АКТ перехода ОП к ФГОС ВО
для 41.04.04 «Политология» набор 2014 г. очная, заочная формы обучения
ОП по ФГОС ВПО

Изменения ОП по ФГОС ВО

Виды деятельности
научно-исследовательская деятельность
научно-исследовательская
педагогическая деятельность
экспертно-аналитическая
организационно-управленческая деятельность политико-управленческая
проектная деятельность
консультативная
коммуникативная
педагогическая
Дисциплины, модули, блоки дисциплин
Дисциплина
М1.Б.1
«Современные Дисциплина перемещена в блок Б1.Б.1
концепции философии науки»
Дисциплина М1.Б.2 «История политики»
Дисциплина перемещена в блок Б1.Б.2
Дисциплина
М1.В.ОД.1 «Политическая Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ОД.1
философия и социология»
Дисциплина
М1.В.ОД.2 «Современные Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ОД.2
проблемы истории и теории политической
науки»
Дисциплина М1.В.ОД.3 «Компьютерные Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ОД.3
технологии в науке и в образовании»
Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 «Политические Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.1.1
системы и политические режимы»
Дисциплина
М1.В.ДВ.1.2 «Гражданское Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.1.2
общество и государственное управление»
Дисциплина М1.В.ДВ.2.1 «Геополитика: Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.2.1
теория и прикладной анализ»
Дисциплина
М1.В.ДВ.2.2 «Мировая Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.2.2
политика: факторы и процессы»
Дисциплина
М2.Б.1
«Методология Дисциплина перемещена в блок Б1.Б.3
политической науки»
Дисциплина М2.Б.2 «Новейшие тенденции Дисциплина перемещена в блок Б1.Б.4
и направления современной политологии»
Дисциплина
М2.Б.3
«Организация Дисциплина перемещена в блок Б1.Б.5
политологического исследования»
Дисциплина
М2.В.ОД.1 «Политическая Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ОД.4
конфликтология»
Дисциплина
М2.В.ОД.2 «Подготовка и Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ОД.5
принятие политического решения»
Дисциплина
М2.В.ОД.3 «Политико- Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ОД.6
административное управление»
Дисциплина
М2.В.ДВ.1.1 Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.3.1
«Профессиональный иностранный язык
(английский)»
Дисциплина
М2.В.ДВ.1.2 Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.3.2
«Профессиональный иностранный язык
(немецкий)»

Дисциплина М2.В.ДВ.2.1 «Политическая
культура и политическое поведение в
современной России»
Дисциплина М2.В.ДВ.2.2 «Моделирование
социально-политического процесса»
Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Политическая
интеграция в современном мире»
Дисциплина
М2.В.ДВ.3.2
«Экополитология»
М3.Н.1 Научно-исследовательская работа
М3.Н.2 Подготовка диссертации

Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.4.1
Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.4.2
Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.5.1
Дисциплина перемещена в блок Б1.В.ДВ.5.2
Дисциплина перемещена в блок Б2.Н.1
Дисциплина перемещена в блок Б2.Н.2

Соответствие компетенций

Название
Содержание компетенции
Название
Содержание компетенции
компетенции
компетенции
ОК-1
способностью
ОК-3
готовностью к саморазвитию,
совершенствовать
и
самореализации,
развивать
свой
использованию
творческого
интеллектуальный
и
потенциала
общекультурный уровень
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.Б.3
Методология
политической науки

-

Компетенция отсутствовала

ОК-1

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Б2.П.2
Преддипломная
практика
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.Б.З
Методология
политической науки
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ОД.3
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
2

ОК-2

способностью
к Компетенция
самостоятельному обучению удалена из
новым
методам дисциплины
исследования, к изменению
научного
и
научнопроизводственного профиля
своей
профессиональной
деятельности, к изменению
социокультурных
и
социальных
условий
деятельности

ОК-3

готовностью к активному Компетенция
общению
в
научной, удалена из
производственной
и дисциплины
социально-общественной
сферах деятельности

Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.Б.2 История политики
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.Б.3Методология
политической науки
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
М2.Б.3
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
Б2.П.2
Преддипломная
практика
Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
3

ОК-4

способностью
свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством
делового
общения; способностью к
активной
социальной
мобильности

ОПК-3

иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
владением
навыками
осуществления эффективной
коммуникации
в
профессиональной
среде,
способность грамотно излагать
мысли на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном языке в устной и
письменной речи
Компетенция
удалена
дисциплины:
Б1.Б.2 История политики

ОК-5

способностью использовать
на практике навыки и
умения
в
организации
научно-исследовательских и
научно-производственных
работ,
в
управлении
коллективом, влиять на
формирование
целей
команды, воздействовать на
ее
социальнопсихологический климат в
нужном для достижения
целей
направлении,
оценивать
качество
результатов деятельности

ОПК-6

ОПК-9

из

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Б2.П.2
Преддипломная
практика
способностью к постановке
целей
профессиональной
деятельности
и
выбору
оптимальных путей и методов
их достижения
Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия
Компетенция
дисциплину:

добавлена

в
4

ОК-6

ОК-7

готовностью к принятию
ответственности за свои
решения
в
рамках
профессиональной
компетенции, способностью
принимать нестандартные
решения,
разрешать
проблемные ситуации

ОК-2

Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
готовностью действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.1.1Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.1.2Гражданское
общество и государственное
управление

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Б2.П.2
Преддипломная
практика
способностью к адаптации к Компетенция Б1.Б.1
Современные
новым
ситуациям, удалена из концепции философии науки
переоценке
накопленного дисциплины Б1.В.ОД.1
Политическая
опыта,
анализу
своих
философия и социология
возможностей
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
М3.П.2
Научноисследовательская практика
М3.П.3
Педагогическая
практика
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ОК-8

ОК-9

способностью
оказывать Компетенция Б1.Б.1
Современные
личным
примером удалена из концепции философии науки
позитивное воздействие на дисциплины Б1.В.ОД.1
Политическая
окружающих с точки зрения
философия и социология
соблюдения
норм
и
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
рекомендаций
здорового
системы
и
политические
образа жизни
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
способностью
ОПК-1
владением
специальными
демонстрировать
знания
знаниями
и
навыками
фундаментальных
и
теоретического и прикладного
прикладных
дисциплин
характера
в
области
ООП магистратуры
политических наук

ОК-10

способностью использовать Компетенция
углубленные теоретические удалена из
и практические знания, дисциплины
часть которых находится на
передовом рубеже данной
науки

ОК-11

способностью
Компетенция
самостоятельно приобретать удалена из
с
помощью дисциплины
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных
со
сферой

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б3 Итоговая государственная
аттестация
Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.Б.2 История политики
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
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деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение

ОК-12

ОК-13

Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
способностью использовать Компетенция Б1.Б.1
Современные
углубленные
знания удалена из концепции философии науки
правовых и этических норм дисциплины Б1.Б.2 История политики
при оценке последствий
Б1.В.ОД.1
Политическая
своей
профессиональной
философия и социология
деятельности,
при
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
разработке и осуществлении
технологии в науке и в
социально
значимых
образовании
проектов
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью
ОПК-4
способностью к порождению
демонстрировать
навыки
инновационных
идей,
работы
в
научном
выдвижению самостоятельных
коллективе,
порождать
гипотез
новые идеи (креативность)
Компетенция
удалена
из
дисциплины
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
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России
М3.П.2
Научноисследовательская практика
М3.П.3
Педагогическая
практика

ОК-14

способностью
осознать Компетенция
основные проблемы своей удалена из
предметной области, при дисциплины
решении которых возникает
необходимость в сложных
задачах выбора, требующих
использования
количественных
и
качественных методов

ОК-15

способностью
ориентироваться
постановке
задачи
определять
средства
решения

Компетенция
в удалена из
и дисциплины
ее

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.П.2
Преддипломная
практика
Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б3 Итоговая государственная
аттестация
Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
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ОК-16

ОК-17

технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
Б3 Итоговая государственная
аттестация
способностью
и Компетенция Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
готовностью
применять удалена из теория и прикладной анализ
знания
о
современных дисциплины Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
методах исследования
политика: факторы и процессы
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
Б2.П.2
Преддипломная
практика
Б3 Итоговая государственная
аттестация
способностью
и Компетенция Б1.Б.1
Современные
9

готовностью
проводить удалена из
научные
эксперименты, дисциплины
оценивать
результаты
исследований

ОК-18

способностью
Компетенция
анализировать,
удалена из
синтезировать и критически дисциплины
резюмировать информацию

ОК-19

способностью
к Компетенция
профессиональной
удалена из
эксплуатации современного дисциплины
оборудования и приборов (в

концепции философии науки
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
Б1.В.ОД.2
Современные
проблемы истории и теории
политической науки
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
Б3 Итоговая государственная
аттестация
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
М3.П.2
Научно10

соответствии с целями ООП
магистратуры)
ОК-20

способностью оформлять, Компетенция
представлять и докладывать удалена из
результаты
выполненной дисциплины
работы

ОК-21

способностью использовать Компетенция
организационноудалена из
управленческие навыки в дисциплины
профессиональной
и
социальной деятельности аналитической, экспертной,
консалтинговой, в сфере
политических технологий

-

Компетенция отсутствовала

ОПК-2

исследовательская практика
М3.П.3
Педагогическая
практика
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
М3.П.2
Научноисследовательская практика
М3.П.3
Педагогическая
практика
Б3Итоговая государственная
аттестация
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
М3.П.2
Научноисследовательская практика
М3.П.3
Педагогическая
практика
владением общенаучной и
политологической
терминологией,
умение
работать с оригинальными
научными
текстами
и
содержащимися
в
них
смысловыми конструкциями
Б1.Б.2 История политики
Б1.Б.3
Методология
политической науки

-

Компетенция отсутствовала

ОПК-4

способностью к порождению
инновационных
идей,
выдвижению самостоятельных
11

гипотез

-

-

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

ОПК-5

ОПК-7

Б1.Б.1
Современные
концепции философии науки
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б2.П.2
Преддипломная
практика
стремлением к повышению
своей квалификации
Б1.В.ОД.3
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
способностью организовать и
планировать
свою
деятельность,
применять
полученные
знания
для
формирования
собственной
жизненной стратегии
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
12

-

Компетенция отсутствовала

ОПК-8

ПК-1

способностью и умением
использовать на уровне
требований, предъявляемых
к выпускнику магистратуры,
полученные
знания
и
навыки по политической
философии,
новейшим
тенденциям и направлениям
современной политологии,
философии и методологии
политической
науки;
в
научных
исследованиях
политических процессов и
отношений, в анализе и
интерпретации
представлений о политике,
государстве и власти

ПК-1

ПК-2

способностью
самостоятельно

способностью
и
умение
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
области
новейших
тенденций
и
направлений
современной
политологии, готовность и
способность
к
развитию
научного знания о политике,
государстве и власти
Компетенция
удалена
из
дисциплины
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы

ПК-2
ставить

России
способностью
давать
характеристику
и
оценку
отдельным
политическим
событиям
и
процессам,
выявляя
их
связь
с
экономическим, социальным и
культурным контекстом, а
также
с
объективными
тенденциями
и
закономерностями
развития
политической системы в целом
Б1.Б.2 История политики

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.У.1
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков
Б2.П.2
Преддипломная
практика
способностью самостоятельно
ставить конкретные задачи
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конкретные задачи научных
исследований в области
политической
науки
(в
соответствии с профильной
направленностью
ООП
магистратуры) и решать их с
помощью
современной
аппаратуры, оборудования,
информационных
технологий
с
использованием новейшего
отечественного
и
зарубежного опыта

ПК-3

ПК-4

способностью
и
готовностью
профессионально составлять
и
оформлять
научнотехническую документацию,
научные отчеты, обзоры,
доклады
и
статьи
(в
соответствии с профильной
направленностью
ООП
магистратуры)

научных
исследований
в
области политической науки, в
междисциплинарной сфере и
решать их с использованием
новейшего
российского
и
зарубежного опыта
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
Б1.В.ДВ.3.3

ПК-5

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.П.2
Преддипломная
практика
способностью
к
профессиональному
составлению, оформлению и
редактированию
научнотехнической
документации,
научных отчетов, обзоров,
докладов и статьей, проектов
научно-исследовательских
разработок

Компетенция
удалена
из
дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория
и
прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б3 Итоговая государственная
аттестация
способностью и умением Компетенция Б1.В.ОД.1
Политическая
использовать
полученные удалена из философия и социология
знания
в
преподавании дисциплины Б1.В.ОД.2
Современные
политологических
проблемы истории и теории
дисциплин
(углубленное
политической науки
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знание
современных
концепций, основных школ
и
направлений
в
политической философии,
способность
к
теоретическому
анализу
политической жизни)

ПК-5

ПК-6

умением
осмысливать
новейшие
тенденции
и
направления современной
политологии (углубленное
знание
современных
научных исследований и
разработок
в
сфере
политологии,
специфики
подходов
к
анализу
политических процессов в
различных
национальных
школах, умение участвовать
в научных дискуссиях по
актуальным
проблемам
современной политической
науки)

ПК-7

владением
методологией
политической
науки
(углубленное знание общих
и специальных методов
современной политической
науки, уверенное владение
навыками
применения
методологии политической
науки
к
анализу
современных политических
процессов)

ПК-3

Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.3.1
Профессиональный
иностранный
язык
(английский)
Б1.В.ДВ.3.2
Профессиональный
иностранный язык (немецкий)
М3.П.1
Производственная
практика
М3.П.2
Научноисследовательская практика
М3.П.3
Педагогическая
практика
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
Б3 Итоговая государственная
аттестация
способностью к проведению
научных
дискуссий
по
актуальным
проблемам
современной
политической
науки
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические режимы
Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
ИГА
Итоговая
государственная аттестация
углубленное знание общих и
специальных
методов
современной
политической
науки, уверенное владение
навыками
применения
методологии
политической
науки к анализу современных
политических процессов
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
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ПК-7

способностью использовать
углубленные
специализированные
теоретические
знания,
практические навыки и
умения для организации
научных
исследований,
учебного
процесса,
избирательных
кампаний,
экспертной
и
консалтинговой
деятельности
(в
соответствии с профильной
направленностью
ООП
магистратуры)

ПК-13

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.П.2
Преддипломная
практика
способностью к организации
политических кампаний и
управлению ими, владение
избирательными технологиями
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ

ПК-14

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью
к
использованию
специализированных
теоретических подходов для
организации консалтинговой
деятельности
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.2.1Геополитика:
теория и прикладной анализ

ПК-8

способностью
свободно
пользоваться современными
методами
обработки
и
интерпретации комплексной
политологической
информации (в соответствии
с
профильной
направленностью
ООП
магистратуры) для решения
научных и практических

ПК-9

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью
пользоваться
современными
методами
обработки, интерпретации и
презентации
комплексной
политологической информации
(в том числе представленной в
количественной форме) для
решения
научных
и
практических задач
16

задач,
в
том
числе
находящихся за пределами
непосредственной
сферы
деятельности

ПК-9

способностью
Компетенция
организовывать
работу удалена из
исполнителей, находить и дисциплины
принимать управленческие
решения
в
области
организации
и
нормировании труда

ПК-10

готовностью к кооперации с Компетенция
коллегами и работе в удалена из
коллективе, к организации дисциплины
работы малых коллективов
исполнителей

Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
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ПК-11

управление
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью составлять и Компетенция Б1.В.ОД.2
Компьютерные
представлять
проекты удалена из технологии в науке и в
научно-исследовательских и дисциплины образовании
аналитических разработок в
Б1.В.ДВ.1.1
Политические
соответствии
с
системы
и
политические
нормативными документами
режимы
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.Б.3
Методология
политической науки
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.4.2
Моделирование
социально-политического
процесса
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
Б2.Н.1Научно18

ПК-12

-

-

способностью
и
готовностью
к
проектированию работ по
организации избирательных
и иных кампаний в сфере
политического управления

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

ПК-13

исследовательская работа
Б2.Н.2Подготовка диссертации
способностью к организации
политических кампаний и
управлению ими, владение
избирательными технологиями
Компетенция
удалена
из
дисциплины:
Б1.В.ОД.2
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология

ПК-4

ПК-6

Компетенция
добавлена
в
дисциплину:
Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью
создавать
модели
исследуемых
политических
систем
и
процессов, владение навыками
их
формализации
и
верификации
на
основе
эмпирического материала
Б1.Б.5
Организация
политологического
исследования
Б1.В.ОД.3
Компьютерные
технологии в науке и в
образовании
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
способностью
к
анализу
политических
и
политологических
текстов,
владение
приемами
их
интерпретации и критики
Б1.Б.3
Методология
политической науки
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-

-

-

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

ПК-8

ПК-10

ПК-11

Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
осуществление
комплексной
политической
диагностики,
участие
в
экспертизе
нормативно-правовых
документов и организации
работы
по
объяснению,
прогнозированию
политических процессов и
проблемных ситуаций
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
способностью к сбору и
обработке
информации
в
условиях
информационной
закрытости и намеренного
искажения данных
Б1.Б.4 Новейшие тенденции и
направления
современной
политологии
Б1.В.ОД.1
Политическая
философия и социология
способностью к участию в
организации управленческих
процессов
и
разработке
политико-управленческих
решений в органах власти, в
аппарате политических партий
и общественно-политических
объединений, международных
организаций, органах местного
самоуправления
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.5.2 Экополитология
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
20

-

-

-

-

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

ПК-12

ПК-15

ПК-16

ПК-17

умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью
к
использованию
политикоуправленческих
технологий,
созданию
организационных
структур в сфере политики,
владение
навыками
институционального
инжиниринга
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
способностью к разработке
стратегий, программ и планов в
сфере
общественнополитической
деятельности
для политических деятелей,
партий, органов власти, СМИ и
экономических
субъектов,
готовность
оказывать
им
консультационные услуги
Б1.В.ОД.5
Подготовка
и
принятие
политического
решения
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
способность к организации и
осуществлению политического
и политико-психологического
консультирования
лиц
и
структур,
действующих
в
административнополитической и публичнополитической сферах
Б1.В.ОД.4
Политическая
конфликтология
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
способность к воздействию на
различные
аудитории,
21

политические и социальные
группы
с
целью
их
политической мобилизации

-

-

-

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Б1.В.ДВ.1.1
Политические
системы
и
политические
режимы
Б1.В.ДВ.2.1
Геополитика:
теория и прикладной анализ
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
способность
к
созданию
публицистических текстов по
политической
проблематике
для СМИ
Б2.Н.1
Научноисследовательская работа
способность к осуществлению
политического
позиционирования
бизнесструктур, СМИ и других
субъектов
политического
процесса
Б1.В.ОД.6
Политикоадминистративное управление
Б1.В.ДВ.1.2
Гражданское
общество и государственное
управление
Б1.В.ДВ.2.2
Мировая
политика: факторы и процессы
способность к организации
взаимодействия общественных
и бизнес-структур с органами
государственной
власти
и
местного самоуправления, к
созданию
благоприятной
политико-административной и
законодательной
среды
деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций
Б1.В.ДВ.1.1
системы
и

Политические
политические
22

-

-

Компетенция отсутствовала

Компетенция отсутствовала

ПК-21

ПК-22

режимы
Б1.В.ДВ.4.1
Политическая
культура
и
политическое
поведение
в
современной
России
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
способностью и готовность к
разработке рабочих программ
по обществознанию, истории,
политологии,
общеполитическим
и
специальным
политологическим
дисциплинам
Б2.П.1
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
способностью и готовность к
проектированию и реализации
образовательного процесса в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях
высшего
образования
и
организациях дополнительного
образования

Б1.Б.2 История политики
Б1.В.ДВ.5.1
Политическая
интеграция в современном
мире
Практики, продолжительность в неделях, объем ЗЕТ
Дисциплина перемещена в блок Б2.П.1 и
изменено название на «Практика по
М3.П.1 Производственная практика
получению профессиональных умений и
Количество ЗЕТ – 6
опыта
профессиональной
деятельности»
Количество недель - 4
Количество ЗЕТ – 6
Количество недель – 4
Исключена. Добавлена Б2.П.2 Преддипломная
М3.П.2 Научно-исследовательская практика практика
Количество ЗЕТ – 12
Количество ЗЕТ – 10
Количество недель - 8
Количество недель – 6
23

М3.П.3 Педагогическая практика
Количество ЗЕТ – 6
Количество недель - 4

Исключена. Добавлена Б2.У.1 Практика по
получению первичных профессиональных
умений и навыков
Количество ЗЕТ – 6
Количество недель – 4

Государственная итоговая аттестация
М4 Итоговая государственная аттестация Дисциплина перемещена в блок Б3
Количество ЗЕТ – 4
Количество ЗЕТ – 6
Количество недель - 3
Количество недель - 4

Декан факультет политологии

Т.П. Черкасова

18.01.2016 г.
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