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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Направление подготовки 030200.62 Политология утверждено ученым советом 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Государственный университет – Высшая школа экономики» (далее – ГОБУ 
ВПО ГУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 г. № 15. 
 
 

Образовательный стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ разработан в соответствии с Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, 
пункт 4: Федеральные государственные высшие учебные заведения, перечень которых 
утверждается указом Президента Российской Федерации, а также федеральные 
университеты и университеты, в отношении которых установлена категория «национальный 
исследовательский университет», вправе реализовывать образовательные программы 
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе 
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно. 

Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных образовательных 
программ, включаемые в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже 
соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов. 
Стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ соответствует требованиям Федерального закона  
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред. от 10.02.2009 г.           
№ 18-ФЗ. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий  образовательный стандарт высшего профессионального образования ГОБУ ВПО 
ГУ-ВШЭ является комплексной нормой качества высшего образования по направлению 
подготовки 030200.62 Политология обязательной к исполнению ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, 
реализующему образовательные программы по данному направлению подготовки, 
имеющему государственную аккредитацию или претендующему на ее получение. 

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ используются термины и определения в 
соответствии с Федеральным Законом "О высшем и послевузовском  профессиональном 
образовании", а также с международными документами  в сфере высшего образования: 
основная образовательная программа – совокупность учебно-методической документации, 
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 
образовательного процесса  по данному  направлению подготовки высшего 
профессионального образования; 
направление подготовки – совокупность образовательных программ для бакалавров 
различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной 
подготовки; 
профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо профессии (направления 
подготовки) высшего образования, определяющих конкретную направленность 
образовательной программы, ее содержании; 
компетенция – способность применять знания,  умения и личностные качества для  
успешной деятельности в определенной области; 
модуль – часть образовательной программы  или часть учебной дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам обучения, воспитания; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 
В настоящем стандарте ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ используются следующие сокращения: 
ВПО   высшее профессиональное образование; 

ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ – образовательный стандарт государственного образовательного 
бюджетного учреждения «Государственный университет - высшая школа 
экономики», в отношении которого установлен статус «национальный 
исследовательский университет»  

ООП   основная образовательная программа; 
УМО   учебно-методические объединения;  
ОКСО  общероссийский классификатор по образованию; 
УЦ ООП  учебный цикл основной образовательной программы; 

ОНК  общенаучные компетенции; 
ИК   инструментальные компетенции; 
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СЛК   социально-личностные и общекультурные компетенции. 

 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1  Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 
(в зачетных единицах) и соответствующие квалификации (степени) по уровням высшего 
профессионального образования приводятся в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП 

Квалификация 

(степень) Наименование 
ООП Код, наименование в 

соответствии с ОКСО 

Нормативный срок освоения ООП 
(для очной формы обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

 

ООП подготовки 
бакалавров 62 бакалавр 4 года 240 

  
3.2  Цели ВПО по направлению подготовки 030200.62 Политология в области обучения и 
воспитания личности. 
3.2.1  В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 030200.62 Политология 
является: 
- подготовка политических экспертов и аналитиков широкого профиля, способных в 

оперативном проектном режиме заниматься разработкой/участвовать в разработке 
различных политик и политических решений в институтах власти, бизнес-структурах, 
СМИ, организациях третьего сектора и т.д. 

3.2.2  В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 030200.62 
Политология является: 
- подготовка широко образованной, многосторонней личности с высоким уровнем общей 

культуры.  
3.3  Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
030200.62 Политология включает:  
- академические и научно-исследовательские организации в России и за рубежом, 

связанные с изучением сферы внутренней политики, отношений государства и общества, 
государства и бизнеса, международных отношений и мировой политики, в качестве 
научных сотрудников, способных к участию в коллективных исследовательских 
проектах; 

- органы власти и управления федерального, регионального и муниципального уровня, в 
качестве сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых 
данными органами решений; 

- коммерческие и общественные организации, политические партии и общественно-
политические движения, осуществляющие проектную (консалтинговую, 
консультативную, исследовательскую и аналитическую), а также информационную 
деятельность в сфере социально-политических отношений, в качестве сотрудников, 
способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными структурами 
проектов в социально-политической сфере; 
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- редакции СМИ, в качестве сотрудников, способных к участию в профильной 
деятельности. 

3.4  Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
030200.62 Политология являются: 
- структуры власти и управления федерального, регионального и муниципального уровня, 

политические партии и общественно-политические движения, государственные 
(международные организации) и негосударственные (общественные движения, 
корпорации) участники современных мирополитических отношений, группы 
политических интересов, элиты; 

- политическая культура и сознание, общественно-политические настроения; 
- взаимодействие органов власти и бизнеса, политические стратегии субъектов 

экономических отношений. 

3.5   Виды профессиональной деятельности выпускников: 
Виды профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 030200.62 
Политология: 
- Научно-исследовательская; 
- Организационно-управленческая;  
- Проектная; 
- Аналитическая. 
3.6  Задачи профессиональной деятельности бакалавра  
Бакалавр по направлению подготовки 030200.62 Политология должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская деятельность:  
- участие в проведении количественных и качественных исследований, создании баз 

данных, количественная обработка данных и участие в качественной интерпретации 
полученных результатов, 

- участие в подготовке публикаций, обзоров и аннотаций по тематике проводимых 
исследований на русском и иностранных языках,  

- составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований на 
русском и иностранных языках,  

- составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных записок на русском 
и иностранных языках, 

- участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических конференций 
(рабочие языки – русский и иностранные) 

Организационно-управленческая деятельность:  
- участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ,  

- участие в проведении политических кампаний, организации избирательного процесса, 
консалтинговой деятельности 

Проектная деятельность:  
- подготовка документации на разработку научно-исследовательских программ и проектов; 
- участие в проектировании научно-теоретических проектов и политических кампаний;  
- участие в проектировании прикладных исследований политических процессов. 

Аналитическая деятельность: 
- поиск, мониторинг и обработка источников информации, ведение досье, 
- обработка данных прикладных исследований для последующего политического анализа, 
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- участие в подготовке аналитических материалов (записок, докладов, отчетов). 

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1 Общие требования к правам и обязанностям университета при реализации 
ООП. 

4.1.1  Требования к условиям реализации и к результатам освоения ООП не могут быть ниже 
соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов  

Образовательные стандарты ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ  могут ежегодно обновляться с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и  социальной сферы, 
придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в университете, 
заключающихся в: 
- разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 
- мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 
- разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, 

компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 
- обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 
- обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, 

контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых; 
- регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями; 

- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 
4.1.2  Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их текущую, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации студентов и 
выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным 
требованиям соответствующей ООП создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются университетом.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
определяются университетом с учетом действующего Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений.  
4.1.3  При разработке ООП должны быть определены возможности университета в 
формировании социально-личностных компетенций выпускников (например, компетенций 
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного 
характера). Университет формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые  
для всестороннего развития личности.  

Университет обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. 

4.1.4  Основная образовательная программа университета должна содержать дисциплины по 
выбору студента в соответствии с планом развития НИУ. 

4.1.5  Университет обязан обеспечить студентам реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения.  
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4.1.6  Университет обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при 
формировании ООП, разъяснить, что избранные студентами дисциплины (модули, курсы) 
становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, 
чем это предусмотрено учебным планом. 

4.2 Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации ООП. 
4.2.1  Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 
дисциплин (модулей, курсов) по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать 
конкретные дисциплины (модули, курсы).  
4.2.2  При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент имеет 
право получить консультацию в университете по выбору дисциплин (модулей, курсов) и их 
влиянию на будущий профиль подготовки (специализацию). 

4.2.3  В целях достижения результатов при освоении ООП в части развития социально-
личностных компетенций студенты обязаны участвовать в развитии студенческого 
самоуправления, в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
научных студенческих обществ. 

4.2.4  Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
ООП университета. 

4.3 Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной  форме обучения определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом с учетом специфики направления 
подготовки. 
4.4  При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть 
не менее 8 часов в неделю. 
4.5  При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 
4.6  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

5.1 Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
подготовки бакалавра 

Выпускник по направлению подготовки 030200.62 Политология с квалификацией 
(степенью) бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ОС 
ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 
общенаучными (ОНК): 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОНК–1); 
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОНК-2); 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОНК-3); 
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- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач, способность анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы (ОНК-4); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 
анализировать логику рассуждений и высказываний (ОНК-5); 

- знание мировых исторических процессов, понимание причин и движущих сил 
исторических процессов (ОНК-6); 

- способность применять математические методы анализа к социальным, политическим и 
экономическим явлениям (ОНК-7). 

инструментальными (ИК):  
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ИК-1); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-2);  
- владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 

для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3);  
социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
- знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение использовать 

Конституцию, Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности, 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (СЛК-1). 

- знание культурных традиций, готовность толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия (СЛК-2);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-3);  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (СЛК-4); 
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (СЛК-5);  
- способность к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов; к социальной мобильности (СЛК-6); 
- владение средствами самостоятельного использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (СЛК–7); 

- способность использования основ защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий, 
способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности (СЛК-8). 

 

б) профессиональными: 
в научно-исследовательской деятельности: 
- владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти, 
владение методами сбора и первичной обработки политической информации, методами и 
методиками политического анализа и прогнозирования (ПК-1);  

- способность к участию в исследовательском процессе, использованию методов 
современной политической науки и их применению в политологических исследованиях 
(ПК-2); 

- владение методологией анализа современных политических доктрин и теорий (ПК-3),  
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- знание основных этапов и характеристик политической истории России и зарубежных 
стран, особенностей исторических традиций в политическом развитии, владение 
навыками политического анализа исторического прошлого (ПК-4),  

- знание основных учений и концепций мировой и отечественной политической мысли, 
способность работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ПК-5),  

- владение основными теоретико-методологическими подходами в политической 
компаративистике, знание современных школ и концепций в сравнительной 
политологии, способность осуществлять сравнительный анализ политических систем и 
институтов (ПК-6),  

- понимание закономерностей политического поведения, понимание процессов 
формирования убеждений и мотивов поведения в политике, массовых политических 
настроений и личностных особенностей политиков (ПК-7),  

- понимание основных закономерностей и тенденций мирового и российского 
политического процесса, понимание процессов глобализации и их влияния на 
современные международные отношения (ПК-8), 

- понимание методов принятия и реализации политических решений, готовность 
осуществлять поддержку лицам, принимающим политические решения, способность 
применять политические технологии, владение навыками политического консалтинга 
(ПК-9). 

в организационно-управленческой деятельности: 
- способность к участию в организации управленческих процессов в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления (ПК-10);  

- способность к участию в проведении политических кампаний, к использованию знаний 
об избирательных технологиях и других видах политической мобилизации (ПК-11);  

- владение методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок (ПК-12);  

- способность рационально организовать и планировать деятельность в организации (ПК-
13);  

- способность к ведению деловой переписки (ПК-14).  
в проектной деятельности: 
- способность использовать знания о политической диагностике, участвовать в работе по 

описанию, прогнозированию проблемных ситуаций и управлению политическими 
процессами (ПК-15); 

в аналитической деятельности: 
- способность осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать 

полученную информацию и обрабатывать ее (ПК-16), 
- способность комплексной оценки проблемной ситуации или процесса (ПК-17) 

5.2 Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 
бакалавра 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает изучение 
следующих учебных циклов (Таблица 2): 
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Таблица 2. Структура ООП бакалавра 

  
Код 

УЦ 
ООП 

 

Учебные циклы  и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(Зачетные 
единицы) 

Перечень 
дисциплин для 
разработки 
примерных 
программ, 
учебников и 
учебных пособий 

Коды 
формируемых 

компетенций 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 87     

Базовая часть 87     

  

  

Б.1 
В результате изучения базовой части 
цикла студент должен: 

знать: культурные традиции, свои права и 
обязанности как гражданина своей страны, 
мировые исторические процессы,  

уметь: осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на 
профессиональные темы на русском и 
иностранном языке, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, осуществлять 
социальное взаимодействие на основе 
принятых в обществе моральных и 
правовых норм, использовать правовые 
документы в своей деятельности для 
отстаивания собственных прав и прав 
других граждан, понимать и 
интерпретировать социологическую 
информацию, применять экономические 
модели для анализа экономических и 
социально-политических процессов, 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы 

владеть: способностью к социальному 
взаимодействию, к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов; к социальной 
мобильности 

 Английский язык 

Философия и этика 

Теория государства 
и права 

Основы 
международного 
публичного права 

Экономика 

Основы социологии 

Общая и социально-
политическая 
психология 

Политическая 
география 

Логика 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

ОНК-1, 

ОНК-2, 

ОНК-3, 

ОНК-4, 

ОНК-5, 

ИК-3, 

СЛК-1, 

СЛК-2 

СЛК-4 

СЛК-5 

СЛК-6 

СЛК-8 

Математический и естественнонаучный 
цикл 

7,5 
 

 
 

 
25,5 

Для направления 
«Политическая 
экспертиза и 
управление» 

 

Для направления 
«Политические 
исследования» 

    

Б.2 

**) 

Базовая часть 7,5 

 

 Для направления 
«Политическая 
экспертиза и 
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25,5 

управление» 

 

Для направления 
«Политические 
исследования» 

В результате изучения базовой части 
цикла студент должен: 

знать: основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

уметь: применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
физике, химии, экологии; работать с 
различными источниками информации 

владеть: методами математического 
анализа и моделирования, элементарными 
навыками работы на компьютере,  

 Начала алгебры и 
анализа 

Начала теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 

Дополнительно 
для направления 
«Политические 
исследования»: 

Дополнительные 
главы алгебры и 
анализа 

Дополнительные 
главы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Теория игр 

Эконометрика для 
политологов 

ОНК-7, 

ПК-1, 

 

Профессиональный цикл     

Базовая (общепрофессиональная)  часть 82,5 

 
 

 
 

64,5 

Для направления 
«Политическая 
экспертиза и 
управление» 

 

Для направления 
«Политические 
исследования» 

  

  

  

Б.3 

В результате изучения  базовой части 
цикла студент должен: 

знать: основные этапы и характеристики 
политической истории России и 
зарубежных стран, учения и концепции 
мировой и отечественной политической 
мысли, основные закономерности и 
тенденции мирового и российского 
политического процесса 

уметь: участвовать в исследовательском 
процессе, использовать методы 
современной политической науки и их 

 Введение в 
политологию 

Политическая 
теория 

Политическая 
история России и 
зарубежных стран 

История 
политических 
учений 

Сравнительная 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
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применять в политологических 
исследованиях, работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями, 
применять политические технологии, 
участвовать в организации 
управленческих процессах, рационально 
организовать и планировать деятельность 
в организации, использовать методы 
политического позиционирования бизнес-
структур, СМИ и других участников 
политического процесса, осуществлять 
отбор источников достоверной 
информации, верифицировать 
полученную информацию и обрабатывать 
ее, комплексно оценивать проблемные 
ситуации или процессы 

владеть: навыками научных исследований 
политических процессов и отношений, 
методологией анализа современных 
политических доктрин и теорий, 
теоретико-методологическими подходами 
в политической компаративистике,  

политология 

Социальная и
политическая 
статистика 

Политическая 
социология 

Мировая политика и 
международные 
отношения 

Дополнительно 
для направления 
«Политическая 
экспертиза и 
управление»: 

Русский язык и 
культура речи 

Современные 
политические 
идеологии 

Современные 
проблемы 
политической 
философии 

Принятие 
политических 
решений 

Социально-
политические 
проекты ХХ в. 

 

Дополнительно 
для направления 
«Политические 
исследования»: 

Современная 
политическая 
экономия 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

СЛК-1 

СЛК-3 

ИК-1 

ИК-2 

ОНК-1 

ОНК-2 

ОНК-3 

ОНК-4 

ОНК-5 

ОНК-6 

 

Вариативная часть (специальные 
дисциплины) 

(знания, умения, навыки определяются 
ООП вуза в соответствии с профилями 
подготовки) 

27  Бюрократия и 
политические 
режимы 

Теория организаций 
и политический 
менеджмент 

Основы демографии 
и демографической 
политики 

Политическая 
конфликтология 

Основы 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-15 

ПК-16 
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политического 
прогнозирования 

Практика 
социальных реформ 
в современной 
России 

Политическая 
регионалистика 

Внешняя политика 
современной России 

Теории социально-
политических 
трансформаций 

Современные 
проблемы 
международной 
безопасности 

 

Дополнительно 
для направления 
«Политическая 
экспертиза и 
управление»: 
Политика и религия 

Теоретические 
проблемы 
исторического 
процесса 

Основы 
антикоррупционной 
политики 

Политическая 
антропология 
России XX вв. 

Методология 
сравнительных 
политических 
исследований 

Основы 
национальной 
безопасности 

Стратегии 
противодействия 
коррупции 

Ключевые 
проблемы 
функционирования 
государства в 
России 
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Дополнительно 
для направления 
«Политические 
исследования»: 

Многомерный 
статистический 
анализ в 
политологии 

Коллективный 
выбор: теория и 
эмпирические 
исследования 

Статистический 
анализ нечисловой 
информации 

Анализ 
электоральных 
данных 

Многомерные 
типологии 
политических 
систем 
современных 
государств 

Экономика реформ 

Б.4 Физическая культура  2 

(400 часов) 

  СЛК-7 

Б.5 Практика и (или) научно-
исследовательская работа 

практические умения и навыки 
определяются ООП университета 

научно-исследовательский (научный) 
семинар 

22    ПК-1, ПК-2, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, -13, -
15, -16, -17 

Б.6 Итоговая государственная аттестация, 
включая подготовку и защиту 
квалификационной работы*) 

Государственный экзамен по 
иностранному языку; 

Государственный экзамен по направлению 
подготовки 030200 Политология; 

Выпускная квалификационная работа 
(ВКР): подготовка и защита 

12    

  Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

240    

* - Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы и государственные экзамены (государственный экзамен по направлению 
подготовки и экзамен по иностранному  языку). 
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5.3 Требования к условиям реализации основных образовательных программ 
подготовки бакалавров 

5.3.1  Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация основных образовательных программ подготовки бакалавров, должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью, владеющих иностранным (и) языком 
(ами). 
Преподаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь степень PhD, ученую 
степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере. 

Доля преподавателей, имеющая степень PhD, ученую степень кандидата или доктора наук, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной образовательной программе, должна быть не менее 60 %. 

5.3.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Реализация основных образовательных программ подготовки бакалавров должна 
обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы. Образовательная программа университета должна включать лабораторные 
практикумы и практические занятия: Введение в политологию, Теория общественного 
выбора, Политическая история России и зарубежных стран, История политических учений, 
Сравнительная политология, Мировая политика и международные отношения, Теория 
политики, Основы демографии и демографической политики, Теория организаций и 
политический менеджмент, а также по дисциплинам вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих 
умений и навыков. 
Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее  10  
наименований отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов из 
следующего перечня: 

Отечественные журналы:  
- Азия и Африка сегодня;  
- Актуальные проблемы Европы  
- Безопасность Евразии  
- Вестник Башкирского университета  
- Вестник Бурятского государственного университета  
- Вестник Военного университета  
- Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 

Регионоведение. Международные отношения  
- Вестник Воронежского университета. Серия. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация  
- Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика Вестник Московского 

университета. Серия 12. Политические науки  
- Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение  
- Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология  
- Вестник Московского университета. Серия 7. Философия  
- Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского  
- Вестник Пермского университета  
- Вестник Поволжской академии государственной службы  
- Вестник Поморского государственного университета  
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- Вестник Российского государственного гуманитарного университета  
- Вестник Российского государственного торгово-экономического университета  
- Вестник Российского государственного университета им. И. Канта  
- Вестник РУДН Серия «Международные отношения»  
- Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология  
- Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. 

Журналистика  
- Вестник Санкт-Петербургского университета Серия 6. Философия, Политология. 

Социология. Психология. Международные отношения  
- Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки  
- Вестник Тихоокеанского государственного университета  
- Вестник Томского государственного университета  
- Вестник Южного научного центра  
- Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова. Серия 

Гуманитарные науки  
- Вестник Читинского государственного университета  
- Власть  
- Военная мысль Восток. Афро-азиатские общества: история и современность  
- Государственная служба  
- Дипломатическая служба  
- Известия Алтайского государственного университет.  
- Известия высших учебных заведений, Поволжский регион. Общественные науки  
- Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки  
- Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика  
- Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена  
- Известия Саратовского университета. Новая серия. Социология. Политология  
- Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки  
- Уральского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки  
- Известия Уральского государственного университета. Серия 3. Общественные науки  
- Каспийский регион: политика, экономика, культура  
- Конституционное и муниципальное право  
- Космополис  
- Латинская Америка  
- Мировая экономика и международные отношения  
- Мировые политические процессы.  
- Научные ведомости Белгородского государственного университета  
- Обозреватель –Observer  
- Общественные науки и современность  
- Полигнозис ПОЛИС (Политические исследования)  
- Политическая наука  
- Полития. Журнал политической философии и социологии политики  
- Право и политика  
- Правовая политика и правовая жизнь  
- Проблемы Дальнего Востока  
- Регионология  
- Россия в глобальной политике.  
- Россия и АТР  
- Россия и современный мир  
- Свободная мысль – XXI  
- Социальная политика и социология  
- Социально-гуманитарные знания  
- Социология власти  
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- Социум и власть  
- Среднерусский вестник общественных наук  
- США - Канада: экономика - политика-культура  
- Труд и социальные отношения  
- Ученые записки Казанского государственного университета. Серия. Гуманитарные науки  
- Ученые записки Российского государственного социального университета  
- Философия права  
- Юрист-правовед  
Зарубежные журналы:  
- American Journal of Political Science.  
- American Political Science Review.  
- Comparative political studies.  
- International affairs / The Royal institute of international affaires.  
- International Journal of Public Opinion Research, - Oxford International political science 

review(Revue internationale de science politique): IPSR/RISP / International political science 
association.  

- Journal of Democracy.  
- Journal of international affairs.  
- Policy review.  
- Policy studies journal / Policy studies organization, University of Illinois.  
- Political psychology / International society of political psychology .  
- Political science quarterly : PSQ: The journal of public and international affairs / Published by 

the Academy of political science.  
- Political theory. - Beverly Hills.  
- Presidential Studies Quarterly.  
- Public policy.  

 
5.3.3  Материально-техническое обеспечение учебного  процесса 
Университет, реализующий основную образовательную программу подготовки бакалавра, 
должен располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом 
университета и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам. Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя:  
- наличие компьютерного класса;  
- наличие доступного для студента выхода в Интернет; наличие специально 

оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций  
При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося 
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  
При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во 
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Возможности компьютерного класса должны позволять каждому из студентов отработать на 
компьютере не менее 20 часов в год.  
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