
 

 



 

1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Тульский государ-

ственный университет» (далее – университет) основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования – программа бакалаври-

ата (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

с направленностью (профилем) «Российская политика» включает в себя 

общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические мате-

риалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в 

сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 

№ 814. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом 

(индивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалифи-

кация «Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесто-

ронней и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспо-

собных специалистов в области функционирования структур государ-

ственной власти (федеральный, региональный и муниципальный уровни), 

политических партий и общественно-политических движений и др. на ос-

нове формирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень 

развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих 

способность и готовность обучающегося выполнять профессиональные 

функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки с учетом профиля образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специа-

листов в области политической сферы: 

- готовых к участию в научно-исследовательской работе по изу-

чению политических процессов; 

- способных принимать участие в работе научных и научно- прак-

тических конференций, круглых столов, презентациях результатов науч-



 

ной деятельности; 

- умеющих разрабатывать инструментарий и проводить социально- 

политические исследования, а также обрабатывать результаты для после-

дующего политического анализа; 

- готовых к организации и ведению учебного процесса, разработке 

учебно-методических материалов по дисциплинам политологического 

профиля; 

- владеющих навыками организации управленческих процессов в 

органах власти, в аппарате политических партий и общественно- полити-

ческих объединений, органах местного самоуправления и др. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы про-

фессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований по тема-

тике политической науки); 

– 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в 

сферах: урегулирования политических конфликтов и споров с помощью 

процедуры медиации; администрирования взаимоотношений между орга-

нами государственной власти, организаций сферы бизнеса и обществен-

ных организаций; политико-управленческой деятельности в политических 

партиях, международных организациях, общественных институтах, субъ-

ектах экономической и образовательной деятельности; организационного 

и документационного обеспечения управления организацией). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность 

в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах про-

фессиональной деятельности при условии соответствия уровня их обра-

зования и полученных компетенций требованиям к квалификации работ-

ника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– организационно-управленческий. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

  



 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

научно- иссле-

довательский 

участие в сборе 

и обработке 

данных для про-

ведения науч-

ных исследова-

ний; участие в 

работе семина-

ров, научно- 

теоретических и 

научно- практи-

ческих конфе-

ренций, круглых 

столов, презен-

тациях резуль-

татов научной 

деятельности; 

подготовка 

научных текстов 

для публикации 

в научных изда-

ниях; составле-

ние библиогра-

фических обзо-

ров, аннотаций, 

рефератов, по-

яснительных за-

писок, разделов 

научно- анали-

тических отче-

тов по результа-

там научно- 

теоретической и 

эмпирической 

исследователь-

ской работы 

политическая 

сфера - структу-

ры государствен-

ной власти и 

управления (фе-

деральный, реги-

ональный и му-

ниципальный 

уровни), полити-

ческие партии и 

общественно- по-

литические дви-

жения, система 

современных 

международных 

отношений; со-

циокультурная 

сфера - политиче-

ская культура и 

самосознание, 

общественно- по-

литические 

настроения; эко-

номическая сфера 

- взаимодействие 

власти и бизнеса, 

политические ин-

тересы и устрем-

ления различных 

групп экономиче-

ского сообще-

ства. 

07 Администра-

тивно- управлен-

ческая и офисная 

деятельность 

организационно- 

управленческий 

участие в орга-

низации управ-

ленческих про-

цессов в органах 

государственной 

и муниципаль-

политическая 

сфера - структу-

ры государствен-

ной власти и 

управления (фе-

деральный, реги-



 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

ной власти и 

управления, в 

аппаратах поли-

тических партий 

и общественно- 

политических 

объединений, ор-

ганах местного 

самоуправления, 

бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, 

средствах массо-

вой информации; 

участие в орга-

низации и прове-

дении политиче-

ских и избира-

тельных кампа-

ний 

ональный и му-

ниципальный 

уровни), полити-

ческие партии и 

общественно- по-

литические дви-

жения, система 

современных 

международных 

отношений. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие фор-

мированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальныx 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анали-

зировать и синтезировать инфор-

мацию для решения поставленных 

задач. 



 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальныx 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Владеет методами критиче-

ского анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения проект-

ных задач; необходимые для осу-

ществления проектной деятельности 

правовые нормы и принципы при-

нятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять опти-

мальные варианты решений для до-

стижения поставленной цели, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограни-

чения и действующие правовые 

нормы, в том числе требования ан-

тикоррупционного законодатель-

ства. 

УК-2.3. Владеет методиками разра-

ботки цели и задач проекта; мето-

дами оценки потребности в ресур-

сах; навыками работы с норматив-

но-правовой документацией. 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1. Знает основные психологи-

ческие характеристики и приемы 

социального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы конфлик-

тологии; характеристики и факторы 

формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различ-

ные стили социального взаимодей-

ствия и эффективные стратегии в 

командной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социаль-

ного взаимодействия и организации 

командной работы. 



 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальныx 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и за-

кономерности устной и письменной 

деловой коммуникации; функцио-

нальные стили русского и ино-

странного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказы-

вания различной жанровой специ-

фики в соответствии с коммуника-

тивным намерением в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межлич-

ностного делового общения на рус-

ском и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но- историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах. 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности исто-

рического и социально- политиче-

ского развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и вос-

принимать разнообразие культур в 

философском, историческом и со-

циально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффек-

тивного межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия 

культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образова-

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления соб-

ственным временем; основные при-

емы самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни. 



 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальныx 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

ния в течение всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно плани-

ровать и контролировать собствен-

ное время; проявлять способность к 

саморазвитию и самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управле-

ния собственным временем; техно-

логиями приобретения умений и 

навыков; методиками саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти. 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физи-

ческой культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические ос-

новы физической культуры, здоро-

вого образа, стиля жизни и профи-

лактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на прак-

тике разнообразные средства физи-

ческой культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; ис-

пользовать средства и методы фи-

зического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, 

физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового обра-

за и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и мето-

дами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовер-

шенствования. 

Безопасность УК-8. Способен со- УК-8.1. Знает классификацию и ис-



 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальныx 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

жизнедеятельно-

сти 

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

точники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного проис-

хождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы за-

щиты людей и природной среды от 

чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти для сохранения природной сре-

ды; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оказывать первую 

помощь при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогно-

зирования возникновения  чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов за-

щиты и оказанию первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

УК-9.1. Знает основы макро- и мик-

роэкономики. 

УК-9.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планиро-

вания в различных областях жизне-

деятельности. 

УК-9.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

УК-10.1. Знает нормы законода-

тельства, регламентирующие ответ-



 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальныx 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

ственность за антикоррупционные 

правонарушения; основные прин-

ципы противодействия коррупции. 

УК-10.2. Умеет осуществлять дея-

тельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере на основе 

нетерпимого отношения к корруп-

ционному поведению; формировать 

нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению. 

УК-10.3. Владеет навыками приме-

нения норм антикоррупционного 

законодательства в повседневной 

жизни и в профессиональной дея-

тельности.  
 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежа-

щие формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Профессиональная ком-

муникация на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять эффектив-

ную коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной сре-

де на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) на 

основе применения по-

нятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. Знает комму-

никацию в мультикуль-

турной профессио-

нальной среде на госу-

дарственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения понятий-

ного аппарата по про-

филю деятельности 

ОПК-1.2. Умеет вы-

строить коммуникацию 

в мультикультурной 



 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

профессиональной сре-

де на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) на 

основе применения по-

нятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.3. Владеет ос-

новными методами ве-

дения коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной сре-

де на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) на 

основе применения по-

нятийного аппарата по 

профилю деятельности 

Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен по-

нимать принципы рабо-

ты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Знает прин-

ципы работы совре-

менных информацион-

ных технологий и ис-

пользовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-2.2. Умеет при-

менять принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.3. Владеет 

принципами работы 

современных инфор-

мационных технологий 

и использует их для 

решения задач профес-



 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

сиональной деятельно-

сти 

Информационно-

аналитическая дея-

тельность 

ОПК-3. Способен вы-

делять, систематизиро-

вать и интерпретиро-

вать содержательно 

значимые эмпириче-

ские данные из потоков 

информации, а также 

смысловые конструк-

ции в оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю деятельно-

сти 

ОПК-3.1. Знает процесс 

выделения, системати-

зации и интерпретации 

содержательно значи-

мых эмпирических 

данных, а также смыс-

ловых конструкций в 

оригинальных текстах 

и источниках по про-

филю деятельности 

ОПК-3.2. Умеет выде-

лять, систематизиро-

вать и интерпретиро-

вать содержательно 

значимые эмпириче-

ских данных, а также 

смысловых конструк-

ций в оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю деятельно-

сти 

ОПК-3.3. Владеет ме-

тодами выделения, си-

стематизации и интер-

претации содержатель-

но значимых эмпири-

ческих данных, а также 

смысловых конструк-

ций в оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю деятельно-

сти 

Экспертная оценка ОПК-4. Способен уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и соци-

ально-экономическим 

ОПК-4.1. Знает обще-

ственно- политические 

и социально- экономи-

ческие события и про-

цессы, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культур-



 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с эко-

номическим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационным кон-

текстами, а также с 

объективными тенден-

циями и закономерно-

стями комплексного 

развития на глобаль-

ном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, реги-

ональном и локальном 

уровнях  

но- цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенден-

циями и закономерно-

стями комплексного 

развития на глобаль-

ном, макрорегиональ-

ном, национально- гос-

ударственном, регио-

нальном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2. Умеет уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку общественно- 

политическим и соци-

ально- экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с эко-

номическим, социаль-

ным и культурно- ци-

вилизационным кон-

текстами, а также с 

объективными тенден-

циями и закономерно-

стями комплексного 

развития на глобаль-

ном, макрорегиональ-

ном, национально- гос-

ударственном, регио-

нальном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.3. Владеет ме-

тодиками, которые 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи, дают характери-

стику и оценку обще-

ственно-политическим 

и социально- экономи-



 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

ческим событиям и 

процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культур-

но-цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенден-

циями и закономерно-

стями комплексного 

развития на глобаль-

ном, макрорегиональ-

ном, национально- гос-

ударственном, регио-

нальном и локальном 

уровнях 

Публицистическая дея-

тельность 

ОПК-5. Способен фор-

мировать дайджесты и 

аналитические матери-

алы общественно-

политической направ-

ленности по профилю 

деятельности для пуб-

ликации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.1. Знает дай-

джесты и аналитиче-

ские материалы обще-

ственно-политической 

направленности по 

профилю деятельности 

ОПК-5.2. Умеет фор-

мировать дайджесты и 

аналитические матери-

алы общественно-

политической направ-

ленности по профилю 

деятельности для пуб-

ликации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.3. Владеет ос-

новными способами 

формирования дайдже-

стов и аналитических 

материалов обще-

ственно-политической 

направленности по 

профилю деятельности 

для публикации в 

научных журналах и 



 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

средствах массовой 

информации 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

ОПК-6. Способен 

участвовать в орга-

низационно-

управленческой дея-

тельности и испол-

нять управленческие 

решения по профи-

лю деятельности  

ОПК-6.1. Знает основы 

организационно- 

управленческой дея-

тельности и основы 

управленческих реше-

ний по профилю дея-

тельности 

ОПК-6.2. Умеет быть 

встроенным в органи-

зационно-

управленческую дея-

тельность и исполнять 

управленческие реше-

ния по профилю дея-

тельности 

ОПК-6.3. Владеет 

навыками осуществ-

лять организационно- 

управленческую дея-

тельность и исполнять 

управленческие реше-

ния по профилю дея-

тельности 

Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-7. Способен со-

ставлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам професси-

ональной деятельности 

ОПК-7.1. Знает основ-

ные документы и отче-

ты по результатам 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-7.2. Умеет со-

ставлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам професси-

ональной деятельности 

ОПК-7.3. Владеет 

навыками составления 

и оформления доку-

ментов и отчетов по ре-

зультатам профессио-



 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

нальной деятельности 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их дости-

жения: 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен владеть навыками 

научных исследований политиче-

ских процессов и отношений, мето-

дами сбора и обработки данных 

ПК-1.1 Знает процедуру проведения ис-

следований политических процессов и 

отношений 

ПК-1.2. Умеет применять методы сбора и 

обработки данных к изучению политиче-

ских процессов и отношений 

ПК-1.3. Владеет навыками проведения 

исследования политических процессов и 

отношений 

ПК-2. Способен владеть навыками 

участия в исследовательском про-

цессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в 

научных изданиях и выступления 

на научных мероприятиях 

ПК-2.1. Знает основные положения и 

принципы подготовки научных текстов 

для публикации в научных изданиях и 

выступлениях на научных мероприятиях 

ПК-2.2. Умеет на основе участия в иссле-

довательском процессе составлять науч-

ные тексты для публикации в научных 

изданиях и выступлениях на научных 

мероприятиях 

ПК-2.3. Владеет методикой подготовки 

научных текстов для публикации в науч-

ных изданиях и выступлениях на науч-

ных мероприятиях 

ПК-3. Способен владеть методика-

ми политологического, историче-

ского и политико-

психологического анализа 

ПК-3.1. Знает методы политологическо-

го, исторического и психологического 

анализа 

ПК-3.2. Умеет применять методы для 

анализа политических и исторических 

событий. 

ПК-3.3. Владеет методиками политоло-

гического, исторического и политико-

психологического анализа 



 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4. Способен участвовать в ор-

ганизации управленческих процес-

сов в органах государственной и 

муниципальной власти и управле-

ния, в аппаратах политических пар-

тий и общественно- политических 

объединений, органах местного са-

моуправления, бизнес- структурах, 

международных организациях, 

средствах массовой информации 

ПК-4.1. Знает устройство, содержание 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти и управления, по-

литических партий и общественно-

политических объединений, органов 

местного самоуправления, бизнес-

структур, международных организаций, 

средств массовой информации 

ПК-4.2. Умеет взаимодействовать с орга-

нами государственной и муниципальной 

власти и управления, политическими 

партиями и общественно-политическими 

объединениями, органами местного са-

моуправления, бизнес- структурами, 

международными организациями, сред-

ствами массовой информации для реше-

ния политико-управленческих вопросов. 

ПК-4.3. Владеет навыками организации 

управленческих процессов в органах гос-

ударственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических 

объединений, органах местного само-

управления, бизнес-структурах, между-

народных организациях, средствах мас-

совой информации 

ПК-5. Способен участвовать в про-

ведении политических и избира-

тельных кампаний, к использова-

нию знаний о других видах поли-

тической мобилизации 

ПК-5.1. Знает виды политической моби-

лизации, а также этапы и технологии 

проведения политических и избиратель-

ных кампаний. 

ПК-5.2. Умеет применять знания в сфере 

политических и избирательных процес-

сов. 

ПК-5.3. Владеет навыками политической 

мобилизации для проведения политиче-

ских и избирательных кампаний. 

ПК-6. Способен вести деловую пе-

реписку 

ПК-6.1. Знает виды, принципы подготов-

ки документов в профессиональной сфе-

ре. 



 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

профессиональной компетенции 

ПК-6.2. Умеет составлять организацион-

но-распорядительные, информационно- 

справочные, политико-аналитические до-

кументы в профессиональной сфере. 

ПК-6.3. Владеет навыками ведения доку-

ментационного обеспечения политико- 

управленческой деятельности. 
 

5. Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элемен-

тами ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и инди-

каторами достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной 

картой формирования компетенций. 

 
Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия и методология мыш-

ления 

УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Экономика УК-2, УК-9 УК-2.1, УК-2.2., УК-2.3 

УК-9.1, УК-9.2., УК-9.3 

Основы российской государ-

ственности 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК- 5.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3. 

История политических учений ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Математика в социально-

гуманитарной сфере 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Сравнительная политология ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3 

Демография ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Современная российская поли-

тика 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3 



 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Политический менеджмент ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК- 6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 7.3, 

Политический анализ и прогно-

зирование 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК- 4.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Логика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

Моделирование социально-

политических процессов 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3 

Организация связей с обще-

ственностью 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3 

Политические коммуникации ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

Глобалистика ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3 

Этнополитология ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3 

Политический дискурс ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

Информационные технологии в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 2.3 

Концепции современного есте-

ствознания 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Управление проектной деятель-

ностью и бизнес-планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Технологии самореализации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Религиоведение ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Политическая этика ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Государственное и муниципаль-

ное управление 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Местное самоуправление ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Политическая конфликтология ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Современные политические 

институты 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Политическая регионалистика ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Подготовка политических 

документов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 



 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Мировая политика и 

международные отношения 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Формирование гражданского 

общества и продвижение 

гражданских инициатив 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Политическая история России 

и зарубежных стран 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Введение в политическую 

теорию 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Политическая психология ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Методология изучения 

политологии 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Научно-исследовательский 

практикум 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Методы исследования 

политических процессов 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Политическая реклама ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Новые информационные 

технологии в политическом про-

странстве 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы) 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

Учебная практика 

(Ознакомительная практика) 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Профессиональная практика) 

(4 семестр) 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Профессиональная практика) 

(6 семестр) 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота (5 семестр) 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 



 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота (по теме выпускной квали-

фикационной работы) (7 се-

местр) 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена по 

направлению подготовки 

УК-1,УК-2,УК-3, 

УК-4, УК-5,УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, 

ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3;  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК- 6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 7.3; 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК- 

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3; 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК- 6.3, 



 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов достиже-

ния компетенций, формируе-

мых элементом ОПОП ВО 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 7.3; 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную 

деятельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2., УК-2.3 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
 

 

6 Сведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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