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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

«Политология», включает систему политического знания, совокупность политических процессов на различных уровнях власти, 

субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и консультирования, процесс принятия политических 

решений, а также научные исследования политики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются сферы 

общественно-политического, социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и мира, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и 

общественно-политические движения, система современных международных отношений. В социокультурном плане - 

политическая культура и самосознание, общественно-политические настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие 

власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества. 

Выпускник по направлению «Политология» подготовлен к научно-информационной, педагогической, организационно-

управленческой, проектной и информационно-справочной видам деятельности. 

 

№  Наименования   модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности 

Базовый модуль, ставящий целью на основе приобретенных в общеобразовательной школе знаний по истории, обществознанию, 

сформировать компетенции студентов в сфере понимания закономерностей исторического процесса, общефилософского анализа 

взаимодействия человека с природой и социальными системами, содержания и форм развития мировоззрения личности в процессе 

приобщения к культуре современного общества, получения базовых знаний по социологии как будущей профессии. Обеспечивает 

становление способности использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач   

4.  

Основы экономики и права 

Экономико-правовой модуль относится к базовой части подготовки социологов и нацелен на формирование способностей 

использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, давать характеристику и оценку 

отдельным политическим и социальным событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим и правовым контекстом, 

компетентно использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального уровней. 

5.  

Практика 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль относится к базовой части подготовки бакалавров социологов и включает в себя дисциплины: «Иностранный язык», 

«Русский язык и культура речи». Дисциплины модуля направлены на освоение теоретических (лингвистических) знаний и 

формирование на этой основе практических речевых умений и навыков для осуществления задач профессиональной деятельности: 

работа с оригинальными научными текстами на русском и иностранном языках; грамотное изложение мыслей в устной и 

письменной речи; самостоятельное создание научных, публицистических и официально-деловых текстов, отвечающих языковым, 

стилистическим и коммуникативным нормам; осуществление эффективной коммуникации в профессиональной среде.  

 Результатом освоения модуля является формирование речевой и коммуникативной культуры студентов. 

6.  

Основы безопасности и 

охраны здоровья 

Модуль нацелен на получение студентами знаний биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни, формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом. Дисциплины, включенные в модуль, реализуют задачи, связанные  формированием физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Модуль формирует у студентов представления о неразрывном единстве полноценной социальной и 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека и окружающей его природной среды, а 



также способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека. 

7.  

Основы культуры и 

информационной 

безопасности 

Базовый модуль, ставящий целью на основе приобретенных в  знаний по истории, философии сформировать компетенции 

студентов в сфере понимания закономерностей социокультурного процесса, культурологического анализа взаимо действия 

человека с культурой и социальными системами, содержания и форм развития мировоззрения личности в процессе приобщения к 

культуре современного общества, получения базовых знаний по  основам исследовательской  и библиографической культуры  для 

будущей профессии. . Обеспечивает становление способности использовать основные положения и методы наук о культуре и 

социальных наук при решении профессиональных задач. 

8.  

История политической 

науки 

Базовый модуль, целью которого является формирование представлений о развитии политической мысли и становлении 

политической науки. Задачами модуля «История политической науки» как учебной дисциплины являются: формирование 

целостного  представления о возникновении и эволюции политико-правовых доктрин, основных политических категорий, типов 

политического мышления. Важнейшей целью курса является  формирование у студентов необходимых политологу знаний, 

умений, навыков работы со специальной литературой и источникам. 

9.  

Политическая история 

«Политическая история»  относится к базовым модулям образовательной программы, в рамках которого студенты знакомятся с 

важнейшими аспектами политической истории России и зарубежных государств. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения модуля относятся знания и умения,  сформированные в процессе изучения истории и обществоведения при получении 

среднего (полного)  общего и среднего профессионального образования. Содержание модуля охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с закономерностями и особенностями развития всемирно-исторического процесса, проблемами 

исторического развития российской и мировой цивилизации, основными этапами и ключевыми событиями истории России и 

мира с древности до наших дней. 

10.  

Теория и методология 

политической науки 

Базовый модуль, задачами которого является формирование у студентов фундаментальных политологических знаний и навыков 

политического участия, воспитание у них гражданской позиции, развитие способности рационально и критически оценивать 

политические явления, совершать осознанный политический выбор.  Целью изучения модуля является приобщение студентов к 

мировой и российской политической культуре и проблемам политической науки, создание у студентов теоретико-

методологическую базы для рационального  осмысления социально-политических процессов, анализ общих вопросов 

политической теории и наиболее важных политологических понятий и терминов. 

11.  

Мировой и российский 

политический процесс 

Модуль «Мировой и российский политический процесс» относится к базовой части подготовки политологов и нацелен на 

формирование навыков исследования политических процессов и отношений, анализа и интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти. Освоение дисциплин данного модуля позволяет  исследовать политические процессы на 

эмпирическом материале политического развития нашей страны и международных отношений. 

12.  Вариативная часть  

13.  

Основы педагогической 

деятельности в политологии 

Модуль «Основы педагогической деятельности в политологии» является составляющей вариативной части учебного плана и 

направлен на достижение результатов образования: способность осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях 

общего среднего,  профессионального среднего и профессионального высшего образования. Модуль формирует способность 

использовать полученные знания в преподавании политологии и политических дисциплин. 

14.  

Основы организационно-

управленческой 

деятельности в политологии 

Организационно-управленческий модуль относится к вариативной части подготовки политологов и нацелен на формирование  

способности исследовать политические процессы и отношения, анализировать и интерпретировать представления о политике, 

государстве и власти. Освоение дисциплин данного модуля необходимо для освоения последующих модулей, предусмотренных 

учебным планом. Целью модуля является освоение студентами необходимых знаний и навыков в сфере организационно-

управленческой деятельности. 

15.  

Основы информационно-

справочной деятельности в 

политологии 

Модуль относится к вариативной части учебного плана подготовки политологов и нацелен на формирование представлений о 

методах психологического влияния и уяснение роли политической коммуникации в конструировании политической реальности. 

Познание дисциплин данного модуля необходимо для освоения последующих модулей, предусмотренных учебным планом.  

Целью модуля является формирование у студентов профессиональной ответственности за негативные последствия влияния в 

сфере коммуникаций. 



16.  

Основы научно-

информационной 

деятельности в политологии 

Данный модуль относится к вариативной части подготовки политологов и нацелен на формирование способности использовать 

методы научного познания в профессиональной деятельности. После освоения дисциплин модуля студент сможет принимать 

участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований; в работе семинаров, научно-теоретических и 

научно-практических конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности; 

осуществлять подготовку научных текстов (статей, разделов монографий, рецензий и др.) для публикации в научных изданиях, 

составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных записок, разделов научно-аналитических отчетов 

по результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы.   
17.  

Основы проектной 

деятельности в политологии 

Модуль «Основы проектной деятельности в политологии» относится к вариативной части подготовки политологов и нацелен на 

формирование способности управлять качеством социального проектирования. 

Освоение дисциплин модуля необходимо для успешного прохождения производственной практики. После освоения модуля 

студент сможет рационально планировать, организовывать и воплощать политические проекты, разрабатывать проектную 

документацию, определять функциональные обязанности участников, рассчитывать необходимые для реализации проекта 

ресурсы. 

18.  Модули по выбору 

студента  

19.  

Политическая 

конфликтология 

Модуль «Политическая конфликтология» относится к числу модулей по выбору и нацелен на формирование способности 

исследовать политические процессы и отношения, анализировать и интерпретировать представления о политике, государстве и 

власти. После освоения модуля студент сможет анализировать политические конфликты, давать рекомендации по 

урегулированию, предотвращению, разрешению конфликтов в социально-политической сфере. 

20.  

Политические институты 

Модуль «Политические институты» посвящен рассмотрению институциональной составляющей современной политики. Целью 

модуля является знакомство студентов с основными подходами к проблемам государственного и муниципального управления, 

гражданского общества, избирательной системы. Рассматриваются вопросы политической регионалистики, теории и практики 

современного парламентаризма.   

21.  

Политическое сознание 

Модуль «Политическое сознание» относится к числу модулей по выбору студента и нацелен на формирование знаний и 

представлений о специфике политического сознания. В рамках модуля рассматриваются проблемы политической психологии, 

вопросы, связанные с идейными и идеологическими основаниями политики. Особое внимание в модуле уделено формированию 

компетенций связанных с анализом политической культуры и других духовно-мировоззренческих аспектов политики, 

осознанной жизненной и политической позиции. 

22.  

Акторы политического 

процесса 

Модуль «Акторы политического процесса» относится к числу модулей по выбору студента. Целью данного модуля является 

формирование представлений о действующих политических субъектах. В рамках модуля значительное место уделено новым 

политическим акторам, которые играют все большую роль в современном политическом процессе, процессам политической 

модернизации, транзита и роли политических элит в современных трансформационных процессах. 

23.  

Модуль «Академическая 

проектная деятельность» 

Модуль направлен на формирование навыков  теоретического анализа социально-политических  процессов, происходящих в 

обществе в целом и в  различных социально-политических группах. Выявляется логика организации научной работы на основе 

постановки проблемы, определения целей, задач, содержания и методов изучения социально-политических объектов. 

Раскрываются способы организации научных исследований, осуществляемых на основе междисциплинарного подхода к 

пониманию сущности и содержания происходящих в обществе процессов под воздействием идейных, идеологических, 

экономических, социально-политических и социокультурных факторов.   

 

24.  

Модуль «Прикладная 

проектная деятельность» 

Модуль направлен на овладение студентами практических методов организации прикладных политических исследований на 

основе заказа потенциальных и реальных работодателей. Определяются конкретные цели исследования процессов, 

происходящих в политических институтах, организациях и иных структурах, методы разработки инструментария, организации 

работы по сбору эмпирического материала, его обработке и анализу. Приобретаются навыки описания полученных данных, их 

представления в форме отчета, аналитической записки, таблиц, графиков, рекомендаций.  

 



25.  Майноры   

26.  Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа  

27.  

Педагогическая практика 

Основной целью педагогической практики является обеспечение организационных и содержательных условий для формирования 

у студентов готовности к осуществлению педагогической деятельности в процессе наблюдения педагогического процесса и 

моделирования его на основе применения знания структуры педагогического процесса и его психологических основ. Теоретико-

методологическую и методическую основу практики составляют дисциплины модуля вариативной части. 

28.  

Политологическая практика 

Производственная политологическая практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения; приобретение практических навыков проектной, научно-исследовательской и производственной работы. В 

качестве основы для  практики выступают дисциплины модулей базовой части. В процессе производственной политологической 

практики студенты реализуют полноценный исследовательский проект, что позволяет им в полной мере проявить 

сформированные в процессе обучения профессиональные компетенции политолога. Материалы, полученные  по итогам практики,  

являются эмпирической базой  для преддипломной производственной практики и выпускной  квалификационной работы. 

29.  

Преддипломная практика 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление теоретических знаний и развитие практических навыков 

проектной, научно-исследовательской и производственной работы. В качестве основы для  практики выступают дисциплины 

модулей базовой части.  В процессе производственной преддипломной практики студенты завершают аналитическую работу над 

исследовательским проектом, осуществляют разработку практических рекомендаций, реализация которых позволяет снизить 

остроту существующих политических противоречий или повысить эффективность функционирования того или иного 

политического института, конкретной политической организации, партии и т.п.  Аналитические материалы, полученные  по 

итогам практики,  и разработанные практические рекомендации являются эмпирической базой  выпускной  квалификационной 

работы. 

30.  

Учебная практика 

Целью учебной практики студентов состоит в приобретении опыта и навыков анализа политической информации по конкретной 

общественно-политической проблематике. В процессе практики  происходит закрепление и активное освоение знаний, 

полученных в ходе освоения как базовой, так вариативной частей образовательной программы.  

31.  

Государственная итоговая 

аттестация 

Модуль «Государственная итоговая аттестация» относится к итоговой аттестационной  части подготовки политологов и нацелен 

на формирование способности использовать методы научного познания в профессиональной деятельности. После освоения 

модуля студент сможет принимать участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований; в работе 

семинаров, научно-теоретических и научно-практических конференций, круглых столов, презентациях результатов научной 

деятельности; осуществлять подготовку научных текстов (статей, разделов монографий, рецензий и др.) для публикации в 

научных изданиях, составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных записок, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы.   

32.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ВКР выпускников направлена на выявление уровня развития у студентов навыков организации и представления в текстовой 

форме результатов самостоятельного научного исследования, проведенного на основе соблюдения всех требований в разработке 

теоретического и эмпирического разделов работы. Анализируется качество постановки проблемы исследования, целей,  задач его 

проведения, уровня теоретической проработки основных понятий, процессов, являющихся предметом изучения, способов 

представления материалов, полученных с использованием количественного и качественного анализа политических процессов, 

субъектов и явлений. Оценивается уровень оформления научной работы, представления выводов и рекомендаций.    

33.  
Комплексный 

государственный экзамен 

по политологии 

Комплексный государственный экзамен по направлению 41.03.04 – «Политология» представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Экзамен 

проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки выпускников бакалавриата. 

 

Руководитель ОП      Куньщиков Сергей Викторович 


