МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления 41.03.04
проф., д.соц.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)

___________Б. А. Исаев
(подпись)

(ФИО)

«27» мая 2015 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Укрупненная группа подготовки: 41.00.00 Политические науки и регионоведение
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки: 41.03.04 Политология
Направленность: общая направленность

Виды профессиональной деятельности выпускников:
 научно–информационная деятельность;
 педагогическая;
 политико-управленческая.
Выпускнику присваивается квалификация: бакалавр.
Формы и нормативные сроки обучения:
 Очное обучение 4 года
Выпускающая кафедра: Кафедра истории и философии (№61)
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский.

1. Планируемые результаты освоения ОП
1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников:
 система политического знания,
 совокупность политических процессов на различных уровнях власти, субъектов
политических процессов,
 сфера политических коммуникаций и консультирования,
 процесс принятия политических решений,
 научные исследования политики.
1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 сферы общественно-политического, социокультурного и экономического
пространства Российской Федерации и мира;
 в собственно политической сфере - структуры государственной власти и
управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические
партии

и

общественно-политические

движения,

система

современных

международных отношений;
 в социокультурном плане - политическая культура и самосознание, общественнополитические настроения;
 в экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, политические
интересы и устремления различных групп экономического сообщества.
1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
научно-информационная деятельность:
 участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований;
 участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических
конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности;
 подготовка научных текстов (статей, разделов монографий, рецензий и др.) для
публикации в научных изданиях;
 составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных
записок,

разделов

научно-аналитических

отчетов

по

результатам

научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы;
педагогическая деятельность:
 преподавание обществоведческих дисциплин;


участие в разработке учебно-методических материалов по обществоведческим
курсам;

 участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися;
 составление установленной отчетности по утвержденным формам;
организационно-управленческая деятельность:
 участие в организации управленческих процессов в органах государственной и
муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах,

международных

организациях,

средствах

массовой

информации (СМИ);
 участие в организации и проведении политических и избирательных кампаний;
1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные компетенции (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры

для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);


способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук (ОПК-1);
 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями (ОПК-2);

 владением

навыками

осуществления

эффективной

коммуникации

в

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и
письменной речи (ОПК-3);
 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);
 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации,
к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей
и методов их достижения (ОПК-6);
 способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной
стратегии (ОПК-7);
 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности (ОПК-8);
 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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе

информационной

и

библиографической

культуры

с

применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-10).
Профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных (ПК-1);
 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью
готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, презентации и др.) для
публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-2);


владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы (ПК-3);
педагогическая деятельность:
 владением

методикой

преподавания

обществознания

и обществоведческих

дисциплин в образовательных организациях основного общего и среднего общего
образования, способностью логично и последовательно представлять освоенное
знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися
(ПК-4);


способностью

использовать

полученные

знания

и

навыки

в

области

политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов по
обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий

и

общественно-политических

объединений,

органах

местного

самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ (ПК-6);
 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации (ПК-7);


способностью к ведению деловой переписки (ПК-8);

2. Сведения

о

профессорско–преподавательском

составе,

обеспечивающем

реализацию ОП
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную законодательством
Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет 66,27 процента.
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