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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 

 

1.1. Цель ОПОП  

магистратуры состоит в развитии у студентов личностных качеств и 

культуры политического мышления, в формировании необходимых 

общекультурных, общепрофессиональных 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 информационных технологий 

обучения, в том числе за счет создания электронная информационно-

образовательная среды (ЭИОС), 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  

 магистр. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 
готовятся выпускники. 

Программа магистратуры  ориентирована на научно-исследовательский  и  

педагогический виды профессиональной деятельности как основные 

(программа академической магистратуры): 

научно-исследовательская: 

- осуществление самостоятельных научных исследований в области 

новейших тенденций и направлений современной политологии, развитие 

научного знания о политике, государстве и власти; 
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- анализ современных политических процессов с использованием общих и 

специальных методов современной политической науки; 

- составление, оформление и редактирование научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-

исследовательских разработок; 

- анализ политических и политологических текстов, их интерпретация и 

критика;  

- проведение научных дискуссий по актуальным проблемам современной 

политической науки. 

педагогическая деятельность: 

- осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ, профессиональных 

образовательных программ, образовательных программ высшего образования и 

дополнительных образовательных программ; 

- осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

образования. 

Дополнительно выпускник готовится к  таким видам профессиональной 

деятельности, как:   

экспертно-аналитическая деятельность: 

- осуществление комплексной политической диагностики, участие в 

экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по 

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций; 

- обработка, интерпретация и презентация комплексной политологической 

информации (в том числе представленной в количественной форме) для 

решения научных и практических задач; 

- сбор и обработка информации в условиях информационной закрытости и 

намеренного искажения данных; 

политико-управленческая деятельность: 

- участие в организации управленческих процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и 

общественно-политических объединений, международных организаций, 

органах местного самоуправления; 

- использование политико-управленческих технологий, создание 

организационных структур в сфере политики; 

- организация политических кампаний и управление ими, использование 

избирательных технологий и других видов политической мобилизации. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с 

профессиональным стандартом (ПС) № 514 Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
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1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 
образовательной программы. 

 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее - 

направленность) – «Политические процессы и институты». Подготовка 

политологов с направленностью «Политические процессы и институты» 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 ВО «Кемеровский государственный университет». Поэтому в процессе 

обучения студенты-политологи получает все необходимые возможности для 

изучения современных политических процессов и институтов в системе 

государственной политики и управления. 

В интересах усиления практической направленности подготовки 

обучающихся по направленности «Государственное политика и управление» 

развивается сотрудничество с рядом профильных организаций, деятельность 

которых связана с политико-управленческой направленностью. 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, СДС «Медиахолдинг». 

В соответствии с запросами работодателей магистры политологи с 

направленностью  «Политические процессы и институты» 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 видами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы данной ОПОП у выпускника должны 
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быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные компетенции  
ОК–1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать:  

предмет и основные концепции современной 

философии науки, способы абстрактного мышления;  

специфику познания политических явлений, 

предмет и методы, структуру и этапы развития  

политической философии.  

Уметь: 

применять практический анализ и логику в 

политических рассуждениях, навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики;  

ориентироваться в различных течениях 

политической философии и методологических 

парадигмах, методах политологических исследований.  

Владеть: 

способностью к абстрактному мышлению и 

использованию общенаучных методов 

политологического исследования; 

способностью анализировать и сопоставлять 

многообразие форм проявления политических 

процессов и политической деятельности с помощью 

методов абстрагирования, анализа и синтеза.    

ОК–2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

основные концепции истории политики и их 

современные модификации.  

Уметь: 

видеть общее и особенное в политическом 

процессе в разных странах и регионах мира, 

анализировать традиционные и новые политические 

проблемы и способы их решения.  

Владеть: 

инструментами исторического подхода к 

изучению типичных и оригинальных политических 

процессов, уметь нести ответственность за 

принимаемые политические решения. 

ОК–3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:  

предметные области политической философии и 

социологии, генезис политических идей и проектов, 

возможности человеческого измерения политики;  

Уметь: 

взаимодействовать с коллегами в ходе 

профессиональной и общественно-политической 

деятельности, стремиться к самореализации и 

оценивать качество  своей деятельности;  

основные подходы к пониманию содержания, роли 

и значения политической культуры в   жизни 

современного общества, принципы её 

функционирования, основные типы культуры и их 
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характерные особенности; 

выявлять компоненты политической культуры, их 

функции в политических процессах, вычленять и 

анализировать факторы, влияющие на политическую 

социализацию и творческое развитие граждан. 

Владеть: 

способностью к адаптации к новым общественно-

политическим ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, объективному анализу своих возможностей, к 

совершенствованию и развитию интеллектуального и 

общекультурного потенциала; 

навыками социокультурных исследований 

политических процессов и отношений, теоретико-

методологическими подходами в классификации и 

сравнительном анализе различных политических 

субкультур. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владение 

специальными 

знаниями и 

навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

политических наук 

 

Знать:  

основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата политической 

социологии; основы понятийно-категориального 

аппарата современных концепций философии науки.  

Уметь: 

применять полученные теоретические и 

прикладные знания и навыки в ходе социальной и 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

способностью к использованию политологических 

знаний для адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих познавательных 

возможностей и постановки исследовательских задач. 

ОПК-2 владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умение работать с 

оригинальными 

научными текстами 

и содержащимися в 

них смысловыми 

конструкциями 

Знать:  

структуру научного знания, общенаучную и 

политологическую терминологию, классические 

тексты применительно к современным концепциям 

философии науки;  

особенности формирования и функционирования 

общенаучной и политологической терминологии; 

представлять основные стадии развития общественно-

политической мысли. 

Уметь: 

анализировать оригинальные научные тексты с 

использованием методологии современных 

концепций философии науки;  

работать с политическими и научными текстами, 

определять специфику и роль отдельных политических 

событий и явлений в сфере политики. 

Владеть: 

способностью и готовностью применять знания 

профессиональной терминологии и методологии 

науки при изучении политических и научных 

текстов; 

способностью самостоятельно проводить отбор и 

анализ источников, выявлять в них основные идеи и 

положения, применять полученные знания для анализа  
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политических процессов  в России и в мире. 

ОПК-3 владение 

навыками 

осуществления 

эффективной 

коммуникации в 

профессиональной 

среде, способность 

грамотно излагать 

мысли на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

в устной и 

письменной речи   

Знать:  

основы построения и методы создания 

информационных технологий, принципы 

функционирования компьютерных систем управления 

в науке и образовании;  

специальную политическую терминологию на 

иностранном языке, используемую в сфере 

профессионального и делового  общения, научных 

текстах; 

теории и модели переговорного процесса, базовые 

характеристики политических переговоров, основные 

правила, процедуры и техники ведения переговоров; 

теории и модели переговорного процесса, базовые 

характеристики политических переговоров, основные 

правила, процедуры и техники ведения переговоров. 

Уметь: 

осуществлять коммуникацию на русском и 

иностранных языках, принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации в 

профессиональной среде с использованием 

компьютерных технологий;  

вести эффективную профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме; 

подготовить переговоры, выработать стратегию и 

тактику ведения переговоров, применять полученные 

знания в анализе конкретной коммуникативной 

ситуации, сопоставлять различные позиции по 

обсуждаемой проблеме, внятно и убедительно излагать 

свою точку зрения; 

подготовить переговоры, выработать стратегию и 

тактику ведения переговоров, применять полученные 

знания в анализе конкретной коммуникативной 

ситуации, сопоставлять различные позиции по 

обсуждаемой проблеме, внятно и убедительно излагать 

свою точку зрения. 

Владеть: 

навыками эффективной коммуникации, 

иностранными языками, способностью 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и 

профессиональные умения; 

русским и иностранными языками как средством 

политического, профессионального и делового 

общения; способностью к активной академической и 

социальной мобильности при международных 

обменах; 

подготовить переговоры, выработать стратегию и 

тактику ведения переговоров, применять полученные 

знания в анализе конкретной коммуникативной 

ситуации, сопоставлять различные позиции по 

обсуждаемой проблеме, внятно и убедительно излагать 

свою точку зрения; 
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инструментарием комплексного  анализа 

переговорного процесса, методиками и техниками 

организации и ведения переговоров, приемами 

эффективного общения и поддержания положительной 

обратной связи; готовностью к кооперации с 

участниками переговорного процесса. 

ОПК-4 способность к 

порождению 

инновационных 

идей, выдвижению 

самостоятельных 

гипотез  

 Знать:  

основные направления развития современной 

политологии, существующие научные школы и 

доминирующие теории; 

 исторический опыт и особенности политического 

процесса   модернизации, основные направления 

процесса модернизации в России на современном 

этапе. 

Уметь: 

выделять основную проблематику и ведущие 

тенденции в научном осмыслении политической 

действительности и перспектив ее развития;  

анализировать проблемы и трудности 

национальной модернизации в России и основные 

политические механизмы их решения 

Владеть: 

способностью к выдвижению новых политических 

идей и гипотез, проведению широких сравнительных 

исследований по политологии; 

способностью к выдвижению инновационных 

идей и проектов в проведении политики 

модернизации, осуществляемой государственными 

органами, политическими партиями и общественно-

политическими организациями.  

ОПК-5 стремление к 

повышению своей 

квалификации 

Знать:  

основные направления, принципы и методы   

повышения педагогического мастерства;  основные 

концепции политической философии и социологии. 

Уметь: 

осваивать политический и профессиональный 

опыт, новую информацию для повышения своей 

квалификации.  

Владеть: 

способностью овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике приобретенные навыки и 

умения в воспитательной и педагогической 

деятельности. 

ОПК-6 способность к 

постановке целей 

профессиональной 

деятельности и 

выбору 

оптимальных путей 

и методов их 

достижения  

Знать:  

основные категории и понятия содержания, 

структуры, правовых оснований и этики 

профессиональной деятельности в сфере 

административной политики; основные методы и 

методологию политической науки. 

Уметь: 

ставить реалистические общественно значимые 

цели в административной деятельности и находить 

оптимальные пути и способы их достижения.  

Владеть: 

способностью к постановке и достижению целей 
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административной и управленческой деятельности и 

повышению профессиональной компетентности. 

ОПК-7 способность 

организовывать и 

планировать свою 

деятельность, 

применять 

полученные знания 

для формирования 

собственной 

жизненной 

стратегии  

Знать:  

принципы рациональной организации и 

планирования профессиональной деятельности в 

рамках социально-экономической политики и защиты 

населения. 

Уметь: 

применять научные и практические знания и 

умения для решения профессиональных задач в 

управлении социально-экономическими процессами 

на территории.  

Владеть: 

способностью   самостоятельно ставить для себя 

конкретные задачи по формированию и реализации 

собственной жизненной стратегии и 

профессиональной карьеры в сфере управления. 

ОПК-8 способность 

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 

Знать:  

основные понятия, формы и разновидности, 

ведущие тенденции современного федерализма в 

мировой практике; 

теоретические модели местного развития,  

принципы и структуру территориальной организации 

социально-экономической, политической и 

культурной жизни. 

Уметь: 

анализировать основные проблемы и давать 

оценку современным процессам федеративного 

развития России;  

давать характеристику и оценку различным 

политическим событиям и объективным тенденциям в 

контексте местного развития. 

Владеть: 

приемами анализа взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных процессов в 

развитии федерализма в России; 

способами организации комплексных социально-

политических процессов в деятельности органов 

местного самоуправления на основе нормативно-

правовых актов и решений. 

ОПК-9 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

основные понятия, формы и разновидности, 

ведущие тенденции современного федерализма в 

мировой практике; 

особенности организации и проведения научных 

исследований, функционирования научных 

коллективов. 

Уметь: 

анализировать основные проблемы и давать 

оценку современным процессам федеративного 

развития России;  

использовать современные методы управления 

научной деятельностью. 

Владеть: 

приемами анализа взаимосвязи политических, 
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экономических и социокультурных процессов в 

развитии федерализма в России; 

способностью учитывать социальные и 

культурные различия в профессиональной 

деятельности коллектива. 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способность и 

умение 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

политологии, 

готовность и 

способность к 

развитию научного 

знания о политике, 

государстве и 

власти 

Знать:  

современные теоретические подходы и 

методологию исследования политических процессов; 

основные концепции современного федерализма и 

тенденции его развития; 

феномен глобализации, ее влияние на современную 

картину мира и политику государств. 

Уметь: 

применять разнообразные методы научного анализа 

политической действительности и современных 

тенденций ее развития;  

применять методы политологических исследований 

к анализу процессов функционирования и развития 

Российской Федерации; 

ориентироваться в теоретических интерпретациях 

разных сторон данного комплексного явления 

современности, видеть многообразные связи и 

проявления данного явления в общественно-

политическом развитии мира. 

Владеть: 

знаниями и приемами использования новейших 

методологических разработок в области политической 

науки, способствующих углублению представлений о 

политике, власти и государстве; 

методологией политологического анализа  

современных моделей федеративных государств; 

проблематикой развития федеративного устройства 

России; 

способностью и умением осуществлять научные 

исследования глобальных процессов современности. 

ПК-2 способность 

самостоятельно 

ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области 

политической 

науки, в 

междисциплинарно

й сфере  и решать 

их с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Знать:  

основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата политической философии 

и социологии; 

ключевые проблемы национальных отношений и 

пути их решения на основе российского и зарубежного 

опыта; 

основные подходы и теории, раскрывающие 

содержание, роль и значение политической географии в 

истории и политической жизни современного 

общества; 

основные причины, виды и формы миграции, 

отечественный и зарубежный опыт, принципы 

миграционной политики. 

Уметь: 

применять полученные знания и решать 

конкретные научные задачи в ходе социальной и 

профессиональной деятельности с учетом российского 
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и зарубежного опыта;  

применять полученные знания в вопросах 

национальной политики в своей общественной и 

профессиональной деятельности; 

использовать концепции политической географии,  

вычленять и анализировать факторы, определяющие 

специфику политической географии региона, страны; 

проводить исследования миграционной политики, 

определять возможные формы государственного 

регулирования миграционных процессов в РФ. 

Владеть: 

способностью интерпретировать полученные 

научные факты или результаты исследований в рамках 

проблематики политической философии и социологии 

и использовать их в научной, производственной и 

социально-общественных сферах деятельности; 

способностью самостоятельно ставить и решать 

конкретные задачи при разработке программ 

национальной политики в РФ; 

способностью ставить и решать научные задачи в 

области политической географии на основе новейшего 

российского и зарубежного опыта, осуществлять отбор 

источников информации, обрабатывать ее, комплексно 

оценивать проблемные ситуации или процессы; 

способностью анализировать современные 

миграционные процессы, находить и принимать 

управленческие решения в области национальной и 

миграционной политики. 

ПК-3 углубленное 

знание общих и 

специальных 

методов 

современной 

политической 

науки, уверенное 

владение навыками 

применения 

методологии 

политической 

науки к анализу 

современных 

политических 

процессов 

Знать:  

основные понятия и категории политической науки, 

специфику  объекта и предмета исследования и 

используемые методологические подходы; 

научную проблематику соответствующей отрасли 

знаний;  

методы, средства и практика планирования, 

организации, проведения и внедрения научных 

исследований. 

Уметь: 

применять общие и специальные методы 

политической науки в научной и образовательной 

деятельности; 

применять актуальную нормативную 

документацию в соответствующей отрасли знаний. 

Владеть: 

навыками применения методологии политической 

науки к анализу политических процессов. 

ПК-4 способность 

создавать модели 

исследуемых 

политических 

систем и 

процессов, 

владение навыками 

их формализации и 

верификации на 

Знать:  

научные концепции и методы исследования 

политической систем и процессов. 

Уметь: 

анализировать политическую действительность с 

использованием качественных и количественных 

методов социологического исследования.  

Владеть: 

навыками моделирования, формализации и 
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основе 

эмпирического 

материала 

верификации эмпирического материала, технологией 

оценки результатов и практических последствий своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов. 

ПК-5 способность к 

профессиональном

у составлению, 

оформлению и 

редактированию 

научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов 

и статей, проектов 

научно-

исследовательских 

разработок 

Знать:  

правила составления, оформления и 

редактирования научно-технической документации; 

методы разработки информационных, объектных, 

документных моделей производственных 

организаций. 

Уметь: 

составлять научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи с использованием компьютерных технологий; 

применять методы разработки информационных, 

объектных, документных моделей производственных 

организаций. 

Владеть: 

навыками оформления проектов и результатов 

научно-исследовательских разработок. 

ПК-6 способность к 

анализу 

политических и 

политологических 

текстов, владение 

приемами их 

интерпретации и 

критики 

Знать:  

классические тексты, в которых раскрываются 

основы политического бытия, пространства и времени, 

политической организации и политического сознания, 

сущность и типы человека политического. 

Уметь: 

различать при анализе текстов идеологические 

течения и политические ценности в ракурсе 

политических интересов и политической практики 

различных политических субъектов.  

Владеть: 

способностью к анализу политических текстов, их 

интерпретации и критике, умением использовать 

углубленные теоретические знания в общественной 

жизни. 

ПК-7 способность к 

проведению 

научных дискуссий 

по актуальным 

проблемам 

современной 

политической 

науки 

Знать:  

актуальную проблематику политической науки и 

существующие дискуссионные вопросы 

методологического характера. 

Уметь: 

анализировать политику с различных 

методологических позиций в рамках определенного 

политического дискурса.  

Владеть: 

способностью использовать углубленные  

теоретические знания   по методологии политической 

науки для организации и проведения научных 

дискуссий. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-8 осуществление 

комплексной 

политической 

диагностики, 

участие в 

экспертизе 

нормативно-

Знать:  

методологические подходы к политической 

диагностике, экспертизе и прогнозированию 

политических процессов. 

Уметь: 

осуществлять комплексную политическую 

диагностику и экспертизу нормативно-правовых 
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правовых 

документов и 

организации 

работы по 

объяснению, 

прогнозированию 

политических 

процессов и 

проблемных 

ситуаций 

документов.  

Владеть: 

навыками политической экспертизы, диагностики, 

анализа проблемных ситуаций, объяснения и 

прогнозирования политических процессов. 

 

ПК-9 способность 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, 

интерпретации и 

презентации 

комплексной 

политологической 

информации (в том 

числе 

представленной в 

количественной 

форме) для 

решения научных и 

практических задач 

 

Знать:  

методы обработки и презентации информации, 

компьютерные программы и технологии 

моделирования политических процессов; 

методы планирования проектных работ. 

Уметь: 

решать сложные научные и практические задачи в 

политической науке и образовании, требующих 

использования количественных и качественных 

методов; 

планировать проектные работы;  

выбирать методики и шаблоны. 

Владеть: 

способностью использовать современные 

количественные и качественные методы сбора, 

компьютерной обработки и интерпретации 

разнообразной политологической информации в 

деятельности органов государственного управления, 

образовательных и общественных организаций. 

ПК-10 способность к 

сбору и обработке 

информации в 

условиях 

информационной 

закрытости и 

намеренного 

искажения фактов 

Знать:  

основные принципы, методы сбора и обработки 

политической информации, политико-правовые и 

этические нормы политической деятельности. 

Уметь: 

осуществлять селекцию, проверку достоверности и 

интерпретацию полученных фактов и информации и 

использовать их в научной и общественно-

политической деятельности.  

Владеть: 

приемами преодоления информационных барьеров, 

обеспечить получение точной и объективной 

информации. 

Политико-управленческая деятельность 

ПК-11 способность к 

участию в 

организации 

управленческих 

процессов и 

разработке 

политико-

управленческих 

решений в органах 

власти, в аппарате 

политических 

партий и 

Знать:  

основные теоретические подходы, принципы и 

механизмы организации управленческих процессов в 

сфере политики; 

сущность национальных проблем и национальной 

политики в современном мире, особенности 

национальной идентификации; 

сущность, основные концепции, общую систему, 

принципы и методы политического управления; 

средства и методы формирования корпоративной 

культуры;  

средства и методы мотивации работников и 
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общественно-

политических 

объединений, 

международных 

орагнизаций, 

органах местного 

самоуправления 

 

коллективов работников.  

Уметь: 

использовать управленческие знания в органах 

государственной и муниципальной власти и 

общественных объединениях;  

анализировать национальные проблемы и 

противоречия и принимать соответствующие 

политические решения; 

применять современные методики и техники 

политического управления, разрабатывать и 

использовать политологический инструментарий для 

диагностики различных видов политических процессов; 

осуществлять производственную, деловую и 

персональную коммуникацию. 

Владеть: 

навыками и процедурами принятия и реализации 

управленческих решений; 

навыками управления национальными процессами 

в России и регионах через органы государственной 

власти и местного самоуправления, политические 

партии и общественно-политические объединения; 

методами, средствами политического управления и 

принятия политических решений через систему органов 

государственной и муниципальной власти, партий, 

национальных и международных организаций. 

ПК-12 способность к 

использованию 

политико-

управленческих 

технологий, 

созданию 

организационных 

структур в сфере 

политики, владение 

навыками 

институциональног

о инжиниринга  

 

Знать:  

состав, функции и направления деятельности 

основных силовых ведомств государства; 

основные понятия и модели административных 

систем современных государств; 

теорию, основные виды политических технологий, 

алгоритмы их конструирования и практической 

реализации. 

Уметь: 

выявлять и анализировать политическую 

составляющую реформ силовых структур, 

осуществления ими оперативных мероприятий и 

силовых акций;  

применить теоретические знания и политико-

управленческие технологии в органах 

государственной власти; 

использовать политико-управленческие 

технологии, создавать организационные структуры в 

сфере политики,   составлять план политической 

кампании. 

Владеть: 

способностью использовать   специализированные 

теоретические знания, политико-управленческие 

технологии для обеспечения общественного порядка; 

навыками институционального инжиниринга, 

способностью к созданию организационных структур 

в сфере политики; 

навыками политического инжиниринга, 

использования современных политических технологий, 

широко применяемых в мировой и отечественной 
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практике (организация  PR-кампаний, политическая 

реклама, имиджмейкинг, избирательные кампании, 

принятие политических решений и др.) для повышения 

эффективности политического управления. 

ПК-13 

 

способность к 

организации 

политических 

кампаний и 

управлению ими, 

владение 

избирательными 

технологиями 

Знать:  

нормативную базу и формы проведения 

политических кампаний. 

Уметь: 

осуществлять общий контроль за соблюдением 

законности и использованием избирательных 

технологий в политическом процессе.  

Владеть: 

способностью к организации, управлению и 

контролю над избирательными и иными 

политическими кампаниями с целью обеспечения 

законности и безопасности граждан. 

Педагогическая деятельность 

ПК-21 способность и 

готовность к 

разработке рабочих 

программ по 

обществознанию, 

истории, 

политологии, 

общеполитическим 

и специальным 

педагогическим 

дисциплинам 

Знать:  

основные направления, принципы и методы   

повышения педагогического мастерства; 

методологические основы современного 

профессионального образования, и (или) ДПО, и (или) 

профессионального обучения. 

Уметь: 

осваивать политический и профессиональный 

опыт, новую информацию для повышения своей 

квалификации; 

анализировать новые подходы и 

методологические решения в области проектирования 

и реализации программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП. 

Владеть: 

способностью овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике приобретенные навыки и 

умения в воспитательной и педагогической 

деятельности. 

ПК-22 способность и 

готовность к 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательн

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

организациях 

дополнительного 

образования 

Знать:  

особенности процесса обучения, преподавания 

общественных и политических наук, нормативно-

правовую базу и стандарты, этические нормы  

профессиональной деятельности; 

основы дидактики высшей школы, понятийно-

категориальный аппарат, отечественный и зарубежный 

опыт развития высшей школы; 

теория и практика СПО, ДПО и (или) 

профессионального обучения, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт. 

Уметь: 

осуществлять образовательный процесс в учебных 

заведениях различного типа и уровня, формировать у 

школьников и студентов, слушателей интерес к 

общественно-политическим знаниям;  

использовать полученные теоретические знания и 

методики в преподавании политологических 

дисциплин; 
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разрабатывать научно-методологическое и 

учебно-методическое обеспечение реализации 

программ СПО,и (или) ДПП, и (или) программ 

профессионального обучения. 

Владеть: 

способностью и умением проектировать и 

осуществлять образовательный процесс в учебных 

заведениях; 

способностью к проектированию и преподаванию 

политологических и обществоведческих дисциплин в 

образовательных учреждениях разного типа. 

 

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 

компетенци

и 

результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 

М1.Б.1 Современные концепции философии науки 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

 

Знать: предмет и основные 

концепции современной философии 

науки, способы абстрактного 

мышления. 

Уметь: применять практический 

анализ и логику в политических 

рассуждениях, навыки публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики. 

Владеть: способностью к 

абстрактному мышлению и 

использованию общенаучных 

методов политологического 

исследования.    

ОПК-1 владение специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и прикладного 

характера в области политических 

наук 

 

Знать: основы понятийно-

категориального аппарата 

современных концепций философии 

науки.  

Уметь: применять полученные 

теоретические и прикладные знания и 

навыки в ходе социальной и 

профессиональной деятельности.  

Владеть: способностью к 

использованию политологических 

знаний для адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих познавательных 

возможностей и постановки 

исследовательских задач. 

ОПК-2 владение общенаучной и 

политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными 

Знать: структуру научного 

знания, общенаучную и 

политологическую терминологию, 
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научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

классические тексты применительно 

к современным концепциям 

философии науки. 

Уметь: анализировать 

оригинальные научные тексты с 

использованием методологии 

современных концепций философии 

науки. 

Владеть: способностью и 

готовностью применять знания 

профессиональной терминологии и 

методологии науки при изучении 

политических и научных текстов. 

ОПК-9 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: особенности организации и 

проведения научных исследований, 

функционирования научных 

коллективов. 

Уметь: использовать 

современные методы управления 

научной деятельностью. 

Владеть: способностью 

учитывать социальные и культурные 

различия в профессиональной 

деятельности коллектива. 

М1.Б.2 История политики 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основные концепции 

истории политики и их современные 

модификации. 

Уметь: видеть общее и особенное 

в политическом процессе в разных 

странах и регионах мира, 

анализировать традиционные и новые 

политические проблемы и способы их 

решения. 

Владеть: инструментами 

исторического подхода к изучению 

типичных и оригинальных 

политических процессов, уметь нести 

ответственность за принимаемые 

политические решения. 

ОПК-2 владение общенаучной и 

политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

Знать: особенности 

формирования и функционирования 

общенаучной и политологической 

терминологии; представлять 

основные стадии развития 

общественно-политической мысли. 

Уметь: работать с 

политическими и научными 

текстами, определять специфику и 

роль отдельных политических 

событий и явлений в сфере политики. 

Владеть: способностью 

самостоятельно проводить отбор и 

анализ источников, выявлять в них 
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основные идеи и положения, 

применять полученные знания для 

анализа  политических процессов  в 

России и в мире. 

М1.Б.3 Политическая философия и социология 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: предметные области 

политической философии и 

социологии, генезис политических 

идей и проектов, возможности 

человеческого измерения политики. 

Уметь: взаимодействовать с 

коллегами в ходе профессиональной 

и общественно-политической 

деятельности, стремиться к 

самореализации и оценивать качество  

своей деятельности. 

Владеть: способностью к 

адаптации к новым общественно-

политическим ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, объективному 

анализу своих возможностей, к 

совершенствованию и развитию 

интеллектуального и 

общекультурного потенциала. 

ОПК-5 стремление к повышению своей 

квалификации 

Знать: основные концепции 

политической философии и 

социологии.  

Уметь: осваивать политический и 

профессиональный опыт, новую 

информацию для повышения своей 

квалификации.  

Владеть: способностью 

овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике 

приобретенные навыки и умения. 

ПК-2 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки, в 

междисциплинарной сфере  и 

решать их с использованием 

новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Знать: основы понятийно-

категориального и методологического 

аппарата политической философии и 

социологии. 

Уметь: применять полученные 

знания и решать конкретные научные 

задачи в ходе социальной и 

профессиональной деятельности с 

учетом российского и зарубежного 

опыта. 

Владеть: способностью 

интерпретировать полученные 

научные факты или результаты 

исследований в рамках проблематики 

политической философии и 

социологии и использовать их в 

научной, производственной и 

социально-общественных сферах 

деятельности.  

ПК-11 способность к участию в Знать: основные теоретические 
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организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-

политических объединений, 

международных организаций, 

органах местного самоуправления 

подходы, принципы и механизмы 

организации управленческих 

процессов в сфере политики. 

Уметь: использовать 

управленческие знания в органах 

государственной и муниципальной 

власти и общественных 

объединениях. 

Владеть: навыками и 

процедурами принятия и реализации 

управленческих решений. 

М1.Б.4 Компьютерные технологии в науке и образовании 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде, способность грамотно 

излагать мысли на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и 

письменной речи 

Знать: основы построения и 

методы создания информационных 

технологий, принципы 

функционирования компьютерных 

систем управления в науке и 

образовании. 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию на русском и 

иностранных языках, принимать 

нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации в 

профессиональной среде с 

использованием компьютерных 

технологий. 

Владеть: навыками эффективной 

коммуникации, иностранными 

языками, способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и профессиональные умения. 

ПК-5 способность к 

профессиональному составлению, 

оформлению и редактированию 

научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов 

и статей, проектов научно-

исследовательских разработок 

 

Знать: правила составления, 

оформления и редактирования 

научно-технической документации; 

методы разработки 

информационных, объектных, 

документных моделей 

производственных организаций. 

Уметь: составлять научные 

отчеты, обзоры, доклады и статьи с 

использованием компьютерных 

технологий; применять методы 

разработки информационных, 

объектных, документных моделей 

производственных организаций. 

Владеть: навыками оформления 

проектов и результатов научно-

исследовательских разработок. 

М1.Б.5 Методология политической науки 

ОПК-6 способность к постановке целей 

профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и 

Знать: основные методы и 

методологию политической науки. 

Уметь: ставить реалистические 
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методов их достижения общественно значимые цели в 

административной деятельности и 

находить оптимальные пути и 

способы их достижения.  

Владеть: способность к 

постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

ОПК-7 способность организовывать и 

планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для 

формирования собственной 

жизненной стратегии 

Знать: принципы рациональной 

организации и планирования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять научные и 

практические знания и умения для 

решения профессиональных задач.  

Владеть: способностью   

самостоятельно ставить для себя 

конкретные задачи по формированию 

и реализации собственной жизненной 

стратегии и профессиональной 

карьеры в сфере управления. 

ПК-3 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 

политической науки, уверенное 

владение навыками применения 

методологии политической науки к 

анализу современных политических 

процессов 

 

Знать: основные понятия и 

категории политической науки, 

специфику  объекта и предмета 

исследования и используемые 

методологические подходы; научную 

проблематику соответствующей 

отрасли знаний; методы, средства и 

практика планирования, организации, 

проведения и внедрения научных 

исследований. 

Уметь: применять общие и 

специальные методы политической 

науки в научной и образовательной 

деятельности; применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей отрасли знаний. 

Владеть: навыками применения 

методологии политической науки к 

анализу политических процессов. 

ПК-7 сопособность к проведению 

научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной 

политической науки 

Знать: актуальную проблематику 

политической науки и существующие 

дискуссионные вопросы 

методологического характера.   

Уметь: анализировать политику с 

различных методологических 

позиций в рамках определенного 

политического дискурса.   

Владеть: способностью 

использовать углубленные  

теоретические знания   по 

методологии политической науки для 

организации и проведения научных 

дискуссий. 

ПК-8 осуществление комплексной 

политической диагностики, участие 

Знать: методологические подходы 

к политической диагностике, 
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в экспертизе нормативно-правовых 

документов и организации работы 

по объяснению, прогнозированию 

политических процессов и 

проблемных ситуаций 

экспертизе и прогнозированию 

политических процессов. 

Уметь: осуществлять 

комплексную политическую 

диагностику и экспертизу 

нормативно-правовых документов. 

Владеть: навыками политической 

экспертизы, диагностики, анализа 

проблемных ситуаций, объяснения и 

прогнозирования политических 

процессов. 

М1.Б.6.1 Новейшие тенденции и направления современной политологии 

ОПК-4 способность к порождению 

инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

Знать: основные направления 

развития современной политологии, 

существующие научные школы и 

доминирующие теории. 

Уметь: выделять основную 

проблематику и ведущие тенденции в 

научном осмыслении политической 

действительности и перспектив ее 

развития.  

Владеть: способностью к 

выдвижению новых политических 

идей и гипотез, проведению широких 

сравнительных исследований по 

политологии. 

ПК-1 способность и умение 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и 

направлений современной 

политологии, готовность и 

способность к развитию научного 

знания о политике, государстве и 

власти 

Знать: современные 

теоретические подходы и 

методологию исследования 

политических процессов. 

Уметь: применять разнообразные 

методы научного анализа 

политической действительности и 

современных тенденций ее развития. 

Владеть: знаниями и приемами 

использования новейших 

методологических разработок в 

области политической науки, 

способствующих углублению 

представлений о политике, власти и 

государстве. 

ПК-4 способность создавать модели 

исследуемых политических систем 

и процессов, владение навыками их 

формализации и верификации на 

основе эмпирического материала 

Знать: научные концепции и 

методы исследования политической 

систем и процессов. 

Уметь: анализировать 

политическую действительность с 

использованием качественных и 

количественных методов 

социологического исследования.  

Владеть: навыками 

моделирования, формализации и 

верификации эмпирического 

материала, технологией оценки 

результатов и практических 

последствий своей профессиональной 
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деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов. 

ПК-6 способность к анализу 

политических и политологических 

текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики 

Знать: классические тексты, в 

которых раскрываются основы 

политического бытия, пространства и 

времени, политической организации и 

политического сознания, сущность и 

типы человека политического. 

Уметь: различать при анализе 

текстов идеологические течения и 

политические ценности в ракурсе 

политических интересов и 

политической практики различных 

политических субъектов.  

Владеть: способностью к анализу 

политических текстов, их 

интерпретации и критике, умением 

использовать углубленные 

теоретические знания в общественной 

жизни. 

М1.Б.6.2 Современный федерализм 

ОПК-8 способность 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 

Знать: основные понятия, формы 

и разновидности, ведущие тенденции 

современного федерализма в мировой 

практике. 

Уметь: анализировать основные 

проблемы и давать оценку 

современным процессам 

федеративного развития России. 

Владеть: приемами анализа 

взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных 

процессов в развитии федерализма в 

России. 

ПК-1 способность и умение 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и 

направлений современной 

политологии, готовность и 

способность к развитию научного 

знания о политике, государстве и 

власти 

Знать: основные концепции 

современного федерализма и 

тенденции его развития. 

Уметь: применять методы 

политологических исследований к 

анализу процессов 

функционирования и развития 

Российской Федерации. 

Владеть: методологией 

политологического анализа  

современных моделей федеративных 

государств; проблематикой развития 

федеративного устройства России. 

М1.Б.6.3 Силовые структуры и политика 

ПК-12 способность к использованию 

политико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных структур в сфере 

политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

Знать: состав, функции и 

направления деятельности основных 

силовых ведомств государства.  

Уметь: выявлять и анализировать 

политическую составляющую реформ 

силовых структур, осуществления 
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ими оперативных мероприятий и 

силовых акций. 

Владеть: способностью 

использовать   специализированные 

теоретические знания, политико-

управленческие технологии для 

обеспечения общественного порядка.     

ПК-13 сопосбность к организации 

политических кампаний и 

управлению ими, владение 

избирательными технологиями 

Знать: нормативную базу и 

формы проведения политических 

кампаний. 

Уметь: осуществлять общий 

контроль за соблюдением законности 

и использованием избирательных 

технологий в политическом процессе. 

Владеть: способностью к 

организации, управлению и контролю 

над избирательными и иными 

политическими кампаниями с целью 

обеспечения законности и 

безопасности граждан. 

М1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в науке и образовании 2 

ПК-9 способность пользоваться 

современными методами 

обработки, интерпретации и 

презентации комплексной 

политологической информации (в 

том числе представленной в 

количественной форме) для 

решения научных и практических 

задач 

 

Знать: методы обработки и 

презентации информации, 

компьютерные программы и 

технологии моделирования 

политических процессов; методы 

планирования проектных работ. 

Уметь: решать сложные научные 

и практические задачи в 

политической науке и образовании, 

требующих использования 

количественных и качественных 

методов; планировать проектные 

работы; выбирать методики и 

шаблоны. 

Владеть: способностью 

использовать современные 

количественные и качественные 

методы сбора, компьютерной 

обработки и интерпретации 

разнообразной политологической 

информации в деятельности органов 

государственного управления, 

образовательных и общественных 

организаций. 

М1.В.ОД.2.1 Политическая философия 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

Знать: специфику познания 

политических явлений, предмет и 

методы, структуру и этапы развития  

политической философии.    

Уметь: ориентироваться в 

различных течениях политической 

философии и методологических 

парадигмах, методах 

политологических исследований. 
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Владеть: способностью 

анализировать и сопоставлять 

многообразие форм проявления 

политических процессов и 

политической деятельности с 

помощью методов абстрагирования, 

анализа и синтеза. 

ПК-6 способностью к анализу 

политических и политологических 

текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики 

Знать: классические тексты, в 

которых раскрываются основы 

политического бытия, пространства и 

времени, политической организации и 

политического сознания, сущность и 

типы человека политического. 

Уметь: различать при анализе 

текстов идеологические течения и 

политические ценности в ракурсе 

политических интересов и 

политической практики различных 

политических субъектов. 

Владеть: способностью к анализу 

политических текстов, их 

интерпретации и критике, умением 

использовать углубленные 

теоретические знания в 

общественной жизни. 

М1.В.ОД.2.2 Политическая социология 

ОПК-1 владение специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и прикладного 

характера в области политических 

наук 

Знать: основы понятийно-

категориального и методологического 

аппарата политической социологии. 

Уметь: применять полученные 

теоретические и прикладные знания и 

навыки в ходе социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью к 

использованию политологических 

знаний для адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих познавательных 

возможностей и постановки 

исследовательских задач. 

ПК-4 способность создавать модели 

исследуемых политических систем 

и процессов, владение навыками их 

формализации и верификации на 

основе эмпирического материала 

Знать: научные концепции и 

методы исследования политической 

систем и процессов. 

Уметь:  анализировать 

политическую действительность с 

использованием качественных и 

количественных методов 

социологического исследования. 

Владеть:  навыками 

моделирования, формализации и 

верификации эмпирического 

материала, технологией оценки 

результатов и практических 

последствий своей профессиональной 

деятельности при разработке и 
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осуществлении социально значимых 

проектов. 

ПК-10 способность к сбору и 

обработке информации в условиях 

информационной закрытости и 

намеренного искажения фактов 

Знать: основные принципы, 

методы сбора и обработки 

политической информации, 

политико-правовые и этические 

нормы политической деятельности. 

Уметь: осуществлять селекцию, 

проверку достоверности и 

интерпретацию полученных фактов и 

информации и использовать их в 

научной и общественно-

политической деятельности. 

Владеть: приемами преодоления 

информационных барьеров, 

обеспечить получение точной и 

объективной информации. 

 

М1.В.ОД.3 Административные системы современных государств 

ОПК-6 способность к постановке целей 

профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

Знать: основные категории и 

понятия содержания, структуры, 

правовых оснований и этики 

профессиональной деятельности в 

сфере административной политики. 

Уметь: ставить реалистические 

общественно значимые цели в 

административной деятельности и 

находить оптимальные пути и 

способы их достижения. 

Владеть: способностью к 

постановке и достижению целей 

административной и управленческой 

деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 

ПК-12 способность к использованию 

политико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных структур в сфере 

политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

Знать: основные понятия и 

модели административных систем 

современных государств. 

Уметь: применить теоретические 

знания и политико-управленческие 

технологии в органах 

государственной власти. 

Владеть: навыками 

институционального инжиниринга, 

способностью к созданию 

организационных структур в сфере 

политики. 

М1.В.ОД.4 Социально-экономическая политика и защита населения 

ОПК-7 способность организовывать и 

планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для 

формирования собственной 

жизненной стратегии 

Знать:  принципы рациональной 

организации и планирования 

профессиональной деятельности в 

рамках социально-экономической 

политики и защиты населения. 

Уметь: применять научные и 

практические знания и умения для 

решения профессиональных задач в 
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управлении социально-

экономическими процессами на 

территории.  

Владеть: способностью   

самостоятельно ставить для себя 

конкретные задачи по 

формированию и реализации 

собственной жизненной стратегии и 

профессиональной карьеры в сфере 

управления. 

М1.В.ОД.5 Методика преподавания политической науки 

ОПК-5 стремление к повышению своей 

квалификации 

Знать: основные направления, 

принципы и методы   повышения 

педагогического мастерства. 

Уметь: осваивать политический 

и профессиональный опыт, новую 

информацию для повышения своей 

квалификации.   

Владеть: способностью 

овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике 

приобретенные навыки и умения в 

воспитательной и педагогической 

деятельности. 

ПК-21 способность и готовность к 

разработке рабочих программ по 

обществознанию, истории, 

политологии, общеполитическим и 

специальным педагогическим 

дисциплинам 

Знать: методику разработки 

рабочих программ по различным 

обществоведческим и политическим 

дисциплинам; методологические 

основы современного 

профессионального образования, и 

(или) ДПО, и (или) 

профессионального обучения. 

Уметь: разрабатывать рабочие 

программы по политологии с учетом 

существующих образовательных 

стандартов и программ по 

отдельным направлениям; 

анализировать новые подходы и 

методологические решения в 

области проектирования и 

реализации программ 

профессионального обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Владеть: способностью  

профессионально составлять и 

оформлять рабочие программы и 

учебные планы проведения занятий 

в педагогической деятельности. 

ПК-22 способность и готовность к 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: особенности процесса 

обучения, преподавания 

общественных и политических наук, 

нормативно-правовую базу и 

стандарты, этические нормы  

профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять 
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и организациях дополнительного 

образования 

образовательный процесс в учебных 

заведениях различного типа и 

уровня, формировать у школьников 

и студентов, слушателей интерес к 

общественно-политическим 

знаниям. 

Владеть: способностью и 

умением проектировать и 

осуществлять образовательный 

процесс в учебных заведениях.   

М1.В.ОД.6 Национальная политика РФ 

ПК-2 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки, в 

междисциплинарной сфере  и решать 

их с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта 

Знать: ключевые проблемы 

национальных отношений и пути их 

решения на основе российского и 

зарубежного опыта. 

Уметь: применять полученные 

знания в вопросах национальной 

политики в своей общественной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью 

самостоятельно ставить и решать 

конкретные задачи при разработке 

программ национальной политики в 

РФ. 

ПК-11 способность к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических 

объединений, международных 

организаций, органах местного 

самоуправления 

Знать: сущность национальных 

проблем и национальной политики в 

современном мире, особенности 

национальной идентификации. 

Уметь: анализировать 

национальные проблемы и 

противоречия и принимать 

соответствующие политические 

решения. 

Владеть: навыками управления 

национальными процессами в России 

и регионах через органы 

государственной власти и местного 

самоуправления, политические 

партии и общественно-политические 

объединения. 

М1.В.ОД.7 Местное развитие 

ОПК-8 способность 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 

Знать: теоретические модели 

местного развития,  принципы и 

структуру территориальной 

организации социально-

экономической, политической и 

культурной жизни. 

Уметь: давать характеристику и 

оценку различным политическим 

событиям и объективным тенденциям 

в контексте местного развития.   

Владеть: способами организации 

комплексных социально-

политических процессов в 

деятельности органов местного 
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самоуправления на основе 

нормативно-правовых актов и 

решений.    

М1.В.ДВ.1.1 Взаимодействие с органами власти 

ПК-11 способность к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-

политических объединений, 

международных орагнизаций, 

органах местного самоуправления 

 

Знать: теории и мировую 

практику организации 

взаимодействия общественных 

организаций и бизнес-структур с 

органами государственной и 

муниципальной власти.  

Уметь: принимать 

управленческие решения, создающие 

благоприятную политико-

административную и 

законодательную среду для 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций в 

современной России.    

Владеть: способностью 

организовать взаимодействие 

общественно-политических и 

коммерческих организаций с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

прикладными инструментами  GR-

деятельности. 

М1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде, способность грамотно 

излагать мысли на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и 

письменной речи 

Знать: специальную 

политическую терминологию на 

иностранном языке, используемую в 

сфере профессионального и делового  

общения, научных текстах. 

Уметь: вести эффективную 

профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

Владеть: русским и 

иностранными языками как 

средством политического, 

профессионального и делового 

общения; способностью к активной 

академической и социальной 

мобильности при международных 

обменах. 

М1.В.ДВ.2.1 Теория глобализации 

ПК-1 способность и умение 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и 

направлений современной 

политологии, готовность и 

способность к развитию научного 

знания о политике, государстве и 

власти 

Знать: феномен глобализации, ее 

влияние на современную картину 

мира и политику государств. 

Уметь: ориентироваться в 

теоретических интерпретациях 

разных сторон данного комплексного 

явления современности, видеть 

многообразные связи и проявления 

данного явления в общественно-

политическом развитии мира. 
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Владеть: способностью и 

умением осуществлять научные 

исследования глобальных процессов 

современности.  

М1.В.ДВ.2.2 Проблемы национальной модернизации 

ОПК-4 способность к порождению 

инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

Знать: исторический опыт и 

особенности политического процесса   

модернизации, основные направления 

процесса модернизации в России на 

современном этапе. 

Уметь: анализировать проблемы 

и трудности национальной 

модернизации в России и основные 

политические механизмы их решения.  

Владеть: способностью к 

выдвижению инновационных идей и 

проектов в проведении политики 

модернизации, осуществляемой 

государственными органами, 

политическими партиями и 

общественно-политическими 

организациями.   

М1.В.ДВ.3.1 Политическая география 

ПК-2 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки, в 

междисциплинарной сфере  и 

решать их с использованием 

новейшего российского и 

зарубежного опыта 

 

Знать: основные подходы и 

теории, раскрывающие содержание, 

роль и значение политической 

географии в истории и политической 

жизни современного общества. 

Уметь: использовать концепции 

политической географии,  вычленять 

и анализировать факторы, 

определяющие специфику 

политической географии региона, 

страны. 

Владеть: способностью ставить и 

решать научные задачи в области 

политической географии на основе 

новейшего российского и 

зарубежного опыта, осуществлять 

отбор источников информации, 

обрабатывать ее, комплексно 

оценивать проблемные ситуации или 

процессы. 

М1.В.ДВ.3.2 Политическая культура общества 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

Знать: основные подходы к 

пониманию содержания, роли и 

значения политической культуры в   

жизни современного общества, 

принципы её функционирования, 

основные типы культуры и их 

характерные особенности. 

Уметь: выявлять компоненты 

политической культуры, их функции 

в политических процессах, вычленять 

и анализировать факторы, влияющие 
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на политическую социализацию и 

творческое развитие граждан. 

Владеть: навыками 

социокультурных исследований 

политических процессов и 

отношений, теоретико-

методологическими подходами в 

классификации и сравнительном 

анализе различных политических 

субкультур. 

М1.В.ДВ.4.1 Политические переговоры 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде, способность грамотно 

излагать мысли на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и 

письменной речи 

Знать: теории и модели 

переговорного процесса, базовые 

характеристики политических 

переговоров, основные правила, 

процедуры и техники ведения 

переговоров. 

Уметь: подготовить переговоры, 

выработать стратегию и тактику 

ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе 

конкретной коммуникативной 

ситуации, сопоставлять различные 

позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою 

точку зрения. 

Владеть: инструментарием 

комплексного  анализа переговорного 

процесса, методиками и техниками 

организации и ведения переговоров, 

приемами эффективного общения и 

поддержания положительной 

обратной связи; готовностью к 

кооперации с участниками 

переговорного процесса. 

М1.В.ДВ.4.2 Политический маркетинг 

ПК-12 способность к использованию 

политико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных структур в сфере 

политики, владение навыками 

институционального инжиниринга  

 

Знать: сущность, теории, 

основные методы, способы и 

принципы политического маркетинга. 

Уметь: создавать, продвигать и 

предоставлять политические 

продукты и услуги, удовлетворяющие 

потребности общества и отдельных 

групп. 

Владеть: способность к 

использованию политико-

управленческих технологий, 

созданию организационных структур 

в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга. 

 

М1.В.ДВ.5.1 Политическая журналистика 

ПК-6 способность к анализу 

политических и политологических 

текстов, владение приемами их 

Знать: основные теории и 

принципы политической 

журналистики, проблемы 
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интерпретации и критики современной отечественной 

журналистики, правовые основы 

деятельности СМИ. 

Уметь: создавать 

публицистические тексты и 

информационные сообщения по 

политической проблематике.   

Владеть: способность к анализу 

политических и политологических 

текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики; навыками 

информационно-пропагандистской 

деятельности для решения научных и 

практических политических задач, 

приемами контент-анализа 

материалов СМИ, мониторинга их 

деятельности. 

М1.В.ДВ.5.2 Современная миграционная политика 

ПК-2 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки, в 

междисциплинарной сфере  и 

решать их с использованием 

новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Знать: основные причины, виды и 

формы миграции, отечественный и 

зарубежный опыт, принципы 

миграционной политики. 

Уметь: проводить исследования 

миграционной политики, определять 

возможные формы государственного 

регулирования миграционных 

процессов в РФ. 

Владеть: способностью 

анализировать современные 

миграционные процессы, находить и 

принимать управленческие решения в 

области национальной и 

миграционной политики. 

М1.В.ДВ.6.1 Дидактика высшей школы 

ПК-22 способность и готовность к 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования и 

организациях дополнительного 

образования 

Знать: основы дидактики высшей 

школы, понятийно-категориальный 

аппарат, отечественный и 

зарубежный опыт развития высшей 

школы; теория и практика СПО, ДПО 

и (или) профессионального обучения, 

в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт. 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания и методики в 

преподавании политологических 

дисциплин; разрабатывать научно-

методологическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации программ СПО,и (или) 

ДПП, и (или) программ 

профессионального обучения. 

Владеть: способностью к 

проектированию и преподаванию 

политологических и 

обществоведческих дисциплин в 



 34 

образовательных учреждениях 

разного типа. 

М1.В.ДВ.6.2 Политическое управление 

ПК-11 способность к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-

политических объединений, 

международных организаций, 

органах местного самоуправления 

 

Знать: сущность, основные 

концепции, общую систему, 

принципы и методы политического 

управления; средства и методы 

формирования корпоративной 

культуры; средства и методы 

мотивации работников и коллективов 

работников.  

Уметь: применять современные 

методики и техники политического 

управления, разрабатывать и 

использовать политологический 

инструментарий для диагностики 

различных видов политических 

процессов; осуществлять 

производственную, деловую и 

персональную коммуникацию. 

Владеть: методами, средствами 

политического управления и 

принятия политических решений 

через систему органов 

государственной и муниципальной 

власти, партий, национальных и 

международных организаций.   

М1.В.ДВ.7.1 Политические технологии 

ПК-12 способность к использованию 

политико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных структур в сфере 

политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

Знать: теорию, основные виды 

политических технологий, алгоритмы 

их конструирования и практической 

реализации.  

Уметь: использовать политико-

управленческие технологии, 

создавать организационные 

структуры в сфере политики,   

составлять план политической 

кампании. 

Владеть: навыками 

политического инжиниринга, 

использования современных 

политических технологий, широко 

применяемых в мировой и 

отечественной практике (организация  

PR-кампаний, политическая реклама, 

имиджмейкинг, избирательные 

кампании, принятие политических 

решений и др.) для повышения 

эффективности политического 

управления. 

М1.В.ДВ.7.2 Общественное мнение: методы исследования 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде, способность грамотно 

Знать: сущность политической 

коммуникации, природу и основные 

подходы   в исследовании 

общественного мнения в 
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излагать мысли на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и 

письменной речи 

политических процессах; 

современные теории общественного 

мнения. 

Уметь: применять основные 

методы изучения и анализа 

общественного мнения в процессе 

политической коммуникации. 

Владеть: исследовательскими 

навыками, методологическим 

инструментарием, приемами сбора и 

обработки информации, 

рефлексивным подходом к изучению 

феноменов общественного мнения. 

ФТД. 1 Гражданские инициативы и лоббизм 

ПК-11 способность к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических 

объединений, международных 

организаций, органах местного 

самоуправления 

 

Знать: сущность и основные 

подходы к изучению явления 

гражданских инициатив и лоббизма в 

России и западных странах. 

Уметь: осуществлять 

политическое консультирование лиц 

и общественных структур, 

ориентированных на гражданские 

инициативы и лоббизм в РФ.   

Владеть: способность к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических 

объединений, международных 

организаций, органах местного 

самоуправления. 

ФТД. 2 Территориальное и стратегическое планирование 

ПК-13 способность к организации 

политических кампаний и 

управлению ими, владение 

избирательными технологиями 

Знать: теории территориального и 

стратегического планирования,  

основные формы, принципы и 

методы разработки и реализации 

территориальных и стратегических 

планов. 

Уметь: применять различные 

подходы и средства к разработке 

стратегий, программ и планов в 

области общественно-политической 

деятельности, работать с 

нормативными актами, иными 

документами и видами информации 

при анализе проблем социально-

экономического развития территории.    

Владеть: способностью к 

разработке планов территориального 

стратегического развития для 

государственных и муниципальных 

органов власти, партий, 

общественных и экономических 

объединений, оказанию им 
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экспертных и консультационных 

услуг.   

М2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОПК-2 владение общенаучной и 

политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

Владеть: способностью и 

готовностью применять знания 

профессиональной терминологии и 

методологии науки при изучении 

политических и научных текстов; 

способностью самостоятельно 

проводить отбор и анализ 

источников, выявлять в них основные 

идеи и положения, применять 

полученные знания для анализа  

политических процессов  в России и в 

мире. 

ОПК-5 стремление к повышению своей 

квалификации 

Владеть: способностью 

овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике 

приобретенные навыки и умения в 

воспитательной и педагогической 

деятельности. 

ПК-2 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки, в 

междисциплинарной сфере  и 

решать их с использованием 

новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Владеть: способностью 

интерпретировать полученные 

научные факты или результаты 

исследований в рамках проблематики 

политической философии и 

социологии и использовать их в 

научной, производственной и 

социально-общественных сферах 

деятельности. 

ПК-4 способность создавать модели 

исследуемых политических систем 

и процессов, владение навыками их 

формализации и верификации на 

основе эмпирического материала 

Владеть: навыками 

моделирования, формализации и 

верификации эмпирического 

материала, технологией оценки 

результатов и практических 

последствий своей профессиональной 

деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов. 

ПК-5 способность к 

профессиональному составлению, 

оформлению и редактированию 

научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов 

и статей, проектов научно-

исследовательских разработок 

Владеть: навыками оформления 

проектов и результатов научно-

исследовательских разработок. 

 

ПК-6 способность к анализу 

политических и политологических 

текстов, владение приемами их 

интерпретации и критики 

Владеть: способностью к анализу 

политических текстов, их 

интерпретации и критике, умением 

использовать углубленные 

теоретические знания в общественной 

жизни. 

 

М2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Владеть: инструментами 

исторического подхода к изучению 

типичных и оригинальных 

политических процессов, уметь нести 

ответственность за принимаемые 

политические решения. 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде, способность грамотно 

излагать мысли на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке в устной и 

письменной речи   

Владеть: подготовить 

переговоры, выработать стратегию и 

тактику ведения переговоров, 

применять полученные знания в 

анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, 

сопоставлять различные позиции по 

обсуждаемой проблеме, внятно и 

убедительно излагать свою точку 

зрения; 

инструментарием комплексного  

анализа переговорного процесса, 

методиками и техниками организации 

и ведения переговоров, приемами 

эффективного общения и 

поддержания положительной 

обратной связи; готовностью к 

кооперации с участниками 

переговорного процесса. 

ОПК-6 способность к постановке целей 

профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и 

методов их достижения   

Владеть: способностью к 

постановке и достижению целей 

административной и управленческой 

деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 

ПК-11 способность к участию в 

организации управленческих 

процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах 

власти, в аппарате политических 

партий и общественно-

политических объединений, 

международных организаций, 

органах местного самоуправления 

Владеть: методами, средствами 

политического управления и 

принятия политических решений 

через систему органов 

государственной и муниципальной 

власти, партий, национальных и 

международных организаций. 

ПК-12 способность к использованию 

политико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных структур в сфере 

политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

Владеть: способностью 

использовать   специализированные 

теоретические знания, политико-

управленческие технологии для 

обеспечения общественного порядка; 

навыками институционального 

инжиниринга, способностью к 

созданию организационных структур 

в сфере политики; навыками 

политического инжиниринга, 

использования современных 

политических технологий, широко 

применяемых в мировой и 

отечественной практике (организация 

PR-кампаний, политическая реклама, 
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имиджмейкинг, избирательные 

кампании, принятие политических 

решений и др.) для повышения 

эффективности политического 

управления. 

ПК-13 способность к организации 

политических кампаний и 

управлению ими, владение 

избирательными технологиями 

Владеть: способностью к 

организации, управлению и контролю 

над избирательными и иными 

политическими кампаниями с целью 

обеспечения законности и 

безопасности граждан. 

М2.П.2 Педагогическая практика 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Владеть: способностью к 

адаптации к новым общественно-

политическим ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, объективному 

анализу своих возможностей, к 

совершенствованию и развитию 

интеллектуального и 

общекультурного потенциала; 

навыками социокультурных 

исследований политических 

процессов и отношений, теоретико-

методологическими подходами в 

классификации и сравнительном 

анализе различных политических 

субкультур. 

ОПК-9 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: способностью 

учитывать социальные и культурные 

различия в профессиональной 

деятельности коллектива. 

ПК-7 способность к проведению 

научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной 

политической науки 

Владеть: способностью 

использовать углубленные  

теоретические знания   по 

методологии политической науки для 

организации и проведения научных 

дискуссий. 

ПК-21 способность и готовность к 

разработке рабочих программ по 

обществознанию, истории, 

политологии, общеполитическим и 

специальным педагогическим 

дисциплинам 

Владеть: способностью 

овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике 

приобретенные навыки и умения в 

воспитательной и педагогической 

деятельности. 

ПК-22 способность и готовность к 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования и 

Владеть: способностью к 

проектированию и преподаванию 

политологических и 

обществоведческих дисциплин в 

образовательных учреждениях 

разного типа. 
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организациях дополнительного 

образования 

 

М2.П.3 Преддипломная практика 

ОПК-1 владение специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и прикладного 

характера в области политических 

наук 

 

Владеть: способностью к 

использованию политологических 

знаний для адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих познавательных 

возможностей и постановки 

исследовательских задач. 

ОПК-8 способность 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 

Владеть: способами организации 

комплексных социально-

политических процессов в 

деятельности органов местного 

самоуправления на основе 

нормативно-правовых актов и 

решений. 

ПК-1 способность и умение 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и 

направлений современной 

политологии, готовность и 

способность к развитию научного 

знания о политике, государстве и 

власти 

Владеть: знаниями и приемами 

использования новейших 

методологических разработок в 

области политической науки, 

способствующих углублению 

представлений о политике, власти и 

государстве; 

способностью и умением 

осуществлять научные исследования 

глобальных процессов 

современности. 

ПК-3 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 

политической науки, уверенное 

владение навыками применения 

методологии политической науки к 

анализу современных политических 

процессов 

Владеть: навыками применения 

методологии политической науки к 

анализу политических процессов. 

ПК-8 осуществление комплексной 

политической диагностики, участие 

в экспертизе нормативно-правовых 

документов и организации работы 

по объяснению, прогнозированию 

политических процессов и 

проблемных ситуаций 

Владеть: навыками политической 

экспертизы, диагностики, анализа 

проблемных ситуаций, объяснения и 

прогнозирования политических 

процессов. 

 

ПК-9 способность пользоваться 

современными методами 

обработки, интерпретации и 

презентации комплексной 

политологической информации (в 

том числе представленной в 

количественной форме) для 

решения научных и практических 

задач 

Владеть: способностью 

использовать современные 

количественные и качественные 

методы сбора, компьютерной 

обработки и интерпретации 

разнообразной политологической 

информации в деятельности органов 

государственного управления, 

образовательных и общественных 
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организаций. 

ПК-10 способность к сбору и 

обработке информации в условиях 

информационной закрытости и 

намеренного искажения фактов 

Владеть: приемами преодоления 

информационных барьеров, 

обеспечить получение точной и 

объективной информации. 

М2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

ОПК-4 способность к порождению 

инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

Владеть: способностью к 

выдвижению новых политических 

идей и гипотез, проведению широких 

сравнительных исследований по 

политологии; 

способностью к выдвижению 

инновационных идей и проектов в 

проведении политики модернизации, 

осуществляемой государственными 

органами, политическими партиями и 

общественно-политическими 

организациями. 

ОПК-8 способность 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 

Владеть: способами организации 

комплексных социально-

политических процессов в 

деятельности органов местного 

самоуправления на основе 

нормативно-правовых актов и 

решений. 

ПК-2 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки, в 

междисциплинарной сфере  и 

решать их с использованием 

новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Владеть: способностью 

интерпретировать полученные 

научные факты или результаты 

исследований в рамках проблематики 

политической философии и 

социологии и использовать их в 

научной, производственной и 

социально-общественных сферах 

деятельности. 

ПК-3 углубленное знание общих и 

специальных методов современной 

политической науки, уверенное 

владение навыками применения 

методологии политической науки к 

анализу современных политических 

процессов 

Владеть: навыками применения 

методологии политической науки к 

анализу политических процессов. 

ПК-4 способность создавать модели 

исследуемых политических систем 

и процессов, владение навыками их 

формализации и верификации на 

основе эмпирического материала 

Владеть: навыками 

моделирования, формализации и 

верификации эмпирического 

материала, технологией оценки 

результатов и практических 

последствий своей профессиональной 

деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов. 

ПК-5 способность к 

профессиональному составлению, 

Владеть: навыками оформления 

проектов и результатов научно-
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оформлению и редактированию 

научно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докладов 

и статей, проектов научно-

исследовательских разработок 

исследовательских разработок. 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной профессиональной образовательной программы. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также работниками из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры. 

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 магистратуры 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 магистратуры составляет 

97,5 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 20 

процентов. 

 

2. Иные сведения 

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

N/п Наименование образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1. Деловая и/или ролевая игра Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 
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проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 
2. Эссе  Средство, позволяющее 

оценить  умение 

обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  

3. Коллоквиум Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя направленная 

не только на проверку, но и 

повышение знаний 

обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются 

отдельные части, разделы, 

темы, вопросы изучаемого 

курса, обычно не 

включаемые в тематику  

практических учебных 

занятий, а также рефераты, 

проекты и иные работы 

обучающихся. 

Тематика 

коллоквиума 

4 Рефераты Форма письменной работы, 

которую рекомендуется 

применять при освоении 

вариативных (профильных) 

дисциплин 

профессионального цикла. 

Представляет собой краткое 

изложение содержания 

научных трудов, литературы 

по определенной научной 

теме. Подготовка реферата 

подразумевает 

самостоятельное изучение 

студентом нескольких 

литературных источников 

(монографий, научных 

статей и т.д.) по 

определённой теме, не 

рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию 

материала и краткое его 

Тематика 

рефератов 
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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. 

5 Курсовая работа 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. 

Тематика 

курсовых работ 

6 Контрольная работа Вид самостоятельной 

письменной 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. Рекомендуемая 

частота проведения – не 

менее одной перед каждой 

промежуточной аттестацией. 

Тематика 

контрольных 

работ 

7 Кейс задания 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.  

Тематика 

индивидуальных 

кейс заданий 

8 Тесты Краткие, 

стандартизированные или не 

стандартизированные 

пробы, испытания, 

Тематика тестов 
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позволяющие за 

сравнительно короткие 

промежутки времени 

оценить степень  качества 

достижения каждым 

студентом целей обучения 

(целей изучения). 

9 Портфолио Комплект документов, 

представляющий 

совокупность 

индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающегося.  

Тематика 

портфолио 

 

2.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 

27.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология высшего профессионального 

образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «03» ноября 2015 г. № 1294; 

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

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

профессиональный стандарт (ПС) № 514 Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н.Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации; 

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. 
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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,  

имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная информация (служебный 

адрес электронной почты, служебный 

телефон 

Желтов 

Виктор 

Васильевич 

докт. 

полит. 

наук 

профессо

р 

декан  politdekanat@kemsu.ru 

54-49-33 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 
Контактная информация (служебный  

адрес электронной почты, служебный телефон) 

Чепкасов 

Артур 

Владимирович 

начальник 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

г. Кемерово,  

пр. Советский, 58 

E-mail: recep@info.kem.ru  

Тел.: (384-2) 36-43-66 
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