АКТ
Об адаптации основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 030200 «Политология» к основной образовательной
программе бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»
Профиль «Политическое управление»
Набор: 2012 г.
1. Основная образовательная программа (ООП), приведена в
соответствие нормам Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 и
иными действующими нормативными актами.
2. Изменено наименование ООП высшего профессионального
образования на наименование Образовательная программа
высшего образования (ОП ВО)
3. Изменен
шифр
направления
подготовки
с
030200.62
«Политология» на 04.03.04 «Политология»
4. Адаптирован учебный план (Учебный план прилагается).
5. Адаптированы график учебного процесса (График учебного
процесса прилагается)
6. Адаптированы рабочие программы дисциплин, практик, ГИА
7. Приведены в соответствие компетенции (таблица 1).
Таблица 1.
соответствия компетенций ФГОС ВПО
компетенциям ФГОС ВО бакалавр
Соответствие компетенций
Компетенции ФГОС ВО (2014)
Компетенции ФГОС ВПО
Формирование
мировоззренческой Владением
культурой
мышления,
позиции (ОК-1);
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
Способность
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
(ОК-2)

готовностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-4);
способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе, политической организации

общества (ОК-5);
Способность использовать основы знанием основных положений и
экономических знаний в различных методов социальных, гуманитарных и
сферах жизнедеятельности (ОК-3)
экономических наук, способностью
использовать
их
при
решении
социальных и профессиональных задач,
способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы (ОК-14)
способностью и готовностью понимать
и
анализировать
экономические
проблемы (ОК-19)
Способность использовать основы знанием своих прав и обязанностей как
правовых знаний в различных сферах гражданина своей страны; умением
жизнедеятельности (ОК-4)
использовать Гражданский кодекс,
другие правовые документы в своей
деятельности;
готовностью
и
стремлением к совершенствованию и
развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК10);
Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)
Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические и культурные различия
(ОК-6)

Умением
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2);

Готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-3);
способностью
к
социальному
взаимодействию, к сотрудничеству и
разрешению конфликтов, к социальной
мобильности, обладанию чувством
социальной ответственности (ОК-13);

Способность к самоорганизации и осознанием значения гуманистических
самообслуживанию (ОК-7)
ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовностью
принять нравственные обязанности по
отношению к окружающей природе,
обществу, другим людям и самому себе
(ОК-8);

Способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8)

владением
средствами
самостоятельного,
методически
правильного использования методов
физического воспитания и укрепления
здоровья, готовностью к достижению
должного
уровня
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-7);

Способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9)

знанием основных методов защиты
производственного
персонала
и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
и способов применения современных
средств поражения, основные меры по
ликвидации их последствий (ОК-20);

владением базовыми и специальными
знаниями и навыками теоретического
и прикладного характера в области
политических наук (ОПК-1);

способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе, политической организации
общества (ОК-9);

владением
общенаучной
и
политологической
терминологией,
умением работать с оригинальными
научными
текстами
и
содержащимися в них смысловыми
конструкциями (ОПК-2);

способностью
понимать
и
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-6);

Владением навыками осуществления
эффективной
коммуникации
в
профессиональной
среде,
способностью грамотно излагать
мысли в устной и письменной речи
(ОПК-3)

свободным владением литературной и
деловой письменной и устной речью на
русском языке, навыками публичной и
научной речи; умением создавать и
редактировать
тексты
профессионального
назначения,
анализировать логику рассуждений и
высказываний; владением одним из
иностранных
языков
на
уровне
бытового
общения;
способностью

использовать
для
решения
коммуникативных задач современные
технические
средства
и
информационные технологии (ОК-22);
владением педагогическими навыками
для работы с учащимися, умением
использовать возможности педагогики и
психологии
для
эффективного
осуществления учебного процесса,
применением современных методов
преподавания (ОК-23);
способностью
к
порождению
инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (ОПК-4)
способностью к высокой мотивации
по выполнению профессиональной
деятельности,
стремлением
к
повышению своей квалификации
(ОПК-5)

пониманием социальной значимости
своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК12);

способностью
к
критическому
анализу,
обобщению
и
систематизации
информации,
к
постановке целей профессиональной
деятельности и выбору оптимальных
путей и методов их достижения
(ОПК-6)

знанием основных положений, законов
и методов естественных наук и
математики; способностью на их основе
представить адекватную современному
уровню знаний научную картину мира
(ОК-15);

способностью
рационально
организовывать и планировать свою
деятельность, применять полученные
знания
для
формирования
собственной жизненной стратегии
(ОПК-7)

стремлением
к
постоянному
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации
и
мастерства;
способностью критически оценить свои
достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства их развития
или устранения (ОК-11);

способностью применять знания в
области политических наук в научноинформационной,
педагогической,
информационно-справочной,
организационно-управленческой
и
проектной деятельности (ОПК-8)

способностью
и
готовностью
к
восприятию
и
адекватной
интерпретации общественно значимой
социологической
информации,
использованию
социологического
знания
в
профессиональной

деятельности (ОК-18);
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
(ОПК-9)

способностью
выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат (ОК-17);

способностью решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
(ОПК-10)

готовностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности,
применять методы математического
анализа и моделированиям (ОК-16);

владением
навыками
научных
исследований
политических
процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных (ПК-1)

владением
навыками
научных
исследований политических процессов
и отношений, методами анализа и
интерпретации
представлений
о
политике, государстве и власти (ПК-1);

владением навыками участия в
исследовательском
процессе,
способностью готовить научные
тексты для публикации в научных
изданиях и выступления на научных
мероприятиях (ПК-2)

владением
навыками
участия
в
исследовательском
процессе,
представлением о методах современной
политической науки и их применении в
политологических исследованиях (ПК2)

владением
методиками
социологического,
политологического
и
политикопсихологического
анализа,
подготовки справочного материала
для
аналитических
разработок,
составления
библиографических
обзоров, рефератов, разделов научноаналитических
отчетов
по

способностью и умением использовать
полученные знания и навыки по
введению в политическую теорию
(владение
методологией
анализа
современных
политологических
доктрин и подходов, формирование
навыков исследовательской работы в
области теории политики) (ПК-4)

результатам научно-теоретической и
эмпирической
исследовательской
работы (ПК-3)
владением методикой преподавания
обществознания
и
обществоведческих дисциплин в
общеобразовательных организациях,
способностью
логично
и
последовательно
представлять
освоенное знание, осуществлять
внеаудиторную и воспитательную
работу с обучающимися (ПК-4)

владением методикой преподавания
курса обществознания и политологии, а
также
отдельных
дисциплин
политологического знания в средней
общеобразовательной школе, лицее и
гимназии, способностью логично и
последовательно
представлять
освоенное знание (ПК-3)

способностью
использовать
полученные знания и навыки в
области
политологических
дисциплин для разработки учебнометодических
материалов
по
обществознанию
и
обществоведческим курсам (ПК-5)

сравнительной политологии (освоение
основных теоретико-методологических
подходов
в
политической
компаративистике, знание современных
школ и концепций в сравнительной
политологии,
владение
навыками
сравнительного анализа политических
систем и институтов) (ПК-7)

способностью
участвовать
в
организации
управленческих
процессов в органах государственной
и
муниципальной
власти
и
управления,
в
аппаратах
политических партий и общественнополитических объединений, органах
местного самоуправления, бизнесструктурах,
международных
организациях, средствах массовой
информации (ПК-6)

истории политических учений (знание
основных учений и концепций мировой
и отечественной политической мысли,
умение работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в
них смысловыми конструкциями) (ПК6);

способностью
к
участию
проведении
политических
избирательных
кампаний,

современной российской и мировой
политике
(знание
основных
закономерностей и тенденций мирового
и российского политического процесса,
представление
о
процессах
глобализации и их влиянии на
современные
международные
отношения, о месте и роли основных
политических
институтов
в
современном обществе) (ПК-9);

в политической
психологии
(знание
и закономерностей
поведения
и
к менталитета политических лидеров и

использованию знаний о других рядовых граждан, их рациональных
видах политической мобилизации убеждений и бессознательных мотивов,
(ПК-7)
массовых политических настроений и
личностных особенностей политиков)
(ПК-8)
политическому
менеджменту
(представление о менеджменте в
системе современной политологии,
знание методов принятия и реализации
политических
решений,
умение
применять политические технологии,
формирование навыков политического
консалтинга) (ПК-11)
способностью к ведению деловой владением
методиками
переписки (ПК-8)
социологического, политологического и
политико-психологического
анализа,
подготовки справочного материала для
аналитических разработок (ПК-14)
способностью к ведению
переписки (ПК-16)

деловой

способностью
к
планированию,
организации
и
реализации
политических проектов и (или)
участию в них (ПК-9)

политическому
анализу
и
прогнозированию (представление об
аналитической
и
прогностической
функциях современной политологии,
знание методов сбора и первичной
обработки политической информации,
методологии и методик политического
анализа, освоение основных теоретикометодологических подходов в сфере
политического прогнозирования) (ПК10)
способностью к участию в организации
управленческих процессов в органах
власти, в аппарате политических партий
и
общественно-политических
объединений,
органах
местного
самоуправления (ПК-12)

способностью
к
составлению
технических
заданий
и
иной
документации
политических
проектов,
определению

политической истории России и
зарубежных стран (знание основных
этапов и характеристик политической
истории России и зарубежных стран,

функциональных обязанностей их
участников, расчету необходимых
для успешной реализации проекта
ресурсов (ПК-10)

особенностей исторических традиций в
политическом
развитии,
владение
навыками
политического
анализа
исторического прошлого) (ПК-5)
способностью
рационально
организовать и планировать свою
деятельность, применять полученные
знания для формирования собственной
жизненной стратегии (ПК-15)

владением
знаниями
о
коммуникативных
процессах,
каналах массовой коммуникации,
средствах массовой информации,
особенностях их функционирования
в современном мире (ПК-11)

способностью к использованию методов
политического
позиционирования
бизнес-структур, СМИ и других
участников политического процесса
(ПК-18)

способностью
участвовать
в
информационно-коммуникационных
процессах
разного
уровня,
в
проведении
информационных
кампаний (ПК-12)

способностью к участию в проведении
политических
кампаний,
к
использованию
знаний
об
избирательных технологиях и других
видах политической мобилизации (ПК13)
способностью использовать знания о
политической диагностике, участвовать
в
работе
по
описанию,
прогнозированию
политических
процессов и проблемных ситуаций (ПК17)
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