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«Политология»

включает профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях в органах государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации, в международных структурах, в сферах политических технологий и PR, GR,
политической

коммуникации

и

экспертизы,

политической

журналистики,

в

исследовательской деятельности.
Цели ООП: - формирование специалистов, готовых работать и самостоятельно принимать
решения в условиях открытой политической системы, неограниченной конкуренции идей,
плюрализма, постоянно меняющейся политической среды и подотчетности структур
государственного управления.
Основные изучаемые дисциплины профессионального цикла:
Профиль «Государственная политика и управление: европейский опыт»
Б3.Б.1 Введение в политическую науку
Б3.Б.2 Политическая история России и зарубежных стран
Б3.Б.3 История политических учений
Б3.Б.4 Политическая теория
Б3.Б.5 Сравнительная политология
Б3.Б.6 Современная российская политика
Б3.Б.7 Мировая политика и международные отношения
Б3.Б.8 Политическая психология
Б3.Б.9 Политический анализ и прогнозирование

Б3.Б.10 Политический менеджмент
Б3.Б.11 Государственная политика и управление
Б3.Б.12 Методология и методика социальных исследований
Б3.Б.13 Количественные методы в социальных исследованиях
Б3.Б.14 Основы правоприменения
Б3.Б.15 Политэкономия
Б3.Б.16 Теория общественного выбора
Б3.Б.17 Политические коммуникации
Б3.Б.18 Политика и религия
Б3.Б.19 Безопасность жизнедеятельности
Б3.В Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины
Б3.В.ОД.1 Европейские институты и теории интергации
Б3.В.ОД.2 Французское административное право
Б3.В.ОД.3 Региональное и местное самоуправление в Европе
Б3.В.ОД.4 История французской политики (III, IV, V Республики)
Б3.В.ОД.5 Европейская политическая стратификация и теория элит
Б3.В.ОД.6 Европейское государственное управление и бюрократия
Б3.В.ОД.7 Европейская модернизация
Б3.В.ОД.8 Муниципальная и региональная политика: французская модель
Б3.В.ОД.9 Анализ государственной политики
Б3.В.ОД.10 Формирование экологической повестки дня в Европе
Б3.В.ОД.11 Количественные методы анализа государственной политики
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б3.В.ДВ.1
1 Анализ внешней политики

2 Политические партии и выборы
Б3.В.ДВ.2
1 Биополитика и международные программы развития
2 Политические системы зарубежных стран
Б3.В.ДВ.3
1 Теории демократии
2 Урбанистика и политика
Б3.В.ДВ.4
1 Современные политические идеологии
2 Концепции устойчивого развития
Б3.В.ДВ.5
1 Правозащитные институты
2 Жилищная политика и прямая демократия
Б3.В.ДВ.6
1 Политические режимы
2 Социальная политика в Европе
Б3.В.ДВ.7
1 Гражданское общество
2 Региональная и муниципальная бюджетная политика в Европе
Б3.В.ДВ.8
1 Международные организации
2 Общественные отношения и трансграничное взаимодействие
Б3.В.ДВ.9
1 Основы научного письма и коммуникации
2 Основы профессиональной презентации
Б3.В.ДВ.10

1 Этнополитика
2 Политический процесс в незападных странах
Б3.В.ДВ.11
1 Внешняя политика стран Европейского Союза на постсоветском пространстве
2 Политические процессы на постсоветском пространстве
Профиль «Политические идеи и институты»
Б3.Б Базовая часть
Б3.Б.1 Введение в политическую науку
Б3.Б.2 Политическая история России и зарубежных стран
Б3.Б.3 История политических учений
Б3.Б.4 Политическая теория
Б3.Б.5 Сравнительная политология
Б3.Б.6 Современная российская политика
Б3.Б.7 Мировая политика и международные отношения
Б3.Б.8 Политическая психология
Б3.Б.9 Политический анализ и прогнозирование
Б3.Б.10 Политический менеджмент
Б3.Б.11 Государственная политика и управление
Б3.Б.12 Методология и методика социальных исследований
Б3.Б.13 Количественные методы в социальных исследованиях
Б3.Б.14 Основы правоприменения
Б3.Б.15 Политэкономия
Б3.Б.16 Теория общественного выбора
Б3.Б.17 Политические коммуникации
Б3.Б.18 Политика и религия
Б3.Б.19 Безопасность жизнедеятельности

Б3.В. Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины
Б3.В.ОД.1 Политические системы зарубежных стран
Б3.В.ОД.2 Теории демократии и республиканизма
Б3.В.ОД.3 Коррупция и антикоррупционная политика
Б3.В.ОД.4 Политические ценности и идеологии
Б3.В.ОД.5 Политические режимы
Б3.В.ОД.6 Политические партии и выборы
Б3.В.ОД.7 Теории и методы политических преобразований
Б3.В.ОД.8 Европейский конституционный процесс
Б3.В.ОД.9 Политический процесс в незападных странах
Б3.В.ОД.10 Международные организации
Б3.В.ОД.11 Политика в странах СНГ
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б3.В.ДВ.1
1 Современная политическая философия
2 Анализ внешней политики
Б3.В.ДВ.2
1 Теории интеграции
2 Социологические исследования политики
Б3.В.ДВ.3
1 Административное право
2 Глобализация
Б3.В.ДВ.4
1 История французской политики
2 Биополитика и международные программы развития

Б3.В.ДВ.5
1 Региональное и местное самоуправление в Европе
2 Правозащитные институты
Б3.В.ДВ.6
1 Теория элит
2 Жилищная политика и прямая демократия
Б3.В.ДВ.7
1 Гендер и политика
2 Гражданское общество
Б3.В.ДВ.8
1 Общественные отношения и трансграничное взаимодействие
2 Политика в области образования
Б3.В.ДВ.9
1 Основы научного письма и коммуникации
2 Основы профессиональной презентации
Б3.В.ДВ.10
1 Анализ государственной политики
2 Этнополитика
Б3.В.ДВ.11
1 Количественные методы анализа государственной политики
2 Государственный суверенитет и международное вмешательство
Требования к результатам освоения ООП:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: общекультурные (ОК):
владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); умеет логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); готов уважительно и бережно
относиться

к

историческому

наследию

и

культурным

различиям,

толерантно

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); способен понимать движущие
силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК–5);
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и

личностно

значимые философские проблемы (ОК-6); владеет средствами самостоятельного,
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); осознает
значение

гуманистических

ценностей

для

сохранения

и

развития

современной

цивилизации, готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); готов к социальному
взаимодействию на основе принятых в обществе с моральных и правовых норм, проявляет
уважение к людям, толерантен к другой культуре; готов нести ответственность за
поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); знает свои права и
обязанности как гражданин своей страны, умеет использовать Гражданский кодекс,
другие

правовые

документы

совершенствованию

в

своей

деятельности,

готов

и

стремится

к

и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и

демократии (ОК-10); стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства, способен критически оценить свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства их развития или устранения (ОК-11); понимает
социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); Способен к социальному
взаимодействию,

к

сотрудничеству

и

разрешению

конфликтов,

к

социальной

мобильности, обладает чувством социальной ответственности (ОК-13); Знает основные
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, способен
использовать их при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-14); знает основные
положения, законы и методы естественных наук и математики, способен на их основе
представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира (ОК-15);
готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования (ОК-16);
способен выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекает для их решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОК-17); способен и готов к восприятию и адекватной
интерпретации

общественно

значимой

социологической

информации,

использует

социологические знания в профессиональной деятельности (ОК-18); способен и готов
понимать и анализировать экономические проблемы (ОК-19); знает основные методы
защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и способов применения современных средств поражения,
основные меры по ликвидации их последствий (ОК-20); понимает сущность и значение
информации в развитии современно общества, способен сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдает основные требования информационной
безопасности, владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, умеет работать с традиционными носителями информации,
распределенными базами знаний, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-21); свободно владеет литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке, навыками научной и публичной речи, умеет создавать и
редактировать тексты профессионального назначения, анализирует логику рассуждений и
высказываний, владеет одним из иностранных языков на уровне бытового общения;
способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии (ОК-22); владеет педагогическими навыками для
работы с учащимися, умеет использовать возможности педагогики и психологии для
эффективного осуществления учебного процесса, применяет современные методы
преподавания

(ОК-23).

Профессиональные

(ПК):

Научно-исследовательская

деятельность: владеет навыками научных исследований политических процессов и
отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и
власти (ПК-1); владеет навыками участия в исследовательском процессе, представлением
о методах современной политической науки и их применении в политологических
исследованиях (ПК-2); Педагогическая деятельность: владеет методикой преподавания
курса обществознания и политологии, а также отдельных дисциплин политологического
знания в средней общеобразовательной школе, лицее и гимназии, способен логично и
последовательно представлять освоенное знание (ПК-3); способен и умеет использовать
полученные знания и навыки по введению в политическую теорию (владение
методологией

анализа

современных

политологических

доктрин

и

подходов,

формирование навыков исследовательской работы в области теории политики) (ПК-4);
способен и умеет использовать полученные знания и навыки по политической истории
России и зарубежных стран (знание основных этапов и характеристик политической
истории России и зарубежных стран, особенностей исторических традиций в
политическом развитии, владение навыками политического анализа исторического

прошлого) (ПК-5); способен и умеет использовать полученные знания и навыки по
истории политических учений (знание основных учений и концепций мировой и
отечественной политической мысли, умение работать с оригинальными научными
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями) (ПК-6); способен и умеет
использовать полученные знания и навыки по сравнительной политологии (освоение
основных теоретико-методологических подходов в политической компаративистике,
знание современных школ и концепций в сравнительной политологии, владение навыками
сравнительного анализа политических систем и институтов) (ПК-7); способен и умеет
использовать полученные знания и навыки по политической психологии (знание
закономерностей поведения и менталитета политических лидеров и рядовых граждан, их
рациональных

убеждений

и

бессознательных

мотивов,

массовых

политических

настроений и личностных особенностей политиков) (ПК-8); способен и умеет
использовать полученные знания и навыки по современной российской и мировой
политике (знание основных закономерностей и тенденций мирового и российского
политического процесса, представление о процессах глобализации и их влиянии на
современные международные отношения, о месте и роли основных политических
институтов в современном обществе) (ПК-9); способен и умеет использовать полученные
знания и навыки по политическому анализу и прогнозированию (представление об
аналитической и прогностической функциях современной политологии, знание методов
сбора и первичной обработки политической информации, методологии и методик
политического анализа, освоение основных теоретико-методологических подходов в
сфере политического прогнозирования) (ПК-10); способен и умеет использовать
полученные знания и навыки по политическому менеджменту (представление о
менеджменте в системе современной политологии, знание методов принятия и реализации
политических решений, умение применять политические технологии, формирование
навыков

политического

консалтинга)

(ПК-11);

Организационно-управленческая

деятельность: способен к участию в организации управленческих процессов в органах
власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений,
органах местного самоуправления (ПК-12); способен к участию в проведении
политических кампаний, к использованию знаний об избирательных технологиях и других
видах политической мобилизации (ПК-13); владеет методиками социологического,
политологического и политико-психологического анализа, подготовки справочного
материала для аналитических разработок (ПК-14); способен рационально организовать и
планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования
собственной жизненной стратегии (ПК-15); Способен к ведению деловой переписки (ПК-

16).

Проектная

деятельность:

способен

использовать

знания

о

политической

диагностике, участвовать в работе по описанию, прогнозированию политических
процессов и проблемных ситуаций (ПК-17); способен к использованию методов
политического

позиционирования

бизнес-структур,

СМИ

и

других

участников

политического процесса (ПК-18).
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы.
Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее

профилю

преподаваемой

дисциплины,

и

систематически

занимающимися научной и (или) научно- методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или
ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые
степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое
звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по
данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10
последних лет.

