;
ности
 основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:
 использовать полученный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения
своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных и профессиональных целей;
 создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при помощи
различных комплексов физических упражнений;
 использовать средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
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ОК-9

способностью
использовать
приемы
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

 системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;
 стратегией
физкультурно-оздоровительной
деятельности, технологиями познания физического развития, физической подготовленности.
Знать:
 идентификацию травмирующих, вредных и
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
 методы прогнозирования возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
 планировать и осуществлять мероприятия по
защите работников и населения в чрезвычайных ситуациях;
 принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
 методикой расчета ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
 навыками разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

владением базовыми Знать:
и специальными зна основные категории и понятия политичениями и навыками
ской науки, актуальные политические теории
теоретического
и
и способы научного анализа;
прикладного характе типологии и сущностные характеристики
ра в области политиполитических процессов и явлений современческих наук
ной жизни.
Уметь:
 определять пути и методы теоретического
моделирования различных политических объектов;
 выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты политического знания; а также институциональные и процессуальные аспекты политики, рациональное и иррациональное в
ней.
Владеть:
 основными политическими теориями и
концепциями;
 умением дать студентам представление о
понятийно-категориальном аппарате и методологии политической науки.

ОПК-2

владением общенауч- Знать:
12

ной и политологиче наиболее важные научные и публицистической терминологией,
ские тексты мировой политической мысли;
умением работать с
 основные общенаучные категории и понятия
оригинальными
политической науки, историю их создания.
научными текстами и Уметь:
содержащимися в них
 анализировать и интерпретировать истосмысловыми
конрические представления о политике, государструкциями
стве и власти;
 работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями.
Владеть:
 терминологией, используемой мыслителями
прошлого и настоящего применительно к
различным политическим событиям и институтам;
 методикой анализа общих закономерностей
развития системы политических учений разных эпох.
ОПК-3

ОПК-4

владением навыками Знать:
осуществления
эф формально-логические законы и принципы
фективной коммуникоммуникации в профессиональной среде;
кации в профессио особенности устной и письменной речи, стинальной среде, споли современного русского языка, специфику
собностью грамотно
использования в них различных языковых
излагать мысли в
средств;
устной и письменной
 понятие «языковая норма», виды и типы
речи
норм;
 правила составления и оформления документов.
Уметь:
 определять степень логической корректности
и аргументированности языковых сообщений;
 проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивать степень эффективности коммуникации;
 создавать тексты профессионального назначения; отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений;
 вести переговоры с партнерами;
 работать с большим объемом информации.
Владеть:
 приемами построения доказательного рассуждения, приемами ведения аргументационного процесса, приемами и способами ведения дискуссии и полемики;
 основными приемами логического анализа
высказываний и различных видов текста.
способностью к по- Знать:
рождению инноваци основные понятия, теории и законы формионных идей, выдвирования инновационных идей и проектов;
жению самостоятель причины и факторы их выдвижения и реалиных гипотез
зации;
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ОПК-5

способностью к высокой мотивации по
выполнению профессиональной деятельности, стремлением к
повышению своей
квалификации

ОПК-6

стремлением к критическому
анализу,
обобщению и систематизации информации, к постановке целей профессиональной деятельности и
выбору оптимальных
путей и методов их
достижения

 правила проведения деловых переговоров и
протокольных мероприятий;
 этикет и основы международного протокола.
Уметь:
 выявлять, описывать, анализировать социальный слой, который осуществляет реформирование 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 ситуаций,
происходящих вследствие смены
политических ориентаций.
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
политикопсихологического характера, выявлять и анализировать субъективные аспекты политики;
 анализировать закономерности поведения
и менталитета граждан, их рациональные
убеждения и бессознательные мотивы;
 обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину.
Владеть:
 методами, средствами, исследовательскими навыками, технологическим инструментарием,
применяемым
в
политикопсихологических исследованиях;
 способностью к мотивированию политического участия и повышению своей квалификации.
Знать:
 сущность трансдисциплинарных идей и
важнейших концепций, определяющих облик
современной науки;
 характеристики информационной картины
мира, отражающей его целостность и многообразие;
 общенаучные методы, принципы анализа
информационных процессов.
Уметь:
 обоснованно и рационально выбирать цели
профессиональной деятельности;
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ОПК-7

способностью рационально организовывать и планировать
свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии

ОПК-8

способностью применять знания в области
политических наук в
научноинформационной, педагогической, информационносправочной, организационноуправленческой и
проектной деятельности

 находить и использовать необходимую
информацию в профессиональной деятельности для достижения поставленных целей;
 проводить научные исследования, применяя информационные технологии.
Владеть:
 основными методами, способами, средствами получения, переработки информации в
области общественных наук;
 навыками мышления, использования в
профессиональной деятельности базовых политических знаний;
 представлением о современном состоянии
и перспективах развития общества и основных путей его развития.
Знать:
 основные, понятия, теории и концепции рациональной организации деятельности;
 базовые механизмы и институты политической социализации.
Уметь:

применять теоретические знания о
приемах рационализации в практической политической деятельности;

планировать свою политическую и
общественную деятельность.
Владеть:
 использовать знание иностранного языка в
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении;
 способностью формировать и выражать
свою гражданскую позицию, обладать политически значимыми качествами;
 методологией, методами и основными
технологиями политической социализации.
Знать:
 основные теории и концепции политической
науки, используемые в российской и зарубежной практике;
 формы использования знаний в области математики и информатики в политической
анализе и проведении прикладных исследований.
 формы использования политических знаний в
научно-информационной и педагогической
деятельности.
Уметь:
 применять полученные политические знания
в организационной и управленческой деятельности;
 использовать методы политического анализа
в социальном проектировании и прогнозировании.
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ОПК-9

способностью давать
характеристику
и
оценку
отдельным
политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и
закономерностями
развития политической системы в целом

ОПК-10

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникативных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

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 информационносправочного характера.
Знать:
 основные категории и понятия истории политических учений;
 основные категории и понятия социальной
науки, ключевые классические и современные социологические теории и школы;
 основные социологические методы научного
анализа;
 внутреннюю и внешнюю политику организаций гражданского общества Уметь:
 отбирать и анализировать данные о социальных и политических процессах;
 использовать основные социологические методы при решении социальных и профессиональных задач;
 анализировать и отбирать источники информации в соответствии с критериями полноты, достоверности, своевременности предоставления
информации.
Владеть:
 понятийным аппаратом современной социологии и политологии, способами работы с
социологическими источниками и базами
данных;
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы.
Знать:
 методы и методики социологического, политологического и политико-психологического
анализа;
 современные
информационнокоммуникативные технологии и требования
информационной безопасности;
 структуру организации, руководящий состав
организации и подразделений, направления деятельности организации;
 психологию делового общения, основы конфликтологии.
Уметь:
решать стандартные профессиональные задачи на базе информационной и библиографической культуры;
 проводить теоретические и эмпирические исследования на основе новых информационных технологий;
 составлять и оформлять протоколы совещаний,
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заседаний и других конферентных мероприятий;
 составлять пресс-релизы Владеть:
навыками анализа политических процессов и
отношений с использованием информационных средств;
 способностью подготовить справочные и информационные материалы для аналитических
разработок.

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-2

владением навыками Знать:
научных исследова особенности и структуру научных исслений
политических
дований;
процессов и отноше основные политико-аналитические школы
ний, методами сбора
и концепции;
и обработки инфор актуальную нормативную документацию в
мации
области политической регионалистики.
Уметь:
 выражать и аргументировано обосновывать собственную точку зрения в области
дискуссионных проблем политической
науки;
 собирать и обрабатывать необходимую
информацию с последующей классификацией, обобщениями и выводами;
 применять актуальную нормативную документацию с области политической регионалистики.
Владеть:
 механизмами сохранения и передачи политического опыта и научных достижений;
 приемами работы с информацией о политических процессах и отношениях.
владением навыками Знать:
участия в исследова природу и сущностное многообразие мира
тельском процессе,
политики, его структурные и процессуальные
способностью готосвойства;
вить научные тексты
 особенности поведения основных политидля публикации в
ческих акторов и их интеракций в сфере полнаучных изданиях и
номочий государственной власти и социальвыступления на научного управления общественными процессами;
ных мероприятиях
 методы проведения исследований и разработок.
 средства и практика планирования, организации, проведения и внедрения научных
исследований и разработок.
Уметь:
 применять теоретические знания к анализу
сложнейших политических процессов в современной России;
 обучать навыкам ведения научных и политических дискуссий и проведения организаторской работы;
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 оформлять
результаты
научноисследовательских работ.
Владеть:
 методологией анализа современных политологических доктрин и подходов;
 навыками научных исследований политического процесса, умением выступать и готовить тексты для научных публикаций.
ПК-3

владением методиками социологического,
политологического и
политикопсихологического
анализа, подготовки
справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам
научнотеоретической и эмпирической исследовательской работы

ПК-4

владением методикой
преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, способностью логично и последовательно представлять
освоенное знание,
осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с
обучающимися

Знать:
 основные специальные понятия политической науки, специфику и особенности объекта и предмета исследования;
 методики социологического, политологического и политико-психологического анализа;
 актуальную нормативную документацию в
области этнополитологии.
Уметь:
 использовать весь политологический инструментарий для диагностики различных
видов политической деятельности;
 готовить справочные материалы, научные и
библиографические обзоры, научные тексты;
 применять актуальную нормативную документацию с области этнополитологии.
Владеть:

навыками разнообразными методиками исследовательской работы;

навыками подготовки справочного
и эмпирического материала для аналитических разработок и отчетов.
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, актуальные проблемы и тенденции ее развития,
современные методы (технологии);
 психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, информационно-коммуникативных технологий, информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Уметь:
 использовать методические приемы для
эффективного осуществления учебного процесса и воспитания молодежи;
 составлять психолого-педагогическую ха18

ПК-5

способностью использовать полученные знания и навыки
в области политологических дисциплин
для разработки учебно-методических материалов по обществознанию и обществоведческим курсам

рактеристику личности, давать интерпретацию собственного психического состояния,
критически оценивать свои достоинства и недостатки;
 применять на практике полученные знания
(с опорой на знания психологических особенностей личности);
 анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы
обучающихся, вносить коррективы в собственную профессиональную деятельность;
 объективно оценивать знания обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную
работу, успехи и затруднения в освоении программы дисциплины, определять их причины.
Владеть:
 навыками общей, профессиональной, информационной, психологической и педагогической культуры;
 формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий;
 педагогическими навыками для внеаудиторной работы с учащимися.
Знать:
 основные понятия и категории педагогики
высшей школы;
 основные понятия и категории политической науки, основополагающие теории и
крупнейших ученых;
 достижения и методы современной политической науки и их применение в обществознании;
 современное состояние области знаний, соответствующей истории политических учений;
 основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки программно-методического обеспечения при
написании научно-исследовательской работы.
Уметь:
 соблюдать основные дидактические требования к подготовке учебных материалов по
обществознанию;
 использовать технические средства и
навыки работы с документами при подготовке
учебных материалов;
 создавать
отчетные
(отчетноаналитические) и информационные материалы
в рамках научно-исследовательской работы.
Владеть:
 навыками научных исследований в области теории и истории политической мысли;
 навыками разработки и оформления учебно-методических материалов по обществознанию.
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ПК-6

ПК-7

способностью участ- Знать:
вовать в организации
 основные понятия, теории и концепции
управленческих прогосударственной политики и управления, госцессов в органах государственной службы;
ударственной и му структуру и функции кадровой политики
ниципальной власти и
государственных и муниципальных организауправления, в аппараций и учреждений, общественнотах
политических
политических организаций и бизнеспартий и общественструктур.
но-политических
Уметь:
объединений, органах
 организовывать управленческие и информестного самоуправмационные процессы в органах государления,
бизнесственной власти, политических партиях и
структурах, междунаиных общественных организациях;
родных организациях,
 работать с традиционными носителями
средствах массовой
информации, распределенными базами данинформации
ных в сфере кадровой политики организаций
на государственном, региональном и муниципальном уровнях.
Владеть:
 навыками работы с документами, технологиями управленческой работы;
 способностью к участию в организации
управленческих процессов в различных
структурах на основе анализа процесса принятия и выполнения политических решений.
способностью к уча- Знать:
стию в проведении
 теоретические основы политического учаполитических и избистия, электорального поведения и мобилизарательных кампаний,
ции;
к использованию зна современные тенденции политического
ний о других видах
участия и проведения политических кампаполитической мобиний;
лизации
 анализировать и структурировать информацию об особенностях организации работ на
различных участках производства с учетом
целей, задач, планов и структуры организации.
Уметь:
 классифицировать актеров политики и их
влияние на политический процесс;
 выявлять случаи экстремизма как социально-политического феномена, классифицировать различные виды политической мобилизации;
 технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и
информации.
Владеть:
 теорией и методологией исследования
электоральных процессов и поведения;
 методикой и инструментарием для проведения мониторинга общественно20

ПК-8

способностью к ведению деловой переписки

ПК-9

способностью к планированию, организации и реализации
политических проектов и (или) участию в
них

ПК-10

способностью к составлению технических заданий и иной
документации политических
проектов,
определению функциональных обязанностей их участников, расчету необхо-

политической ситуации.
Знать:
 коммуникативные процессы и особенности их протекания в сфере политики;
 основные нормативно-методические материалы по документированию управленческой
деятельности
и
основную
научноисследовательскую литературу в области документоведения;
 правила составления и оформления документов.
Уметь:
 составлять документы с использованием
языковых вариантов;
 оформлять документы в соответствии с
требованиями государственных стандартов;
 определять историческую и практическую
ценность документов органов государственной власти и управления.
Владеть:
 навыками работы с документами для эффективного
управления
социальнополитической информацией и основами работы с научно-технической литературой;
 навыками составления информационноаналитических и кадровых документов;
 навыками ведения деловой переписки.
Знать:
 основные понятия, теорию и практику
управленческих процессов;
 методики и техники политического управления;
 методы принятия и реализации политических решений.
Уметь:
 разрабатывать и использовать политологический 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.
Знать:
 иметь четкое представление о сути, роли и
особенностях кадровой политики государственных и муниципальных организаций и
учреждений;
 структуру и функции кадровой политики,
специфику документооборота и распределения функциональных обязанностей;
 структура организации и порядок взаимодей21

димых для успешной
реализации проекта
ресурсов

ствия подразделений и служб;
 принципы представительства в государственных органах, органах местного самоуправления, сторонних организациях и порядок взаимодействия с ними.
Уметь:
 использовать на практике методы регулирования управленческих отношений в государственных и муниципальных организациях;
 работать с традиционными носителями
информации, распределенными базами данных, технической документацией и организационными ресурсами;
 собирать, обрабатывать и анализировать информацию в соответствии с заданными требованиями.
Владеть:
 способностью практически разбираться в
проблемах организации и оптимизации организаций и расчета ресурсов;
 опытом применения наиболее действенных способов повышения эффективности
трудовой деятельности в государственных
организациях и учреждениях на основе оптимизации кадрового состава.

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Коды компетенции

результаты освоения
ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.Б.1 Иностранный язык
ОК-5

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать:
 особенности устной и письменной разновидности литературного языка, стили языка, специфику использования в них различных языковых средств;
 формулы, функции и национальную специфику речевого этикета;
 основы иностранного языка.
Уметь:
 использовать знание иностранного языка в
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении;
 логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, создавать и редактировать тексты и переводы
профессионального назначения;
 осуществлять речевое общение в письмен22

ной и устной форме в социально и профессионально значимых сферах: социальнобытовой,
социокультурной,
научнопрактической, 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- Знать:
ровать основные этапы  движущие силы и закономерности историчеи закономерности истоского процесса; место человека в историчерического развития обском процессе, политической организации
щества для формироваобщества;
ния гражданской пози-  основные этапы и ключевые события истории
ции
России с древности до наших дней, выдающихся деятелей отечественной истории;
 место России в мировой и европейской цивилизации, основные закономерности и особенности исторического развития России;
 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 возможностях 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- Знать:
вать основы правовых  источники российского права; системы и отзнаний в различных
расли российского права, основные положесферах жизнедеятельнония Конституции Российской Федерации;
сти
 понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и правопорядка в современном обществе;
 основы российского права, особенности правового регулирования политической дея23

тельности;
 нормативные правовые акты РФ в части ведения документации по персоналу;
 законодательство РФ о персональных данных.
Уметь:
 применять законодательные и нормативноправовые акты в политической деятельности;
 анализировать основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной деятельности;
 уметь исследовать нормативно-правовой материал с точки зрения теории и практики социального и правового государства;
 пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами для мониторинга гражданского и трудового законодательства РФ.
Владеть:
 навыками использования правовых норм в
профессиональной деятельности в области
политических отношений;
 навыками работы с правовыми актами и документами.
Б1.Б.4 Философия
ОК-1
способностью использо- Знать:
вать основы философ-  основные философские категории и проблеских знаний для формимы человеческого бытия;
рования мировоззренче-  основы историко-культурного развития ческих позиции
ловека и человечества;
 актуальные мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;
 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;
 соблюдать нормы этики делового общения.
Владеть:
 культурой мышления, способностью к
обобщению, восприятию информации, постановке целей и выборе путей ее достижения;
 методами познания предметно-практической
деятельности человека;
 способностью отстаивать свою мировоззренческую позицию.
Б1.Б.5 Логика. Теория аргументации
24

ОК-1

ОПК-3

способностью использо- Знать:
вать основы философ-  законы и принципы логически правильного
ских знаний для формимышления;
рования мировоззренче-  основные научные понятия;
ских позиции
 основные формы фиксации и преобразования знания на уровне абстрактного мышления.
Уметь:
 корректно воспринимать, анализировать и
преобразовывать получаемую информацию;
 анализировать информацию с позиций ее логической правильности и обоснованности,
корректно
формулировать
и
аргументированно 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 мысли;
 методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, политических и управленческих дисциплин.
владением
навыками Знать:
осуществления эффек-  формально-логические законы и принципы
тивной коммуникации в
построения логической структуры мысли.
профессиональной сре- Уметь:
де, способностью гра-  грамотно излагать мысли в устной и письмотно излагать мысли в
менной речи
устной и письменной  определять степень логической корректноречи
сти и аргументационной эффективности
мысли;
 проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивать степень эффективности общения;
 создавать тексты профессионального назначения; отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений;
 работать с большим объемом информации.
Владеть:
 приемами построения доказательного
рассуждения, приемами ведения аргументационного процесса, приемами и способами
ведения дискуссии и полемики;
 основными приемами логического анализа высказываний и различных видов текста;
 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде.
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Б1.Б6 Математика и информатика
ОПК-8
способностью
приме- Знать:
нять знания в области
 основы математики и информатики;
политических наук в
 формы использования знаний в области
научноматематики и информатики в политичеинформационной, педаской анализе и проведении прикладных
гогической, информациисследований.
онно-справочной, орга- Уметь:
низационно применять полученные знания в области
управленческой и проматематики и информатики в учебной и
ектной деятельности
управленческой деятельности;
Владеть:
 способностью к участию в организации
управленческих процессов в органах власти и общественно-политических объединениях на основе политологической
подготовки.
ОПК-10
способностью
решать Знать:
стандартные
задачи
 фундаментальные разделы математики и
профессиональной деяинформатики;
тельности на основе ин информационные процессы и методичеформационной и бибские основы информатизации в сфере
лиографической культуполитики;
ры с применением ин- Уметь:
формационно создавать базы данных и использовать
коммуникативных техресурсы Интернета, применять навыки и
нологий и с учетом осумения в этой области для решения проновных требований инфессиональных задач
формационной безопас оформлять документы в соответствии с
ности
требованиями государственных стандартов;
Владеть:
 навыками использования программных
средств и навыками работы в компьютерных сетях и интернет среде;
 навыками работы с компьютером на высоком пользовательском уровне, навыками работы с программным обеспечением
компьютера для эффективного управления социально-политической информацией и основами работы с научнотехнической литературой;
 навыками составления информационноаналитических и кадровых документов с
использованием математических данных.
Б1.Б7 Концепции современного естествознания
ОПК-6
стремлением к критиче- Знать:
скому анализу, обобще-  сущность трансдисциплинарных идей и
нию и систематизации
важнейших естественнонаучных концепций,
информации, к постаопределяющих облик современного естеновке целей профессиоствознания;
нальной деятельности и  характеристики естественнонаучной картивыбору
оптимальных
ны мира как глобальной модели природы,
путей и методов их доотражающей её целостность и многообразие;
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стижения

 общенаучные методы, принципы; структурные уровни материального мира, их иерархию;
Уметь:
 представить адекватную современному
уровню знаний научную картину мира;
 использовать естественнонаучные знания в
профессиональной деятельности и для обеспечения собственной безопасности;
 проводить научные исследования, применяя
информационные технологии, а для обработки их результатов - методы математической статистики.
Владеть:
 основными методами, способами, средствами получения, переработки информации в
области естественных наук;
 навыками мышления, использования в профессиональной деятельности базовых естественнонаучных знаний;
 представлением о современном состоянии и
перспективах развития естественных наук,
их роли в системе научных знаний о Человеке, обществе, природе.

Б1.Б8 История политических учений
ОПК-2
владением общенаучной Знать:
и
политологической  наиболее важные научные и публицистичетерминологией, умениские тексты мировой политической мысли;
ем работать с ориги-  основные общенаучные категории и понятия
нальными
научными
политической науки, историю их создания.
текстами и содержащи- Уметь:
мися в них смысловыми  анализировать и интерпретировать историконструкциями
ческие представления о политике, государстве и власти;
 работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями.
Владеть:
 терминологией, используемой мыслителями
прошлого применительно к различным политическим событиям и институтам;
 методикой анализа общих закономерностей
развития системы политических учений в
древние и средние века.
ОПК-4
способностью к порож- Знать:
дению инновационных  основные теории и концепции истории полиидей, выдвижению сатических учений.
мостоятельных гипотез
Уметь:
 выдвигать самостоятельные гипотезы;
Владеть:
 способностью к порождению инновационных идей.
ОПК-9
способностью
давать Знать:
характеристику и оцен основные категории и понятия истории
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ПК-5

ПК-10

ку отдельным политичеполитических учений.
ским событиям и про- Уметь:
цессам, выявляя их
 отбирать и анализировать данные о социсвязь с экономическим,
альных и политических процессах.
социальным и культур- Владеть:
ным контекстом, а так понятийным аппаратом современной поже с объективными тенлитологии, способами работы с социолоденциями и закономергическими источниками и базами данных.
ностями развития политической системы в целом
способностью использо- Знать:
вать полученные знания
 закономерности развития политических
и навыки в области поидей и учений;
литологических дисци основные учения и концепции мировой и
плин для разработки
отечественной политической мысли;
учебно-методических
 современное состояние области знаний,
материалов по общесоответствующей истории политических
ствознанию и обществоучений;
ведческим курсам
 основные источники и методы поиска информации, 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 политике, показать их связь с особенностями
социально-политического развития конкретных стран и народов;
 создавать
отчетные
(отчетноаналитические) и информационные материалы в рамках научно-исследовательской
работы.
Владеть:
 наследием политической мысли зарубежных государств и нашей страны для поиска отвечающего запросам сегодняшнего
дня варианта общероссийской национальной идеологии и модели развития;
 методикой
разработки
учебнометодических материалов для преподавания обществоведческих дисциплин.
способностью к состав- Знать:
лению технических за-  основные тексты российских и западных учеданий и иной докуменных, вошедших в теорию и практику истории
тации
политических
политических учений.
проектов, определению Уметь:
функциональных обя-  составлять технические задания и иную дозанностей их участникументацию политических проектов.
28

ков, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов

Владеть:
 способностью определять функциональные
обязанности участников политических проектов, расчету необходимых для успешной
реализации проекта ресурсов.
Б1.Б9 Политические процессы на постсоветском пространстве
ОПК-7
способностью
рацио- Знать:
нально организовывать
 основные, понятия, теории и концепции
и планировать свою деяпроисходящих процессов на постсоветтельность,
применять
ском пространстве;
полученные знания для
 базовые механизмы политических процесформирования
собсов на постсоветском пространстве.
ственной
жизненной Уметь:
стратегии
 применять теоретические знания в практической политической деятельности;
Владеть:
 способностью формировать и выражать
свою гражданскую позицию, обладать политически значимыми качествами;
 основными технологиями политических
процессов на постсоветском пространстве.
ОПК-9
способностью
давать Знать:
характеристику и оцен основные методы изучения процессов на
ку отдельным политичепостсоветском пространстве.
ским событиям и про- Уметь:
цессам, выявляя их
 отбирать и анализировать данные о социсвязь с экономическим,
альных и политических процессах;
социальным и культур использовать методы исследования при
ным контекстом, а такрешении политических, социальных и
же с объективными тенпрофессиональных задач;
денциями и закономер анализировать и отбирать источники инностями развития полиформации в соответствии с критериями
тической системы в цеполноты, достоверности, своевременности
лом
предоставления информации.
Владеть:
 понятийным аппаратом политологии, способами работы с политическими документами;
 способностью анализировать отдельные
политические события и процессы, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с
объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы
в целом.
Б1.Б10 Политическая история России и зарубежных стран
ОК-2
способностью анализи- Знать:
ровать основные этапы  основные события и их причиннои закономерности истоследственные связи в российской и мировой
рического развития для
политической истории;
формирования граждан-  основные концепции политической истории
ской позиции
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 исторического прошлого и его связи с настоящим;
 навыками анализа и научной критики источников, теорий и идеологем, объясняющих историческую обусловленность политических трансформаций.
Б1.Б11 Введение в политическую теорию
ОПК-1
владением базовыми и Знать:
специальными знаниями  основные категории и понятия политичеи навыками теоретической науки, актуальные политические теоского и прикладного харии и способы научного анализа;
рактера в области поли-  типологии и сущностные характеристики
тических наук
политических процессов и явлений современной жизни.
Уметь:
 определять пути и методы теоретического
моделирования различных политических
объектов;
 выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты политического знания; а также институциональные и процессуальные аспекты
политики, рациональное и иррациональное в
ней.
Владеть:
 основными политическими теориями и концепциями;
 умением дать студентам представление о
понятийно-категориальном аппарате и методологии политической науки.
ПК-2
владением
навыками Знать:
участия в исследова-  природу и сущностное многообразие мира
тельском процессе, спополитики, его структурные и процессуальсобностью
готовить
ные свойства;
научные тексты для  особенности поведения основных политичепубликации в научных
ских акторов и их интеракций в сфере полизданиях и выступления
номочий государственной власти и социна научных мероприяального управления общественными протиях
цессами;
 методы проведения исследований и разработок.
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 средства и практика планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований и разработок.
Уметь:
 применять теоретические знания к анализу
сложнейших политических процессов в современной России;
 обучать навыкам ведения научных и политических дискуссий и проведения организаторской работы’
 оформлять
результаты
научноисследовательских работ.
Владеть:
 методологией анализа современных политологических доктрин и подходов;
 навыками научных исследований политического процесса, умением выступать и готовить тексты для научных публикаций.
Б1.Б12 Сравнительная политология
ОПК-1
владением базовыми и Знать:
специальными знаниями  основные понятия, теории и переменные
и навыками теоретичесравнительного анализа, этапы становления
ского и прикладного хаи развития сравнительного метода;
рактера в области поли-  основные этапы и характеристики возниктических наук
новения и развития политических институтов различных стран, влияние исторических
традиций в политическом развитии.
Уметь:
 анализировать и сопоставлять особенности
политических систем в развитых и развивающихся странах;
 проводить сравнительный анализ политических процессов на основе знания основных
этапов и характеристик политической истории зарубежных стран, особенностей исторических традиций.
Владеть:
 основными теоретико-методологическими
подходами сравнительного анализа политических систем, институтов и процессов;
 методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти, навыками демократического аудита.
Б1.Б13 Современная российская политика
ОПК-1
владением базовыми и Знать:
специальными знаниями  основные события современной российской
и навыками теоретичеполитической жизни;
ского и прикладного ха-  особенности политического процесса в сорактера в области поливременной России и тенденции его развитических наук
тия;
 особенности функционирования политической системы современной России.
Уметь:
 искать и систематизировать теоретические и
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прикладные материалы по проблемам российской политики, а также оперировать полученными знаниями;
 выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по вопросам современной
политики России.
Владеть:
 навыками политического анализа современной российской действительности;
 приемами анализа и научной критики научных и информационных источников относительно политической жизни современной
России.
Б1.Б14 Мировая политика и международные отношения
ОПК-1
владением базовыми и Знать:
специальными знаниями  основные понятия, законы, теорию и праки навыками теоретичетику мировой политики, современные теоского и прикладного харии международных отношений;
рактера в области поли-  о процессах глобализации и их влиянии на
тических наук
современные международные отношения.
Уметь:
 использовать полученные знания для анализа политического процесса в современном
мире, понимать и критически анализировать
современную политику;
 оценивать явления и события в мировом политическом процессе с позиций национальных интересов России.
Владеть:
 методологией и категориально-понятийным
аппаратом, необходимым для понимания и
интерпретации тенденций в мировой политике и международных отношениях;
 способностью использовать полученные
знания в научной и практической деятельности.
Б1.Б15 Политический анализ и прогнозирование
ПК-3
владением методиками Знать:
социологического, по-  основные понятия, школы, методы сбора и
литологического и пообработки политической информации, политиколитического анализа и прогнозирования;
психологического ана-  методологические подходы и концептуальлиза, подготовки спраные модели политики в прикладном аналивочного материала для
зе.
аналитических разрабо- Уметь:
ток, составления биб-  использовать общие методы и методики полиографических обзолитической аналитики, диагностики и проров, рефератов, разделов
гностики, моделирования и проектирования;
научно-аналитических
 оформить и представить результаты приотчетов по результатам
кладного политического исследования в
научно-теоретической и
виде аналитического доклада, обзора или
эмпирической исследонаучного отчета.
вательской работы
Владеть:
 практическим применением различных ана32

литических приёмов и методов (ресурсанализ, ивент-анализ, сценарный и трендовый прогнозы и т. д.);
 навыками работы над коллективным проектом 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 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

ПК-9

способностью к планированию, организации и
реализации политических проектов и (или)
участию в них

Знать:
 основные понятия экономической теории и
методы экономического исследования;
 общие тенденции в отдельной отрасли;
 основы организации труда и управления.
Уметь:
 оценивать социально-экономическую значимость своей профессиональной деятельности
и прогнозировать ее экономические последствия.
Владеть:
 навыками поиска и использования экономической информации;
 навыками использования экономических знаний для оценки политических ресурсов и правил принятия ответственных решений в условиях политического рынка.
Знать:
 основные понятия, теорию и практику
управленческих процессов;
 методики и техники политического управления;
 методы принятия и реализации политических решений.
Уметь:
 разрабатывать и использовать политологический 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.

Б1.Б17 Политическая психология
ОК-6
способностью работать Знать:
в коллективе, толерант основные категории и понятия политичено воспринимая социской психологии.
альные,
этнические, Уметь:
конфессиональные
и
 использовать основные психологические
культурные различия
методы при решении социальных и профессиональных задач.
Владеть:
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ОК-7

ОПК-5

ОПК-7

 способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы.
способностью к самоор- Знать:
ганизации и самообра социально-психологические особенности
зованию
коллективного взаимодействия, основные характеристики сотрудничества.
Уметь:
 кооперироваться с коллегами, работать в
коллективе на общий результат, нести
ответственность за свою работу;
 разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника.
Владеть:
 способностью принимать и реализовывать решения на основе групповых интересов;
 приемами саморегуляции, способами самосовершенствования и саморазвития.
способностью к высокой Знать:
мотивации по выполне основные категории, понятия и парадигмы
нию профессиональной
политической психологии;
деятельности, стремле сущность психологии личности, малых и
нием к повышению свобольших социальных
групп, массовых
ей квалификации
настроений, стихийного поведения в политике, политического лидерства;
 роль дисциплины в ОПОП.
Уметь:
 оценивать
информацию
политикопсихологического характера, выявлять и
анализировать субъективные аспекты политики;
 анализировать закономерности поведения и
менталитета политических лидеров и рядовых граждан, их рациональные убеждения и
бессознательные мотивы;
 обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину.
Владеть:
 методами, средствами, исследовательскими
навыками, технологическим инструментарием,
применяемым
в
политикопсихологических исследованиях;
 приемами управления массовыми политическими настроениями и поведением.
способностью рациоЗнать:
нально организовывать
 базовые механизмы и институты политии планировать свою деяческой социализации.
тельность, применять
Уметь:
полученные знания для
 планировать свою политическую и общеформирования собственную деятельность.
ственной жизненной
Владеть:
стратегии
 способностью формировать и выражать
свою гражданскую позицию, обладать политически значимыми качествами.
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ПК-3

владением методиками Знать:
социологического, по-  основные специальные понятия политичелитологического и поской психологии, специфику и особенности
литикообъекта и предмета исследования политичепсихологического анаской психологии;
лиза, подготовки спра-  методы исследования психологических февочного материала для
номенов политики.
аналитических разрабо- Уметь:
ток, составления биб-  проводить анализ политики как системы
лиографических обзоценностей и норм, как вид человеческой деров, рефератов, разделов
ятельности;
научно-аналитических
 использовать психологический инструменотчетов по результатам
тарий для диагностики различных видов понаучно-теоретической и
литической деятельности.
эмпирической исследо- Владеть:
вательской работы
 методами, средствами, исследовательскими
навыками, технологическим инструментарием, применяемым в политической практике;
 навыками подготовки справочного и эмпирического материала для аналитических разработок и отчетов.
Б1.Б18 Безопасность жизнедеятельности
ОК-9
способностью использо- Знать:
вать приемы первой по-  идентификацию травмирующих, вредных и
мощи, методы защиты в
поражающих факторов чрезвычайных ситуусловиях чрезвычайных
аций;
ситуаций
 методы прогнозирования возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
 планировать и осуществлять мероприятия
по защите работников и населения в чрезвычайных ситуациях;
 принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
 методикой расчета ущерба от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
 навыками разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.
Б1.Б19 Физическая культура
ОК-8
способностью использо- Знать:
вать методы и средства  основные положения и содержание органифизической
культуры
зации самостоятельных занятий физическидля обеспечения полноми упражнениями;
ценной социальной и  правила использования физических упражпрофессиональной деянений, техники выполнения физических
тельности
упражнений;
 основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Уметь:
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 использовать полученный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных
и профессиональных целей;
 создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при помощи 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 физического развития, физической подготовленности.
Б1.В.ОД.1 Экономика (Политэкономия)
ОК-3
способностью использо- Знать:
вать основы экономиче-  основные понятия экономической теории и
ских знаний в различметоды экономического исследования;
ных сферах жизнедея-  основные сферы применения современной
тельности
экономической теории: рынки, домохозяйства, фирмы, государство; национальная
экономика и макроэкономическое регулирование; международные экономические отношения;
 источники обеспечения организации кадрами;
 общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии (должности, специальности);
 основы экономики, организации труда и
управления.
Уметь:
 работать с экономической информацией и
использовать базовые экономические знания
для анализа социально-экономических процессов, оценки экономической политики и
решения профессиональных, общественных
и личных задач;
 оценивать социально-экономическую значимость своей профессиональной деятельности
и прогнозировать ее экономические последствия;
 использовать базовые экономические модели 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 категориями современной экономической теории;
 навыками поиска и использования экономической информации;
 правилами
принятия
экономическиответственных решений в различных жизненных ситуациях, профессиональной и общественной деятельности.
Б1.В.ОД.2 Социология
ОК-6
способностью работать Знать:
в коллективе, толерант-  механизмы социальных процессов и отноно воспринимая социшений и основные социальные регуляторы;
альные,
этнические,  актуальные проблемы и тенденции развития
конфессиональные
и
современного российского общества.
культурные различия
Уметь:
 использовать основные положения и методы
социологии в профессиональной деятельности;
 давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам.
Владеть:
 общесоциологической культурой;
 методами социологического анализа социальных явлений и процессов.
ОПК-9
способностью
давать Знать:
характеристику и оцен-  основные категории и понятия социологии,
ку отдельным политичеключевые классические и современные соским событиям и проциологические теории и школы;
цессам, выявляя их  основные социологические методы научного
связь с экономическим,
анализа.
социальным и культур- Уметь:
ным контекстом, а так-  отбирать и анализировать данные о социальже с объективными тенных процессах;
денциями и закономер-  использовать основные социологические меностями развития политоды при решении социальных и профессиотической системы в ценальных задач.
лом
Владеть:
 понятийным аппаратом современной социологии, способами работы с социологическими источниками и базами данных;
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы.
Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология
ОК-7
способность к самоор- Знать:
ганизации и самообра социально-психологические особенности
зованию
коллективного взаимодействия, основные характеристики сотрудничества;
 принципы и методы личностного разви37

тия, повышения профессионального мастерства.

ПК-4

владением
методикой
преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, способностью логично и последовательно
представлять освоенное знание,
осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися

Уметь:
 кооперироваться с коллегами, работать в
коллективе на общий результат, нести
ответственность за свою работу;
 разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника.
Владеть:
 способностью принимать и реализовывать решения на основе групповых интересов.
 приемами саморегуляции, способами самосовершенствования и саморазвития.
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 организации в части организации образовательного
процесса и работы лаборатории (Центр политических исследований);
 преподаваемую область научного знания и
(или) профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития,
современные методы (технологии);
 психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, информационно-коммуникативных технологий, информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
Уметь:
 использовать возможности педагогики и
психологии для эффективного осуществления учебного процесса и воспитания молодежи;
 составлять психолого-педагогическую характеристику личности, давать интерпретацию собственного психического состояния,
критически оценивать свои достоинства и
недостатки;
 применять на практике полученные знания
(с опорой на знания психологических особенностей личности);
 анализировать проведение учебных занятий
и организацию самостоятельной работы
обучающихся, вносить коррективы в собственную профессиональную деятельность;
 контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоя38

тельную работу, успехи и затруднения в
освоении программы дисциплины, определять их причины.
Владеть:
 навыками общей, профессиональной, информационной, психологической и педагогической культуры;
 способностью применять современные методы и приемы преподавания;
 педагогическими навыками для внеаудиторной работы с учащимися.
Б1.В.ОД.4 Политическая этика
ОПК-2
владением общенаучной Знать:
и
политологической  роль морали в политике, ее менявшееся от
терминологией, умениэпохи к эпохе нормативное содержание в
ем работать с оригитом виде, в каком оно отразилось в важнейнальными
научными
ших моральных кодексах, базовых ценнотекстами и содержащистях и нормах политической морали;
мися в них смысловыми  важнейшие понятия политической этики и
конструкциями
существующие моральные традиции, школы, учения, опираясь на классические тексты моральной философии.
Уметь:
 освоить способы нравственного поведения и
на этой основе разрешать политические
конфликты, выработать навыки их проецирования к типовым ситуациям морального
выбора;
 определять критерии этического понимания
современных политических процессов и
анализа особенностей политической ситуации.
Владеть:
 подходами к формированию нравственного
сознания личности, способами этикофилософского осмысления политических явлений в их отношении к ценностным критериям морали;
 формулированием мысленных процедур,
правил и программ, позволяющих диагностировать моральное качество политических
поступков и решений.
Б1.В.ОД.5 Теория демократии
ПК-1
владением
навыками Знать:
научных исследований  историю развития демократических идей,
политических процессов
основополагающие труды и официальные
и отношений, методами
документы, конкретные проблемы становсбора и обработки инления демократии в различных странах, ее
формации
институты и нормы;
 сущностные характеристики и исторические
формы демократии, современные модели
свободного политического развития.
Уметь:
 изучать основные источники развития демо39

кратической теории, базовые понятия и
идеи;
 анализировать и обобщать накопленный исторический опыт и современную демократическую практику в различных странах мира.
Владеть:
 способностью к участию в широком обсуждении политических проблем и использованию различных форм политического информирования для воспитания гражданственности;
 умением сформировать интерес к практическому участию в общественной и политической жизни, студенческом самоуправлении,
принятии согласованные решения и их выполнении.
Б1.В.ОД.6 Политические идеологии современности
ОПК-4
владением общенаучной Знать:
и
политологической  основные теории и концепции политичетерминологией, умениского сознания и идеологии;
ем работать с ориги-  классические научные тексты и принятую
нальными
научными
терминологию.
текстами и содержащи- Уметь:
мися в них смысловыми  применять различные идеологемы к анализу
конструкциями
сложнейших политических процессов в современной России;
 вести политические дискуссии на идеологические и политико-философские темы.
Владеть:
 методологией анализа современных политологических доктрин и идеологических течений;
 навыками научных исследований мировоззренческих проблем политической культуры
и идеологии.
Б1.В.ОД.7 Права и свободы личности
ОПК-2
владением общенаучной Знать:
и
политологической  историю развития международных стандартерминологией, уменитов в области прав человека, конкретные
ем работать с оригипроблемы становления в различных странах
нальными
научными
ее институтов и норм;
текстами и содержащи-  идеи, концепции прав человека в основопомися в них смысловыми
лагающих научных трудах и официальных
конструкциями
документах.
Уметь:
 применять основные понятия и методы дисциплины 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 дисципли40

ны, способностью использовать теоретические знания на практике;
 нормами политической культуры, выражающимися в самостоятельности, гражданской
активности и терпимости, законопослушности и патриотизма, готовности к диалогу и
сотрудничеству.
Б1.В.ОД.8 Политические партии и объединения
ПК-7
способностью к участию Знать:
в проведении политиче-  основные политические теории и концепции
ских и избирательных
партии и партийного строительства;
кампаний, к использо-  основные подходы к анализу политических
ванию знаний о других
партий и социальных движений современвидах политической моного западного и российского обществ;
билизации
 анализировать и структурировать информацию об особенностях организации работ на
различных участках производства с учетом
целей, задач, планов и структуры организации.
Уметь:
 применять теоретические знания к анализу
сложнейших политических процессов в современной 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 информации.
Владеть:
 методологией анализа современных партийных доктрин и программ;
 навыками организации политических и избирательных кампаний.
ПК-8
способностью к веде- Знать:
нию деловой переписки
 коммуникативные процессы и особенности их протекания в сфере политики;
 правила составления и оформления документов.
Уметь:
 оформлять документы в соответствии с
требованиями государственных стандартов.
Владеть:
 навыками работы с документами для эффективного
управления
социальнополитической информацией и основами
работы с научно-технической литературой.
Б1.В.ОД.9 Политическая конфликтология
ОПК-1
владением базовыми и Знать:
специальными знаниями  основные понятия и категории политичеи навыками теоретической конфликтологии, специфику и методоского и прикладного халогию исследования конфликтных ситуа41

рактера в области политических наук

ций;
 природу политических конфликтов, их типологии, структуру и функции, динамику
развития.
Уметь:
 определять объективные и субъективные
причины, вызывающие конфликт;
 использовать общие и специфические механизмы возникновения и развития конфликтов, 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 политического конфликта, способами их регулирования.
Б1.В.ОД.10 Государственная политика и управление
ПК-6
способностью участво- Знать:
вать
в
организации  основные понятия, теории и практику
управленческих процесуправленческих процессов;
сов в органах государ-  основные теории и концепции государства,
ственной и мунициполитики и управления.
пальной власти и управ- Уметь:
ления, в аппаратах по-  применить полученные знания на практике
литических партий и
в органах государственной власти, политиобщественноческих партий и иных общественных оргаполитических объединизаций и движений;
нений, органах местного  участвовать в работе по организации управсамоуправления, бизнесления в государственных и общественных
структурах,
междунаструктурах, прогнозированию политических
родных организациях,
процессов и проблемных ситуаций.
средствах массовой ин- Владеть:
формации
 навыками работы с документами, различными 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 Знать:
научных исследований  предмет, принципы и методы изучения пополитических процессов
литической регионалистики, ее место в сии отношений, методами
стеме гуманитарного знания, роль в подгосбора и обработки интовке и обосновании политических решеформации
ний;
 информацию о сущности региональной политической жизни, свойствах и функциях
региональной власти, региональных поли42

тических отношениях и процессах, основных 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 движений на региональном уровне;
 влиять на процессы региональной политической жизни, политический процесс в России, ориентироваться в региональной политике и в системе отношений «Центррегионы»;
 применять актуальную нормативную документацию с области политической регионалистики.
Владеть:
 навыками политической культуры, уметь
применять политологические знания в своей
профессиональной деятельности на уровне
региона;
 навыками управления процессами политического развития и жизнедеятельности территориальных пространств, феноменов административно–территориального деления,
региональной политической власти и местного самоуправления.
Б1.В.ОД.12 Политические переходы
ПК-7
способностью к участию Знать:
в проведении политиче-  основные понятия и категории политических и избирательных
ских переходов, специфику и особенности
кампаний, к использоих объекта и предмета;
ванию знаний о других  природу политических переходов, их типовидах политической мологии, структуру, динамику, методологию
билизации
исследования.
Уметь:
 определять объективные и субъективные
причины, вызывающие политические переходы;
 использовать общие и специфические механизмы их возникновения и развития, их динамику, этапы протекания.
Владеть:
 навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти в сфере политических переходов;
 навыками участия в политических кампаниях и способами политической мобилизации
населения.
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Б1.В.ОД.13 Этнополитология
ПК-3
владением методиками Знать:
социологического, по-  предмет, принципы и методы исследования
литологического и пов этнополитологии, ее место в системе гулитикоманитарного знания;
психологического ана-  основные концепции наций и национальных
лиза, подготовки спраотношений и их роли в политической истовочного материала для
рии и современности;
аналитических разрабо-  актуальную нормативную документацию в
ток, составления бибобласти этнополитологии.
лиографических обзо- Уметь:
ров, рефератов, разделов  использовать сведения об этническом факнаучно-аналитических
торе в политических процессах, свойства и
отчетов по результатам
функциях этнической власти, этнополитинаучно-теоретической и
ческих отношениях, основных субъектах и
эмпирической исследосодержании национальной политики;
вательской работы
 классифицировать актеров политики и их
влияние на политический процесс;
 использовать особенности этнополитических механизмов, принципы организации
национального государства и его институтов, природы и деятельности этнополитических акторов на различных уровнях протекания политических процессов;
 применять актуальную нормативную документацию с области этнополитологии.
Владеть:
 навыками политического анализа межнациональных отношениях в регионе, этнополитической обстановки, содержании и направленности этнополитических процессов в
России и в современном мире;
 навыками анализа эмпирических данных и
научной критики источников, подготовки
аналитических отчетов о содержании национальной политики в России и регионах.
Б1.В.ОД.14 Теория власти
ПК-1
владением
навыками Знать:
научных исследований  теоретические основы феномена власти, сополитических процессов
отношение понятий «власть» и «господи отношений, методами
ство»;
сбора и обработки ин-  основные концепции политической власти, ее
формации
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 исследованиях.
Владеть:
 понятийно-категориальным аппаратом и методологией науки о власти;
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 навыками участия в сборе и обработке политической информации, построения объяснительных концепций.
Б1.В.ОД.15 Политическое участие
ПК-7
способностью к участию Знать:
в проведении политиче-  теоретические основы политического учаских и избирательных
стия, электорального поведения и мобиликампаний, к использозации;
ванию знаний о других  современные тенденции политического учавидах политической мостия и проведения политических кампаний.
билизации
Уметь:
 классифицировать актеров политики и их
влияние на политический процесс;
 выявлять случаи экстремизма как социально-политического феномена, видеть гендерные аспекты политического участия.
Владеть:
 теорией и методологией исследования электоральных процессов и поведения;
 методикой и инструментарием для проведения
мониторинга
общественнополитической ситуации.
Б1.В.ОД.16 Местное самоуправление
ПК-6
способностью участво- Знать:
вать
в
организации  понятийный аппарат дисциплины, принциуправленческих процеспы территориальной организации, типы мусов в органах государниципальных образований;
ственной и муници-  основные формы и методы работы местных
пальной власти и управорганов, историю складывания и развития
ления, в аппаратах поместного самоуправления в России.
литических партий и Уметь:
общественно разрабатывать и использовать политологиполитических объедические методики и техники для диагностики
нений, органах местного
различных политических ситуаций;
самоуправления, бизнес-  применять политические технологии в оргаструктурах,
междунанах местного самоуправления.
родных организациях, Владеть:
средствах массовой ин-  нормативно-правовой основой муниципальформации
ного управления, компетенциями, формами,
гарантиями и правами местного самоуправления;
 навыками принятия решений в области
местного самоуправления, политического
консалтинга в системе местного самоуправления.
Б1.В.ОД.17 Государственная служба
ПК-10
способностью к состав- Знать:
лению технических за-  основные теории и концепции государственданий и иной докуменной службы, управления политическим пертации
политических
соналом;
проектов, определению  сложившуюся практику государственной
функциональных обяслужбы в России, США, странах Западной
занностей их участниЕвропы;
ков, расчету необходи-  принципы представительства в государ45

мых для успешной реализации проекта ресурсов

ственных органах, органах местного самоуправления, сторонних организациях и порядок взаимодействия с ними.
Уметь:
 применить полученные знания на практике
в органах государственной власти и управления;
 участвовать в работе по составлению технических заданий и документации в государственном управлении;
 собирать, обрабатывать и анализировать информацию в соответствии с заданными требованиями.
Владеть:
 навыками работы с документами, технологиями управленческой работы;
 умением распределять функциональные
обязанности сотрудников и рассчитывать
ресурсы.

Б1.В.ОД.18 Политическая антропология
ПК-1
владением
навыками Знать:
научных исследований  навыками использования правовых норм в
политических процессов
профессиональной деятельности в области
и отношений, методами
политических отношений;
сбора и обработки ин-  роль политической антропологии в решении
формации
мировоззренческих и методологических
проблем современного политического процесса;
 основные
политико-антропологические
школы и концепции;
 сущность, функции, формы традиционной
политической власти, ее исторические и региональные типы.
Уметь:
 выражать и аргументировано обосновывать
собственную точку зрения в области дискуссионных проблем политической антропологии;
 интерпретировать прочитанные оригинальные тексты.
Владеть:
 механизмами сохранения и передачи политического опыта;
 приемами работы с информацией о политическом развитии стран и народов в их историческом прошлом и настоящем.
Прикладная физическая культура
ОК-8
способностью использо- Знать:
вать методы и средства  основные положения и содержание органифизической
культуры
зации самостоятельных занятий физическидля обеспечения полноми упражнениями;
ценной социальной и  правила использования физических упражпрофессиональной деянений, техники выполнения физических
тельности
упражнений;
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 основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Уметь:
 использовать полученный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных
и профессиональных целей;
 создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при помощи 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 физического развития, физической подготовленности.
Б1.В.ДВ1 История и современность Кузбасса
ОК-2
способностью анализи- Знать:
ровать основные этапы
 основные этапы и ключевые события иси закономерности истотории Кузбасса с древности до наших
рического развития для
дней, выдающихся деятелей истории обформирования гражданласти;
ской позиции
 источники обеспечения организаций кадрами.
Уметь:
 соотносить общие исторические процессы
и отдельные факты;
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
 собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и возможностях кадрового потенциала организации.
Владеть:
 способностью выражать и отстаивать свою
гражданскую позицию;
 пониманием влияния многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии на
региональные особенности становления
Кузбасса.
Б1.В.ДВ1 История религий
ОК-2
способностью анализи- Знать:
ровать основные этапы
 место России в мировой и европейской
и закономерности истоцивилизации, основные закономерности и
рического развития для
особенности исторического развития Рос47

формирования гражданской позиции

сии;
 специфику различных культур и религий,
основные проблемы современной социокультурной ситуации, специфику полиэтнической среды.
Уметь:
 осмысливать процессы, события и явления
в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
 пониманием влияния многообразия культур и цивилизаций;
 культурой научного мышления, базирующиеся на глубоком знании мировой культурологической и философской мысли,
истории мировой и отечественной культуры, навыками анализа культурологических
источников.
Б1.В.ДВ 2 Русский язык и культура речи
ОК-5
способностью к комму- Знать:
никации в устной и  особенности устной и письменной разнописьменной формах на
видности литературного языка;
русском и иностранных  стили современного русского языка, специязыках для решения зафику использования в них различных языкодач межличностного и
вых средств;
межкультурного взаи-  формулы, функции и национальную специмодействия
фику речевого этикета.
Уметь:
 проводить анализ конкретной речевой ситуации, оценивать степень эффективности общения, определяя причины коммуникативных удач и неудач;
 логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, создавать и редактировать тексты профессионального назначения.
Владеть:
 навыками осуществлять коммуникации в
сфере межличностных и межкультурных отношений;
 способностью к деловой коммуникации в
профессиональной сфере;
 навыками нормативного и стилистически
целесообразного использования языковых
средств.
ОПК-3
владением
навыками Знать:
осуществления эффек-  формально-логические законы и принципы
тивной коммуникации в
коммуникации в профессиональной среде;
профессиональной сре-  особенности устной и письменной речи, стиде, способностью грали современного русского языка, специфику
мотно излагать мысли в
использования в них различных языковых
устной и письменной
средств;
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 понятие «языковая норма», виды и типы
норм;
 правила составления и оформления документов.
Уметь:
 определять степень логической корректности и аргументированности языковых сообщений;
 проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивать степень эффективности
коммуникации;
 создавать тексты профессионального назначения; отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений;
 вести переговоры с партнерами.
Владеть:
 приемами построения доказательного рассуждения, приемами ведения аргументационного процесса, приемами и способами ведения дискуссии и полемики;
 основными приемами логического анализа
высказываний и различных видов текста.
Б1.В.ДВ 2 Политический рынок и ресурсы
ОК-3
способностью использо- Знать:
вать основы экономиче-  основные понятия экономической теории и
ских знаний в различметоды экономического исследования;
ных сферах жизнедея-  основные принципы и модели рыночных оттельности
ношений и их роль в регулировании политических процессов.
Уметь:
 работать с экономической информацией и
использовать базовые экономические знания
для анализа политических ресурсов и отношений;
 применять инструментарий экономического
исследования для анализа современной политики;
 оценивать социально-экономическую значимость политической деятельности и прогнозировать 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- Знать:
вать основы правовых  источники российского права; системы и отзнаний в различных
расли российского права, основные положесферах жизнедеятельнония Конституции Российской Федерации;
сти
 Конституции различных стран мира;
речи
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 знать права, свободы и обязанности человека
и гражданина, механизмы их реализации.
Уметь:
 применять законодательные и нормативноправовые акты в политической деятельности;
 анализировать основные способы и проблемы государственного регулирования сферы
своей профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками использования правовых норм и
актов в профессиональной деятельности в
области политических отношений;
 методом сравнительного анализа конституционной практики современных государств.
Б1.В.ДВ3 Правовое государство
ОК-4
способностью использо- Знать:
вать основы правовых  конституционные нормы РФ и других демознаний в различных
кратических стран мира;
сферах жизнедеятельно-  права, свободы и обязанности человека и
сти
гражданина, механизмы их реализации;
 эволюцию представлений и современную
теорию правового государства.
Уметь:
 применять законодательные и нормативноправовые акты в анализе государственной
политики;
 анализировать основные проблемы правового регулирования современной политической 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- Знать:
скому анализу, обобще-  основы понятийно-категориального и метонию и систематизации
дологического аппарата проблематики экоинформации, к посталогии, природопользования, рационального
новке целей профессиоприродопользования, экологической полинальной деятельности и
тики;
выбору
оптимальных  особенности и специфику деятельности в
путей и методов их дорешении проблем экологии и природопольстижения
зования органов власти и других политических и общественных институтов.
Уметь:
 применять полученные знания в ходе социальной 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 природопользования представить адекватную современному
уровню знаний научную картину мира;
 способностью использовать полученные
знания в сфере экологии и природопользования в региональных и муниципальных органах власти и общественных объединениях.
Б1.В.ДВ4 Внешняя политика России
ОК-2
способностью анализи- Знать:
ровать основные этапы и
 основные этапы и ключевые события
закономерности историвнешней политики России на разных этаческого развития для
пах развития российского государства;
формирования граждан место России в мировой и европейской
ской позиции
цивилизации, основные закономерности
и особенности политического развития
России.
Уметь:
 осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в
вопросах внешней политики в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и
историзма;
 соотносить общие политические и исторические процессы и отдельные факты;
 выявлять существенные черты политических процессов, явлений и событий.
Владеть:
 навыками анализа исторических источников;
 приёмами ведения дискуссии и полемики.
ОПК-1
владением базовыми и Знать:
специальными знаниями
 основные категории и понятия политичеи навыками теоретической науки, актуальные политические
ского и прикладного хатеории и способы научного анализа в ворактера в области полипросах внешней политики России;
тических наук
 типологии и сущностные характеристики
внешней политики России.
Уметь:
 определять пути и методы теоретического моделирования различных политических объектов на международной сцене;
 выделять теоретические и прикладные,
аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания; а
также институциональные и процессуальные 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 Знать:
деловой переписки
 коммуникативные процессы и особенности
их протекания в сфере политики;
 основные нормативно-методические материалы по документированию управленческой деятельности и основную научноисследовательскую литературу в области
документоведения;
 правила составления и оформления документов.
Уметь:
 составлять документы с использованием
языковых вариантов;
 оформлять документы в соответствии с требованиями государственных стандартов;
 определять историческую и практическую
ценность документов органов государственной власти и управления.
Владеть:
 навыками работы с документами для эффективного
управления
социальнополитической информацией и основами работы с научно-технической литературой;
 навыками составления информационноаналитических и кадровых документов;
 навыками ведения деловой переписки.
Б1.В.ДВ.5 Кадровая политика
ПК-10
способностью к состав- Знать:
лению технических за-  иметь четкое представление о сути, роли и
даний и иной докуменособенностях кадровой политики государтации
политических
ственных и муниципальных организаций и
проектов, определению
учреждений;
функциональных обя-  структуру и функции кадровой политики
занностей их участнигосударственных и муниципальных органиков, расчету необходизаций и учреждений на каждом историчемых для успешной реаском этапе;
лизации проекта ресур-  структура организации и порядок взаимосов
действия подразделений и служб.
Уметь:
 использовать на практике методы регулирования социально-трудовых отношений в
государственных и муниципальных организациях;
 работать с традиционными носителями информации, распределенными базами знаний
в сфере кадровой политики организаций на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
Владеть:
 способностью практически разбираться в
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проблемах организации и оптимизации кадровой политики организаций на государственном, региональном и муниципальном
уровнях;
 опытом применения наиболее действенных
способов повышения эффективности трудовой деятельности в государственных организациях и учреждениях.
Б1.В.ДВ.6 Политические институты
ПК-6
способностью участво- Знать:
вать
в
организации  структуру и особенности политических инуправленческих процесститутов, их функции и роль в политической
сов в органах государсистеме;
ственной и муници-  основные понятия, теории политических инпальной власти и управститутов, особенности институционального
ления, в аппаратах подизайна;
литических партий и Уметь:
общественно использовать полученные знания для аналиполитических объедиза политического процесса в современной
нений, органах местного
России на федеральном и муниципальном
самоуправления, бизнесуровне;
структурах,
междуна-  участвовать в работе государственных и муродных организациях,
ниципальных учреждений, аппарата партий
средствах массовой ини общественных организаций, бизнесформации
структурах.
Владеть:
 методологией и категориально-понятийным
аппаратом, необходимым для понимания и
интерпретации тенденций развития политических институтов;
 технологиями институционального строительства и управления процессами функционирования политических институтов.
Б1.В.ДВ.6 Политические коммуникации
ОПК-10
способностью решать
Знать:
стандартные задачи
 основные понятия и теории политичепрофессиональной деяских коммуникаций, используемых в ростельности на основе инсийской и зарубежной практике;
формационной и биб базовые модели политической коммунилиографической культукации как когнитивных конструкций, конры с применением инцептуально отображающих содержание
формационнопроцессов информационного взаимодейкоммуникативных техствия в политической сфере.
нологий и с учетом осУметь:
новных требований ин использовать полученные знания в проформационной безопасфессиональной деятельности в СМИ и друности
гих информационных службах;
 использовать методы политического позиционирования в различных каналах массовой коммуникации.
Владеть:
 способностью к участию в организации
информационных процессов в органах власти и общественно-политических объедине53

ний, органах местного самоуправления;
 основными формами политической коммуникации в становящемся информационном обществе с учетом возможностей использования Интернета как универсальной
коммуникационной среды
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникативных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Б1.В.ДВ.7 Геополитика
ПК-1
владением
навыками Знать:
научных исследований  структуру и основные закономерности и
политических процессов
тенденции мирового политического прои отношений, методами
цесса, роль глобализации в современном
сбора и обработки инмире;
формации
 основные понятия, законы, теорию и практику мировой политики, глобальных международных отношений.
Уметь:
 находить и использовать необходимую информацию для анализа политического процесса в современной России и мире;
 оценивать явления и события в мировом политическом процессе с позиций геополитического подхода и национальных интересов
России.
Владеть:
 методологией и категориально-понятийным
аппаратом, необходимым для понимания и
научной интерпретации тенденций в мировой политике и международных отношениях;
 способностью использовать полученные
знания на практике (в работе государственных органов и общественно-политических
организаций, деятельности политических
партий и т. д.).
Б1.В.ДВ.7 Избирательные системы и выборы
ПК-7
способностью к участию Знать:
в проведении политиче-  основные проблемы политического предстаских и избирательных
вительства и избирательных систем в соврекампаний, к использоменном мире;
ванию знаний о других  понятийно-категориальный аппарат избиравидах политической мотельных компаний, основные концепции
билизации
выборов.
Уметь:
 участвовать в работе по описанию, прогнозированию и анализу электорального поведения избирателей, особенностей избирательных камраний;
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ров и избирательных систем мира.
Владеть:
 применять соответствующие целям исследований в области избирательных систем и
выборов методы сбора и анализа эмпирических данных;
 практическими навыками самостоятельного
анализа современных избирательных систем, применения полученных знаний при
разборе реальных ситуаций.
Б1.В.ДВ.8 Политическая социализация
ОПК-7
способностью рациоЗнать:
нально организовывать
 основные, понятия, теории и концепции пои планировать свою деялитической социализации;
тельность, применять
 базовые механизмы и институты политичеполученные знания для
ской социализации.
формирования собУметь:
ственной жизненной
 применять теоретические знания о механизстратегии
мах социализации в практической воспитательной деятельности;
 рационально организовывать свою политическую и общественную деятельность.
Владеть:
 способностью формировать и выражать
свою гражданскую позицию, обладать политически значимыми качествами;
 методологией, методами и основными технологиями политической социализации.
Б1.В.ДВ.8 Теория национальной безопасности
ПК-6
способностью участво- Знать:
вать
в
организации  особенности геополитического и геостратеуправленческих процесгического положения современной России,
сов в органах государсостояние, тенденции изменения военноственной и мунициполитической обстановки в мире и содержапальной власти и управние военной политики России, проблемы соления, в аппаратах поздания и укрепления систем коллективной,
литических партий и
региональной и глобальной безопасности;
общественно теоретические основы национальной безполитических объедиопасности и отдельных ее видов, законоданений, органах местного
тельные акты и нормативно-правовую базу
самоуправления, бизнесфункционирования системы обеспечения
структурах,
междунанациональной безопасности;
родных организациях,  механизм формирования и содержание
средствах массовой иннациональных интересов, внутренних и
формации
внешних угроз этим интересам, характер
взаимоотношений между интересами, угрозами и окружающей средой.
Уметь:
 анализировать и прогнозировать развитие
военно-политической обстановки в мире,
социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать мониторинг
обстановки, сбор и накопление необходимой
информации, в первую очередь, о дестаби55

лизирующих факторах;
 выявлять и целенаправленно формировать
интересы общества и государства, выделять
из них жизненно важные интересы, ранжировать 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 прогнозирования развития политической и социально-экономической обстановки в мире,
стране и отдельных ее регионах, динамики
угроз интересам граждан, общества и государства;
 современными технологиями выработки и
принятия управленческих решений на
уровне органов государственной и муниципальной власти, общественно-политических
объединений.
Б1.В.ДВ.9 Гражданское общество
ОПК-9
способностью
давать Знать:
характеристику и оцен-  основные западные и российские научные
ку отдельным политичеподходы в изучении гражданского общества
ским событиям и прои его элементов;
цессам, выявляя их  закономерности и тенденции мирового и
связь с экономическим,
российского политического процесса в сисоциальным и культурстеме «государство - общество»;
ным контекстом, а так-  внутреннюю и внешнюю политику органиже с объективными тензаций гражданского общества.
денциями и закономер- Уметь:
ностями развития поли-  анализировать и сопоставлять особенности
тической системы в цесубъектов гражданского общества в России
лом
и на Западе;
 обнаруживать связь политических явлений с
социально-экономическим и культурным
контекстом.
Владеть:
 основными понятиями, теориями гражданского общества, знанием этапов и особенностей 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- Знать:
дению инновационных  основные понятия, теории и законы формиидей, выдвижению сарования правящих слоев общества;
мостоятельных гипотез
 причины их трансформаций, закономерности смены элит в свете специфики полити56

ческого уклада отдельных государств;
 правила проведения деловых переговоров и
протокольных мероприятий;
 этикет и основы международного протокола.
Уметь:
 выявлять, описывать, анализировать социальный слой, который осуществляет управление 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 ситуаций, происходящих вследствие смены
политических элит.
Б1.В.ДВ.10 Гендерные аспекты политики
ОПК-5
способностью к высокой Знать:
мотивации по выполне общие и специфические черты проведения
нию профессиональной
политики гендерного равенства государдеятельности, стремлественными структурами на примере отечением к повышению своственного и зарубежного опыта;
ей квалификации
 основные понятия и теоретические концепции гендерных аспектов политики.
Уметь:
 анализировать изменения гендерной системы современного российского общества;
 применять полученные теоретические знания для повышения мотивации и совершенствования профессиональной деятельности.
Владеть:
 способностью к политическому общению и
равноправному участию в органах власти и
общественных объединениях с учетом гендерного фактора;
 анализом основных моделей государственной гендерной политики как необходимого
компонента взаимодействия субъектов политики между собой и окружающей социальной средой.
Б1.В.ДВ.10 Политическое лидерство
ПК-7
способностью к участию Знать:
в проведении политиче-  основные понятия, концепции и законы
ских и избирательных
формирования института политического ликампаний, к использодерства, понимать структуру и сущность
ванию знаний о других
лидерства, его философские, политические и
видах политической мосоциальные аспекты;
билизации
 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 избирательных кампаниях, анализировать особенности российского политического лидерства в связи с радикальными преобразованиями общества;
 описывать формы мобилизации, складывающиеся в различных группах, анализировать методы руководства лидеров.
Владеть:
 навыками анализа политических процессов,
связанных
с
участием
формальных/неформальных лидеров;
 навыками прогнозирования проблемных ситуаций, использования новых политических
технологий в формировании имиджа лидера.
Б1.В.ДВ.11 Связи с общественностью
ОПК-10
способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Знать:
 основные категории и концепции маркетинга,
включая типы количественных и качественных маркетинговых исследований;
 теоретические основы информационной работы бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса;
 структуру организации, руководящий состав
организации и подразделений, направления
деятельности организации;
 психологию делового общения, основы конфликтологии.
Уметь:
 использовать полученные знания для проведения информационных кампаний различной направленности;
 применять общие приемы информационнокоммуникативной деятельности на различных
уровнях взаимодействия подразделения PR c
другими субъектами политики;
 составлять и оформлять протоколы совещаний, заседаний и других конферентных мероприятий;
 составлять пресс-релизы.
Владеть:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникативных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

навыками участия в стратегических
политико-коммуникационных
кампаниях,
направленных на достижение конкретных
политических результатов (агитационно58

пропагандистская деятельность, политическая реклама, политический маркетинг и т.
д.).
Б1.В.ДВ.11 Городская политика и управление
ПК-6
способностью участво- Знать:
вать
в
организации  понятийный аппарат дисциплины и сущеуправленческих процесствующие концепции городской политики;
сов в органах государ-  типы муниципальных образований, струкственной и муницитуру, формы, основы, гарантии и ответпальной власти и управственность органов городского управления.
ления, в аппаратах по- Уметь:
литических партий и  анализировать ключевые проблемы и перобщественноспективы функционирования городского
политических объедиуправления и развития территорий;
нений, органах местного  понимать специфику деятельности органов
самоуправления, бизнесгородского управления Кемеровской областруктурах,
междунасти.
родных организациях, Владеть:
средствах массовой ин-  принципами территориальной организации
формации
местного самоуправления, знаниями об основных формах и методах работы местных
органов власти, общественных и коммерческих структур;
 навыками принятия решений в области городской политики и управления.
Б1.В.ДВ.12 Управление персоналом
ПК-10
способностью к состав- Знать:
лению технических за-  основные понятия, отечественные и заруданий и иной докуменбежные теории управления персоналом;
тации
политических  сложившуюся практику управленческих
проектов, определению
процессов в государственных, общественфункциональных обяных и коммерческих организациях в плане
занностей их участниподбора кадров и распределения функциоков, расчету необходинальных обязанностей.
мых для успешной реа- Уметь:
лизации проекта ресур-  применить полученные знания на практике
сов
в органах государственной власти, политических партиях, компаниях и иных общественных организациях и структурах;
 составлять технические задания для работников и вести документацию управленческих процессов.
Владеть:
 навыками работы с документами, технологиями управленческой работы;
 умением распределять служебные обязанности между работниками и рассчитывать необходимые ресурсы.
Б1.В.ДВ.12 Политическая пропаганда
ОПК-8
способностью
приме- Знать:
нять знания в области
 основные теории и концепции политичеполитических наук в
ской пропаганды, используемые в российнаучноской и зарубежной практике;
информационной, педа- Уметь:
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гогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности

ОПК-10

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

 применять полученные политические знания в организационной и управленческой
деятельности;
 использовать методы политического анализа информации в социальном, политическом проектировании и прогнозировании.
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 информационносправочного характера.
Знать:
 методы и методики социологического, политологического
и
политикопсихологического анализа;
 современные
информационнокоммуникативные технологии и требования 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 информационных технологий, применяемых в политике и политической пропаганде.
Владеть:
 навыками анализа политических процессов и отношений с использованием информационных средств.

Б1.В.ДВ.13 Публичная политика
ПК-7
способностью к участию Знать:
в проведении политиче теории и методологию исследования пубских и избирательных
личной политики;
кампаний, к использо теоретические основы принятия политичеванию знаний о других
ских решений, теории игр и политических
видах политической мосетей.
билизации
Уметь:
 классифицировать актеров публичной политики и их влияние на политический процесс;
 определять формы политических кампаний
и способы политической мобилизации.
Владеть:
 навыками анализа процесса принятия политических решений и процесса взаимодействия между политическими участниками;
 навыками использования институтов и инструментов публичной политики в регионе.
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Б1.В.ДВ.13 Молодежная политика
ОПК-7
способностью рационально организовывать
и планировать свою деятельность, применять
полученные знания для
формирования собственной жизненной
стратегии

Знать:
 основные теории молодёжной политики и
концепции молодёжи;
 сложившуюся практику молодёжной политики в РФ, Кузбассе, других странах мира.
Уметь:
 осуществлять эффективную молодежную
политику на федеральном, региональном и
местном уровне;
 обучать молодежь рационально организовывать и планировать свою общественную и
политическую деятельность.
Владеть:
 методологией и категориально-понятийным
аппаратом молодёжной политики;
 способами политического воспитания и
формирования активной жизненной стратегии у российской молодежи.

ФТД.1 Педагогика высшей школы
ПК-5
способностью использовать полученные знания
и навыки в области политологических дисциплин для разработки
учебно-методических
материалов по обществознанию и обществоведческим курсам

Знать:
 основные понятия и категории педагогики
высшей школы;
Уметь:
 соблюдать основные дидактические требования к подготовке учебных материалов
по обществознанию;
 использовать технические средства и
навыки работы с документами при подготовке учебных материалов.
Владеть:
 навыками разработки и оформления учебно-методических материалов по обществознанию.
ФТД.2 Коррупция: причины, проявления, противодействие
ОК-4
способностью использо- Знать:
вать основы правовых
 теоретические основы изучения коррупции
знаний в различных
и отдельных ее видов;
сферах жизнедеятельно механизм формирования и выражения кости
рыстных интересов в различных сферах
жизни;
 законодательные акты и нормативноправовую базу функционирования системы
обеспечения противодействия коррупции.
Уметь:
 применять теоретические знания в своей
практической деятельности, отстаивать правовые и моральные нормы общежития;
 выявлять и целенаправленно бороться с явлениями коррупции, нарушающим интересы
личности, общества и государства;
 анализировать и прогнозировать динамику
развития потенциальных угроз распространения коррупции.
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Владеть:
 современными методами анализа и прогнозирования развития коррупционных явлений;
 современными технологиями борьбы с коррупцией и ее профилактики на основе пропаганды правовых знаний.
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
ОПК-7
способностью
рацио- Владеть:
нально организовывать и  способностью рационально организовать и
планировать свою деяпланировать свою деятельность.
тельность,
применять
полученные знания для
формирования собственной жизненной стратегии
ОПК-8

способностью применять Владеть:
знания в области поли-  навыками анализа политических процессов и
тических наук в научноотношений;
информационной, педа-  навыками прогнозирования политических
гогической, информаципроцессов и отношений.
онно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ПК-9
способностью к плани- Владеть:
рованию, организации и
 методами, средствами, технологическим
реализации политичеинструментарием планирования, организаских проектов и (или)
ции и реализации политических проектов.
участию в них
ПК-10
способностью к состав- Владеть:
лению технических за способностью практически разбираться в
даний и иной докуменпроблемах организации и оптимизации ортации
политических
ганизаций и расчета ресурсов.
проектов, определению
функциональных обязанностей их участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ОПК-3
владением
навыками Владеть:
осуществления эффек-  владением навыками осуществления эффективной коммуникации в
тивной коммуникации в профессиональной
профессиональной сресреде;
де, способностью гра способностью грамотно излагать мысли в
мотно излагать мысли в
устной и письменной речи.
устной и письменной
речи
ОПК-8
способностью примеВладеть:
нять знания в области
 способностью к участию в организации
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политических наук в
управленческих процессов в органах власти
научнои общественно-политических объединениях
информационной, педана основе политологической подготовки;
гогической, информаци создавать тексты профессионального
онно-справочной, органазначения, в том числе информационнонизационносправочного характера.
управленческой и проектной деятельности
ПК-6
способностью участво- Владеть:
вать
в
организации  навыками работы с документами, технолоуправленческих процесгиями управленческой работы;
сов в органах государ-  способностью к участию в организации
ственной и мунициуправленческих процессов в различных
пальной власти и управструктурах на основе анализа процесса приления, в аппаратах понятия и выполнения политических решений.
литических партий и
общественнополитических объединений, органах местного
самоуправления, бизнесструктурах,
международных организациях,
средствах массовой информации
ПК-7
способностью к участию Владеть:
в проведении политиче-  способностью к участию в проведении поских и избирательных
литических и избирательных кампаний.
кампаний, к использованию знаний о других
видах политической мобилизации
ПК-8
способностью к веде- Владеть:
нию деловой переписки
 навыками работы с документами для эффективного
управления
социальнополитической информацией и основами работы с научно-технической литературой;
 навыками составления информационноаналитических и кадровых документов;
 навыками ведения деловой переписки.
Б2.П.2 Педагогическая практика
ОК-6
способностью работать Владеть:
в коллективе, толерант способностью работать в коллективе, тоно воспринимая социлерантно воспринимая социальные, этниальные,
этнические,
ческие, конфессиональные и культурные
конфессиональные
и
различия.
культурные различия
ОК-7
способностью к самоор- Владеть:
ганизации и самообра способностью принимать и реализовывать
зованию
решения на основе групповых интересов;
 приемами саморегуляции, способами самосовершенствования и саморазвития.
ОПК-5
способностью к высокой Владеть:
мотивации по выполне методами, средствами, исследовательскинию профессиональной
ми навыками, технологическим инстру63

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации

ОПК-8

ментарием, применяемым в политикопсихологических исследованиях;
 способностью к мотивированию политического участия и повышению своей квалификации.
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 информационносправочного характера.

способностью применять знания в области
политических наук в
научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ПК-4
владением
методикой Владеть:
преподавания общество навыками общей, профессиональной, инзнания и обществоведформационной, психологической и педаческих дисциплин в обгогической культуры;
щеобразовательных ор способностью применять современные меганизациях, способнотоды и приемы преподавания;
стью логично и после педагогическими навыками для внеаудидовательно
представторной работы с учащимися.
лять освоенное знание,
осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися
ПК-5
способностью использо- Владеть:
вать полученные знания
 навыками разработки и оформления учеби навыки в области поно-методических материалов по общелитологических дисциствознанию.
плин для разработки
учебно-методических
материалов по обществознанию и обществоведческим курсам
Б2.П.3 Преддипломная практика
ОПК-6
стремлением к критиче- Владеть:
 основными методами, способами, средствами
скому анализу, обобщеполучения, переработки информации в обланию и систематизации
сти общественных наук;
информации, к поста навыками мышления, использования в проновке целей профессиофессиональной деятельности базовых полинальной деятельности и
тических знаний;
выбору оптимальных
 представлением о современном состоянии и
путей и методов их доперспективах развития общества и основных
путей его развития.
стижения
ПК-1

Владеть:
владением навыками
 механизмами сохранения и передачи политинаучных исследований
ческого опыта и научных достижений;
политических процессов
 приемами работы с информацией о политии отношений, методами
ческих процессах и отношениях.
сбора и обработки ин64

формации
ПК-2

ПК-3

владением
навыками Владеть:
участия в исследова-  умением собирать и обрабатывать данные для
тельском процессе, споаналитической работы;
собностью
готовить  способностью к презентации и защите ренаучные тексты для
зультатов научной деятельности.
публикации в научных
изданиях и выступления
на научных мероприятиях
владением методиками Владеть:
социологического, поли-  навыками исследовательской теоретической
тологического и политии эмпирической деятельности для подготовки
ко-психологического
выпускной квалификационной работы.
анализа,
подготовки
справочного материала
для аналитических разработок,
составления
библиографических обзоров, рефератов, разделов
научноаналитических отчетов
по результатам научнотеоретической и эмпирической
исследовательской работы

Б2.Н.1 НИР
ОПК-2
владением общенаучной Владеть:
и
политологической
 методикой анализа общих закономерностей
терминологией, умениразвития системы политических учений разем работать с оригиных эпох.
нальными
научными
текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями
ОПК-4
способностью к порож- Владеть:
дению инновационных
 навыками анализа политических процессов,
идей, выдвижению сасвязанных с особенностями выдвижения и
мостоятельных гипотез
реализации новых проектов.
ОПК-6

ОПК-9

стремлением к критиче- Владеть:
скому анализу, обобще основными методами, способами, среднию и систематизации
ствами получения, переработки информации
информации, к постав области общественных наук.
новке целей профессиональной деятельности и
выбору
оптимальных
путей и методов их достижения
способностью
давать Владеть:
характеристику и оцен способностью анализировать социально знаку отдельным политичечимые проблемы и процессы.
ским событиям и процессам, выявляя их
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ОПК-10

ПК-1

ПК-2

ПК-3

связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом
способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
владением
навыками
научных исследований
политических процессов
и отношений, методами
сбора и обработки информации
владением
навыками
участия в исследовательском процессе, способностью
готовить
научные тексты для
публикации в научных
изданиях и выступления
на научных мероприятиях
владением методиками
социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для
аналитических разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов
научно-аналитических
отчетов по результатам
научно-теоретической и
эмпирической исследовательской работы

Владеть:
навыками анализа политических процессов и
отношений с использованием информационных средств;
способностью подготовить справочные и
информационные материалы для аналитических разработок.

Владеть:
 приемами работы с информацией о политических процессах и отношениях.

Владеть:
 методологией анализа современных политологических доктрин и подходов;
 навыками научных исследований политического процесса, умением выступать и
готовить тексты для научных публикаций.

Владеть:

навыками разнообразными методиками исследовательской работы;

навыками подготовки справочного
и эмпирического материала для аналитических 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 целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 10 процентов.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой).
N/п

Наименование образовательной
технологии

1
1.

2
Деловая и/или ролевая игра

2.

Эссе

Краткая характеристика

Представление
оценочного средства в фонде
4
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат по каждой
игре

3
Совместная
деятельность
группы обучающихся и преподавателя под управлением
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных
задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Средство, позволяющее оце- Тематика
нить умение обучающегося эссе
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по по-
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3.

Коллоквиум

4

Рефераты

5

Курсовая работа

6

Контрольная работа

ставленной проблеме.
Совместная
деятельность
группы обучающихся и преподавателя направленная не
только на проверку, но и повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части,
разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не
включаемые в тематику
практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.
Форма письменной работы,
которую
рекомендуется
применять при освоении вариативных
(профильных)
дисциплин профессионального цикла. Представляет
собой краткое изложение
содержания научных трудов,
литературы по определенной
научной теме. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное
изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и
т.д.) по определённой теме,
не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его
изложение. Цель написания
реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
научным отчетам, обзорам и
статьям.
Вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение
общепрофессиональных
и
профильных
профессиональных дисциплин. В зависимости от объема времени,
отводимого на выполнение
задания, курсовая работа
может иметь различную
творческую направленность.
Вид самостоятельной пись-

Тематика
коллоквиума

Тематика
рефератов

Тематика
курсовых
работ

Тематика
68

7

Кейс задания

8

Тесты

9

Портфолио

менной работы, применяемый для оценки знаний по
базовым дисциплинам. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого
количества средних по трудности вопросов, задач или
заданий, требующих поиска
обоснованного ответа. Может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на
следующем занятии.
Техника обучения, использующая описание реальных
экономических, социальных
и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из
них. Кейсы базируются на
реальном фактическом материале или же приближены
к реальной ситуации.
Краткие, стандартизированные или не стандартизированные пробы, испытания,
позволяющие за сравнительно короткие промежутки
времени оценить степень
качества достижения каждым студентом целей обучения (целей изучения).
Комплект
документов,
представляющий совокупность индивидуальных образовательных
достижений
обучающегося.

контрольных
работ

Тематика
индивидуальных
кейс
заданий

Тематика тестов

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 образования (бакалавриат) по направлению подготовки 41.03.04 Политология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 7 » августа 2014 г. № 939;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа69

та, программам специалитета, программам магистратуры»;
Профессиональный стандарт № 1 Педагог утвержден приказом Министерства 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 образовательным 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 психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 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,
Ученая
Ученое
имя, отчество степень
звание
Желтов Виктор Васильевич

докт. полит. наук

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Чепкасов
Артур
Владимирович

начальник

профессор

Должность

Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный
телефон

декан

politdekanat@kemsu.ru

54-49-33

Согласовано с работодателями:
Организация, предКонтактная информация (служебный
адрес
электронной почты, служебный телефон)
приятие
Департамент образог. Кемерово,
вания и науки Кемепр.
Советский,
58
ровской области
E-mail: recep@info.kem.ru
Тел.: (384-2) 36-43-66
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