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1. Общие положения  

 Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью ИГА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 41.04.04 - Политология с квалификацией 

(степенью) магистр в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности  в результате освоения ОПОП 

магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные компетенции  

ОК–1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать:  

 предмет и основные концепции современной 

философии науки, способы абстрактного 

мышления;  

 специфику познания политических явлений, 

предмет и методы, структуру и этапы развития  

политической философии. 

Уметь: 

 применять практический анализ и логику в 

политических рассуждениях, навыки 

публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики;  

 ориентироваться в различных течениях 

политической философии и методологических 

парадигмах, методах политологических 

исследований.  

Владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению и 

использованию общенаучных методов 

политологического исследования; 

 способностью анализировать и сопоставлять 

многообразие форм проявления политических 

процессов и политической деятельности с 

помощью методов абстрагирования, анализа и 

синтеза.    

ОК–2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

Знать:  

 основные концепции истории политики и их 

современные модификации. 

Уметь: 



этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 видеть общее и особенное в политическом 

процессе в разных странах и регионах мира, 

анализировать традиционные и новые 

политические проблемы и способы их решения. 

Владеть: 

 инструментами исторического подхода к 

изучению типичных и оригинальных 

политических процессов, уметь нести 

ответственность за принимаемые политические 

решения. 

ОК–3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:  

 предметные области политической философии 

и социологии, генезис политических идей и 

проектов, возможности человеческого 

измерения политики;  

Уметь: 

 взаимодействовать с коллегами в ходе 

профессиональной и общественно-

политической деятельности, стремиться к 

самореализации и оценивать качество  своей 

деятельности;  

 основные подходы к пониманию содержания, 

роли и значения политической культуры в   

жизни современного общества, принципы еѐ 

функционирования, основные типы культуры и 

их характерные особенности; 

 выявлять компоненты политической культуры, 

их функции в политических процессах, 

вычленять и анализировать факторы, влияющие 

на политическую социализацию и творческое 

развитие граждан. 

Владеть: 

 способностью к адаптации к новым 

общественно-политическим ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, объективному 

анализу своих возможностей, к 

совершенствованию и развитию 

интеллектуального и общекультурного 

потенциала; 

 навыками социокультурных исследований 

политических процессов и отношений, 

теоретико-методологическими подходами в 

классификации и сравнительном анализе 

различных политических субкультур. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение 

специальными 

знаниями и 

навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

Знать:  

 основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата политической 

социологии. 

Уметь: 

 применять полученные теоретические и 

прикладные знания и навыки в ходе 



политических наук 

 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 способностью к использованию 

политологических знаний для адаптации к 

новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих познавательных 

возможностей и постановки исследовательских 

задач. 

ОПК-2 владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умение работать с 

оригинальными 

научными текстами 

и содержащимися в 

них смысловыми 

конструкциями 

Знать:  

 структуру научного знания, общенаучную и 

политологическую терминологию, 

классические тексты применительно к 

современным концепциям философии науки;  

 особенности формирования и 

функционирования общенаучной и 

политологической терминологии; представлять 

основные стадии развития общественно-

политической мысли. 

Уметь: 

 анализировать оригинальные научные тексты 

с использованием методологии современных 

концепций философии науки;  

 работать с политическими и научными 

текстами, определять специфику и роль 

отдельных политических событий и явлений в 

сфере политики. 

Владеть: 

 способностью и готовностью применять 

знания профессиональной терминологии и 

методологии науки при изучении 

политических и научных текстов; 

 способностью самостоятельно проводить отбор 

и анализ источников, выявлять в них основные 

идеи и положения, применять полученные 

знания для анализа  политических процессов  в 

России и в мире. 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления 

эффективной 

коммуникации в 

профессиональной 

среде, способность 

грамотно излагать 

мысли на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

в устной и 

письменной речи   

Знать:  

 основы построения и методы создания 

информационных технологий, принципы 

функционирования компьютерных систем 

управления в науке и образовании;  

 специальную политическую терминологию на 

иностранном языке, используемую в сфере 

профессионального и делового  общения, 

научных текстах; 

 теории и модели переговорного процесса, 

базовые характеристики политических 

переговоров, основные правила, процедуры и 

техники ведения переговоров; 

 теории и модели переговорного процесса, 

базовые характеристики политических 

переговоров, основные правила, процедуры и 

техники ведения переговоров. 



Уметь: 

 осуществлять коммуникацию на русском и 

иностранных языках, принимать 

нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации в профессиональной 

среде с использованием компьютерных 

технологий;  

 вести эффективную профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке в устной 

и письменной форме; 

 подготовить переговоры, выработать стратегию 

и тактику ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, сопоставлять 

различные позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою точку 

зрения; 

 подготовить переговоры, выработать стратегию 

и тактику ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, сопоставлять 

различные позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою точку 

зрения. 

Владеть: 

 навыками эффективной коммуникации, 

иностранными языками, способностью 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

профессиональные умения; 

 русским и иностранными языками как 

средством политического, профессионального 

и делового общения; способностью к 

активной академической и социальной 

мобильности при международных обменах; 

 подготовить переговоры, выработать стратегию 

и тактику ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, сопоставлять 

различные позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою точку 

зрения; 

 инструментарием комплексного  анализа 

переговорного процесса, методиками и 

техниками организации и ведения переговоров, 

приемами эффективного общения и 

поддержания положительной обратной связи; 

готовностью к кооперации с участниками 

переговорного процесса. 

ОПК-4 способность к 

порождению 

инновационных 

идей, выдвижению 

самостоятельных 

Знать:  

 основные направления развития современной 

политологии, существующие научные школы и 

доминирующие теории; 

 исторический опыт и особенности 



гипотез  политического процесса   модернизации, 

основные направления процесса модернизации 

в России на современном этапе. 

Уметь: 

 выделять основную проблематику и ведущие 

тенденции в научном осмыслении 

политической действительности и перспектив 

ее развития; 

 анализировать проблемы и трудности 

национальной модернизации в России и 

основные политические механизмы их решения 

Владеть: 

 способностью к выдвижению новых 

политических идей и гипотез, проведению 

широких сравнительных исследований по 

политологии; 

 способностью к выдвижению инновационных 

идей и проектов в проведении политики 

модернизации, осуществляемой 

государственными органами, политическими 

партиями и общественно-политическими 

организациями.  

ОПК-5 стремление к 

повышению своей 

квалификации 

Знать:  

 основные направления, принципы и методы   

повышения педагогического мастерства. 

Уметь: 

 осваивать политический и профессиональный 

опыт, новую информацию для повышения 

своей квалификации. 

Владеть: 

 способностью овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике приобретенные 

навыки и умения в воспитательной и 

педагогической деятельности. 

ОПК-6 способность к 

постановке целей 

профессиональной 

деятельности и 

выбору 

оптимальных путей 

и методов их 

достижения  

Знать:  

 основные категории и понятия содержания, 

структуры, правовых оснований и этики 

профессиональной деятельности в сфере 

административной политики. 

Уметь: 

 ставить реалистические общественно значимые 

цели в административной деятельности и 

находить оптимальные пути и способы их 

достижения. 

Владеть: 

 способностью к постановке и достижению 

целей административной и управленческой 

деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

ОПК-7 способность 

организовывать и 

Знать:  



планировать свою 

деятельность, 

применять 

полученные знания 

для формирования 

собственной 

жизненной 

стратегии  

 принципы рациональной организации и 

планирования профессиональной деятельности 

в рамках социально-экономической политики и 

защиты населения. 

Уметь: 

 применять научные и практические знания и 

умения для решения профессиональных задач 

в управлении социально-экономическими 

процессами на территории. 

Владеть: 

 способностью   самостоятельно ставить для 

себя конкретные задачи по формированию и 

реализации собственной жизненной стратегии 

и профессиональной карьеры в сфере 

управления. 

ОПК-8 способность 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 

Знать:  

 основные понятия, формы и разновидности, 

ведущие тенденции современного федерализма 

в мировой практике; 

 теоретические модели местного развития,  

принципы и структуру территориальной 

организации социально-экономической, 

политической и культурной жизни. 

Уметь: 

 анализировать основные проблемы и давать 

оценку современным процессам федеративного 

развития России; 

 давать характеристику и оценку различным 

политическим событиям и объективным 

тенденциям в контексте местного развития. 

Владеть: 

 приемами анализа взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных процессов в 

развитии федерализма в России; 

 способами организации комплексных 

социально-политических процессов в 

деятельности органов местного 

самоуправления на основе нормативно-

правовых актов и решений. 

ОПК-9 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

 основные понятия, формы и разновидности, 

ведущие тенденции современного федерализма 

в мировой практике; 

 особенности организации и проведения 

научных исследований, функционирования 

научных коллективов. 

Уметь: 

 анализировать основные проблемы и давать 

оценку современным процессам федеративного 

развития России; 

 использовать современные методы управления 



научной деятельностью. 

Владеть: 

 приемами анализа взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных процессов в 

развитии федерализма в России; 

 способностью учитывать социальные и 

культурные различия в профессиональной 

деятельности коллектива. 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способность и 

умение 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

политологии, 

готовность и 

способность к 

развитию научного 

знания о политике, 

государстве и 

власти 

Знать:  

 современные теоретические подходы и 

методологию исследования политических 

процессов; 

 основные концепции современного федерализма 

и тенденции его развития; 

 феномен глобализации, ее влияние на 

современную картину мира и политику 

государств. 

Уметь: 

 применять разнообразные методы научного 

анализа политической действительности и 

современных тенденций ее развития; 

 применять методы политологических 

исследований к анализу процессов 

функционирования и развития Российской 

Федерации; 

 ориентироваться в теоретических 

интерпретациях разных сторон данного 

комплексного явления современности, видеть 

многообразные связи и проявления данного 

явления в общественно-политическом развитии 

мира. 

Владеть: 

 знаниями и приемами использования новейших 

методологических разработок в области 

политической науки, способствующих 

углублению представлений о политике, власти и 

государстве; 

 методологией политологического анализа  

современных моделей федеративных 

государств; проблематикой развития 

федеративного устройства России; 

 способностью и умением осуществлять 

научные исследования глобальных процессов 

современности. 

ПК-2 способность 

самостоятельно 

ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

Знать:  

 основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата политической 

философии и социологии; 

 ключевые проблемы национальных отношений 



области 

политической 

науки, в 

междисциплинарно

й сфере  и решать 

их с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

и пути их решения на основе российского и 

зарубежного опыта; 

 основные подходы и теории, раскрывающие 

содержание, роль и значение политической 

географии в истории и политической жизни 

современного общества; 

 основные причины, виды и формы миграции, 

отечественный и зарубежный опыт, принципы 

миграционной политики. 

Уметь: 

 применять полученные знания и решать 

конкретные научные задачи в ходе социальной и 

профессиональной деятельности с учетом 

российского и зарубежного опыта; 

 применять полученные знания в вопросах 

национальной политики в своей общественной и 

профессиональной деятельности; 

 использовать концепции политической 

географии,  вычленять и анализировать 

факторы, определяющие специфику 

политической географии региона, страны; 

 проводить исследования миграционной 

политики, определять возможные формы 

государственного регулирования миграционных 

процессов в РФ. 

Владеть: 

 способностью интерпретировать полученные 

научные факты или результаты исследований в 

рамках проблематики политической философии 

и социологии и использовать их в научной, 

производственной и социально-общественных 

сферах деятельности; 

 способностью самостоятельно ставить и решать 

конкретные задачи при разработке программ 

национальной политики в РФ; 

 способностью ставить и решать научные задачи 

в области политической географии на основе 

новейшего российского и зарубежного опыта, 

осуществлять отбор источников информации, 

обрабатывать ее, комплексно оценивать 

проблемные ситуации или процессы; 

 способностью анализировать современные 

миграционные процессы, находить и принимать 

управленческие решения в области 

национальной и миграционной политики. 

ПК-3 углубленное 

знание общих и 

специальных 

методов 

современной 

политической 

науки, уверенное 

владение навыками 

применения 

методологии 

Знать:  

 основные понятия и категории политической 

науки, специфику  объекта и предмета 

исследования и используемые 

методологические подходы. 

Уметь: 

 применять общие и специальные методы 

политической науки в научной и 

образовательной деятельности. 



политической 

науки к анализу 

современных 

политических 

процессов 

Владеть: 

 навыками применения методологии 

политической науки к анализу политических 

процессов. 

ПК-4 способность 

создавать модели 

исследуемых 

политических 

систем и 

процессов, 

владение навыками 

их формализации и 

верификации на 

основе 

эмпирического 

материала 

Знать:  

 научные концепции и методы исследования 

политической систем и процессов. 

Уметь: 

 анализировать политическую действительность 

с использованием качественных и 

количественных методов социологического 

исследования. 

Владеть: 

 навыками моделирования, формализации и 

верификации эмпирического материала, 

технологией оценки результатов и практических 

последствий своей профессиональной 

деятельности при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ПК-5 способность к 

профессиональном

у составлению, 

оформлению и 

редактированию 

научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов 

и статей, проектов 

научно-

исследовательских 

разработок 

Знать:  

 правила составления, оформления и 

редактирования научно-технической 

документации. 

Уметь: 

 составлять научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи с использованием компьютерных 

технологий. 

Владеть: 

 навыками оформления проектов и результатов 

научно-исследовательских разработок. 

 

 

ПК-6 способность к 

анализу 

политических и 

политологических 

текстов, владение 

приемами их 

интерпретации и 

критики 

Знать:  

 классические тексты, в которых раскрываются 

основы политического бытия, пространства и 

времени, политической организации и 

политического сознания, сущность и типы 

человека политического. 

Уметь: 

 различать при анализе текстов идеологические 

течения и политические ценности в ракурсе 

политических интересов и политической 

практики различных политических субъектов. 

Владеть: 

 способностью к анализу политических текстов, 

их интерпретации и критике, умением 

использовать углубленные теоретические 



знания в общественной жизни. 

ПК-7 способность к 

проведению 

научных дискуссий 

по актуальным 

проблемам 

современной 

политической 

науки 

Знать:  

 актуальную проблематику политической науки 

и существующие дискуссионные вопросы 

методологического характера. 

Уметь: 

 анализировать политику с различных 

методологических позиций в рамках 

определенного политического дискурса. 

Владеть: 

 способностью использовать углубленные  

теоретические знания   по методологии 

политической науки для организации и 

проведения научных дискуссий. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-8 осуществление 

комплексной 

политической 

диагностики, 

участие в 

экспертизе 

нормативно-

правовых 

документов и 

организации 

работы по 

объяснению, 

прогнозированию 

политических 

процессов и 

проблемных 

ситуаций 

Знать:  

 методологические подходы к политической 

диагностике, экспертизе и прогнозированию 

политических процессов. 

Уметь: 

 осуществлять комплексную политическую 

диагностику и экспертизу нормативно-правовых 

документов. 

Владеть: 

 навыками политической экспертизы, 

диагностики, анализа проблемных ситуаций, 

объяснения и прогнозирования политических 

процессов. 

 

ПК-9 способность 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, 

интерпретации и 

презентации 

комплексной 

политологической 

информации (в том 

числе 

представленной в 

количественной 

форме) для 

решения научных и 

практических задач 

 

Знать:  

 методы обработки и презентации информации, 

компьютерные программы и технологии 

моделирования политических процессов. 

Уметь: 

 решать сложные научные и практические задачи 

в политической науке и образовании, 

требующих использования количественных и 

качественных методов. 

Владеть: 

 способностью использовать современные 

количественные и качественные методы сбора, 

компьютерной обработки и интерпретации 

разнообразной политологической информации в 

деятельности органов государственного 

управления, образовательных и общественных 

организаций. 

ПК-10 способность к 

сбору и обработке 
Знать:  



информации в 

условиях 

информационной 

закрытости и 

намеренного 

искажения фактов 

 основные принципы, методы сбора и обработки 

политической информации, политико-правовые 

и этические нормы политической деятельности. 

Уметь: 

 осуществлять селекцию, проверку 

достоверности и интерпретацию полученных 

фактов и информации и использовать их в 

научной и общественно-политической 

деятельности. 

Владеть: 

 приемами преодоления информационных 

барьеров, обеспечить получение точной и 

объективной информации. 

Политико-управленческая деятельность 

ПК-11 способность к 

участию в 

организации 

управленческих 

процессов и 

разработке 

политико-

управленческих 

решений в органах 

власти, в аппарате 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

объединений, 

международных 

орагнизаций, 

органах местного 

самоуправления 

 

Знать:  

 основные теоретические подходы, принципы и 

механизмы организации управленческих 

процессов в сфере политики; 

 сущность национальных проблем и 

национальной политики в современном мире, 

особенности национальной идентификации; 

 сущность, основные концепции, общую 

систему, принципы и методы политического 

управления. 

Уметь: 

 использовать управленческие знания в органах 

государственной и муниципальной власти и 

общественных объединениях; 

 анализировать национальные проблемы и 

противоречия и принимать соответствующие 

политические решения; 

 применять современные методики и техники 

политического управления, разрабатывать и 

использовать политологический 

инструментарий для диагностики различных 

видов политических процессов. 

Владеть: 

 навыками и процедурами принятия и 

реализации управленческих решений; 

 навыками управления национальными 

процессами в России и регионах через органы 

государственной власти и местного 

самоуправления, политические партии и 

общественно-политические объединения; 

 методами, средствами политического 

управления и принятия политических решений 

через систему органов государственной и 

муниципальной власти, партий, национальных и 

международных организаций. 

ПК-12 способность к 

использованию 

политико-

управленческих 

Знать:  

 состав, функции и направления деятельности 

основных силовых ведомств государства; 



технологий, 

созданию 

организационных 

структур в сфере 

политики, владение 

навыками 

институциональног

о инжиниринга  

 

 основные понятия и модели административных 

систем современных государств; 

 теорию, основные виды политических 

технологий, алгоритмы их конструирования и 

практической реализации. 

Уметь: 

 выявлять и анализировать политическую 

составляющую реформ силовых структур, 

осуществления ими оперативных мероприятий и 

силовых акций; 

 применить теоретические знания и политико-

управленческие технологии в органах 

государственной власти; 

 использовать политико-управленческие 

технологии, создавать организационные 

структуры в сфере политики,   составлять план 

политической кампании. 

Владеть: 

 способностью использовать   

специализированные теоретические знания, 

политико-управленческие технологии для 

обеспечения общественного порядка; 

 навыками институционального инжиниринга, 

способностью к созданию организационных 

структур в сфере политики; 

 навыками политического инжиниринга, 

использования современных политических 

технологий, широко применяемых в мировой и 

отечественной практике (организация  PR-

кампаний, политическая реклама, 

имиджмейкинг, избирательные кампании, 

принятие политических решений и др.) для 

повышения эффективности политического 

управления. 

ПК-13 

 

способность к 

организации 

политических 

кампаний и 

управлению ими, 

владение 

избирательными 

технологиями 

Знать:  

 нормативную базу и формы проведения 

политических кампаний. 

Уметь: 

 осуществлять общий контроль за соблюдением 

законности и использованием избирательных 

технологий в политическом процессе. 

Владеть: 

 способностью к организации, управлению и 

контролю над избирательными и иными 

политическими кампаниями с целью 

обеспечения законности и безопасности 

граждан. 

Консультативная деятельность 

ПК-14 способность к 

использованию 

специализированн

ых теоретических 

Знать:  

 сущность, теории, основные методы, способы и 

принципы организации консалтинговой 



подходов для 

организации 

консалтинговой 

деятельности 

деятельности и политического маркетинга на 

территории; 

 сущность, теории, основные методы, способы и 

принципы политического маркетинга. 

Уметь: 

 создавать, продвигать и предоставлять 

политические продукты и услуги, 

удовлетворяющие социально-экономические 

потребности общества и отдельных групп; 

 создавать, продвигать и предоставлять 

политические продукты и услуги, 

удовлетворяющие потребности общества и 

отдельных групп. 

Владеть: 

 способностью использовать  теоретические 

подходы, практические навыки и умения для 

организации управленческой, экспертной и 

консалтинговой деятельности в политической 

сфере; 

 способностью использовать  теоретические 

знания, практические навыки и умения для 

организации научных исследований, 

управленческой, экспертной и консалтинговой 

деятельности в политической сфере. 

ПК-15 способность к 

разработке 

стратегий, 

программ и планов 

в сфере 

общественно-

политической 

деятельности для 

политических 

деятелей, партий, 

органов власти, 

СМИ и 

экономических 

субъектов, 

готовность 

оказывать им 

консультационные 

услуги 

Знать:  

 виды политических идеологий, 

методологические принципы разработки 

политических стратегий, программ и планов; 

 теории территориального и стратегического 

планирования,  основные формы, принципы и 

методы разработки и реализации 

территориальных и стратегических планов. 

Уметь: 

 использовать философские подходы и методы в 

разработке политических стратегий и 

консультировании; 

 применять различные подходы и средства к 

разработке стратегий, программ и планов в 

области общественно-политической 

деятельности, работать с нормативными актами, 

иными документами и видами информации при 

анализе проблем социально-экономического 

развития территории. 

Владеть: 

 способностью разрабатывать политические 

планы для органов власти, партий и 

общественных организаций; 

 способностью к разработке планов 

территориального стратегического развития для 

государственных и муниципальных органов 

власти, партий, общественных и экономических 

объединений, оказанию им экспертных и 

консультационных услуг.  



ПК-16 способность к 

органиазции и 

осуществлению 

политического и 

политико-

психологического 

консультирования 

лиц и структур, 

действующих в 

административно-

политической и 

публично-

политической 

сферах 

 

Знать:  

 политическую составляющую и 

законодательную основу  деятельности 

общественных организаций и отдельных лиц в 

публичной политической сфере; 

 сущность и основные подходы к изучению 

явления гражданских инициатив и лоббизма в 

России и западных странах. 

Уметь: 

 организовать взаимодействие и 

консультирование общественных структур по 

вопросам безопасности и порядка; 

 осуществлять политическое консультирование 

лиц и общественных структур, 

ориентированных на гражданские инициативы и 

лоббизм в РФ. 

Владеть: 

 способность к организации взаимодействия 

силовых и общественных структур в 

административно-политической сфере; 

 способностью к организации и 

консультированию различных общественных 

групп интересов и лоббистских организаций, 

действующих в публично-политической сфере. 

Коммуникативная деятельность 

ПК-17 способность к 

воздействию на 

различные 

аудитории, 

политические и 

социальные группы 

с целью их 

политической 

мобилизации 

Знать:  

 основные общественные проблемы и 

достижения политической мысли в 

современный период; 

 методологический,  методический и 

эмпирический опыт изучения общественного 

мнения в современном мире. 

Уметь: 

 осмысливать новейшие тенденции и 

противоречия современной политической жизни 

с позиций различных социальных и 

политических групп; 

 выявлять и анализировать актуальные 

общественные проблемы, доносить их до 

сведения массовой аудитории. 

Владеть: 

 разнообразными способами политической 

коммуникации и воздействия на массовую 

аудиторию с целью политической мобилизации; 

 основными видами политических технологий 

воздействия на аудиторию, алгоритмами их 

конструирования и практической реализации с 

целью политической мобилизации различных 

общественных групп. 

ПК-18 способность к 

созданию 

Знать:  

 основные факты истории политики, их 



публицистических 

текстов по 

политической 

проблематике для 

СМИ   

историческую типологию и периодизацию; 

принципы подготовки публицистических 

текстов и сообщений; 

 основные теории и принципы политической 

журналистики, проблемы современной 

отечественной журналистики, правовые основы 

деятельности СМИ. 

Уметь: 

 самостоятельно проводить отбор и анализ 

источников, выражать и аргументированно 

обосновывать свою позицию по дискуссионным 

вопросам,  связанным с политическим 

развитием России и других стран мира; 

 создавать публицистические тексты и 

информационные сообщения по политической 

проблематике. 

Владеть: 

 способностью применять полученные знания 

для анализа внутриполитических процессов в 

России и в мире, умением  оформлять,  

представлять  результаты выполненной работы 

в СМИ; 

 навыками информационно-пропагандистской 

деятельности для решения научных и 

практических политических задач, приемами 

контент-анализа материалов СМИ, мониторинга 

их деятельности. 

ПК-19 способность к 

осуществлению 

политического 

позиционирования 

бизнес-структур, 

СМИ и других 

субъектов 

политического 

процесса 

Знать:  

 объективные условия, структуру, формы, 

ключевые проблемы и перспективы местного 

развития. 

Уметь: 

 осуществлять политическое позиционирование 

различных субъектов политического процесса и 

обеспечить их кооперацию. 

Владеть: 

 способностью к организации взаимодействия 

всех политических субъектов, бизнес-структур и 

СМИ в системе местного развития. 

ПК-20 способность к 

организации 

взаимодействия 

общественных и 

бизнес-структур с 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, к 

созданию 

благоприятной 

политико-

административной 

и законодательной 

Знать:  

 принципы организации политико-

административной среды на федеральном и 

региональном уровне; 

 проблемы практического осуществления 

социально-экономической политики, модели 

социальной защиты населения в различных 

странах мира; 

 теории и мировую практику организации 

взаимодействия общественных организаций и 

бизнес-структур с органами государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь: 



среды 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

орагниазаций 

 использовать законодательные и 

административные возможности для 

федеративного и регионального развития; 

 организовать взаимодействие общественных и 

бизнес-структур с органами государственной 

власти и местного самоуправления с целью 

проведения эффективной социально-

экономической политики и защиты населения; 

 принимать управленческие решения, создающие 

благоприятную политико-административную и 

законодательную среду для деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций в 

современной России. 

Владеть: 

 умениями организовать взаимодействие 

политических, общественных и бизнес-структур 

в РФ; 

 способностью к организации сотрудничества 

государственных органов и общественных 

структур в целях создания благоприятной 

политико-административной среды для 

развития экономики и повышения уровня 

жизни людей; 

 способностью организовать взаимодействие 

общественно-политических и коммерческих 

организаций с органами государственной власти 

и местного самоуправления; прикладными 

инструментами  GR-деятельности. 

Педагогическая деятельность 

ПК-21 способность и 

готовность к 

разработке рабочих 

программ по 

обществознанию, 

истории, 

политологии, 

общеполитическим 

и специальным 

педагогическим 

дисциплинам 

Знать:  

 основные направления, принципы и методы   

повышения педагогического мастерства. 

Уметь: 

 осваивать политический и профессиональный 

опыт, новую информацию для повышения 

своей квалификации. 

Владеть: 

 способностью овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике приобретенные 

навыки и умения в воспитательной и 

педагогической деятельности. 

ПК-22 способность и 

готовность к 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательн

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

Знать:  

 особенности процесса обучения, преподавания 

общественных и политических наук, 

нормативно-правовую базу и стандарты, 

этические нормы  профессиональной 

деятельности; 

 основы дидактики высшей школы, понятийно-

категориальный аппарат, отечественный и 

зарубежный опыт развития высшей школы. 

Уметь: 



организациях 

высшего 

образования и 

организациях 

дополнительного 

образования 

 осуществлять образовательный процесс в 

учебных заведениях различного типа и уровня, 

формировать у школьников и студентов, 

слушателей интерес к общественно-

политическим знаниям; 

 использовать полученные теоретические знания 

и методики в преподавании политологических 

дисциплин. 

Владеть: 

 способностью и умением проектировать и 

осуществлять образовательный процесс в 

учебных заведениях; 

 способностью к проектированию и 

преподаванию политологических и 

обществоведческих дисциплин в 

образовательных учреждениях разного типа. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 

Коды 

компетенций  

Содержание 

компетенции 

 

Результаты обучения 

ОК–3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:  

 предметные области политической философии 

и социологии, генезис политических идей и 

проектов, возможности человеческого 

измерения политики;  

Уметь: 

 взаимодействовать с коллегами в ходе 

профессиональной и общественно-

политической деятельности, стремиться к 

самореализации и оценивать качество  своей 

деятельности;  

 основные подходы к пониманию содержания, 

роли и значения политической культуры в   

жизни современного общества, принципы еѐ 

функционирования, основные типы культуры и 

их характерные особенности; 

 выявлять компоненты политической культуры, 

их функции в политических процессах, 

вычленять и анализировать факторы, влияющие 

на политическую социализацию и творческое 

развитие граждан. 

Владеть: 

 способностью к адаптации к новым 

общественно-политическим ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, объективному 

анализу своих возможностей, к 



совершенствованию и развитию 

интеллектуального и общекультурного 

потенциала; 

 навыками социокультурных исследований 

политических процессов и отношений, 

теоретико-методологическими подходами в 

классификации и сравнительном анализе 

различных политических субкультур. 

ОПК-4 способность к 

порождению 

инновационных 

идей, выдвижению 

самостоятельных 

гипотез  

Знать:  

 основные направления развития современной 

политологии, существующие научные школы и 

доминирующие теории; 

 исторический опыт и особенности 

политического процесса   модернизации, 

основные направления процесса модернизации 

в России на современном этапе. 

Уметь: 

 выделять основную проблематику и ведущие 

тенденции в научном осмыслении 

политической действительности и перспектив 

ее развития; 

 анализировать проблемы и трудности 

национальной модернизации в России и 

основные политические механизмы их решения 

Владеть: 

 способностью к выдвижению новых 

политических идей и гипотез, проведению 

широких сравнительных исследований по 

политологии; 

 способностью к выдвижению инновационных 

идей и проектов в проведении политики 

модернизации, осуществляемой 

государственными органами, политическими 

партиями и общественно-политическими 

организациями.  

ОПК-5 стремление к 

повышению своей 

квалификации 

Знать:  

 основные направления, принципы и методы   

повышения педагогического мастерства. 

Уметь: 

 осваивать политический и профессиональный 

опыт, новую информацию для повышения 

своей квалификации. 

Владеть: 

 способностью овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике приобретенные 

навыки и умения в воспитательной и 

педагогической деятельности. 

ОПК-6 способность к 

постановке целей 

профессиональной 

деятельности и 

выбору 

Знать:  

 основные категории и понятия содержания, 

структуры, правовых оснований и этики 

профессиональной деятельности в сфере 



оптимальных путей 

и методов их 

достижения  

административной политики. 

Уметь: 

 ставить реалистические общественно значимые 

цели в административной деятельности и 

находить оптимальные пути и способы их 

достижения. 

Владеть: 

 способностью к постановке и достижению 

целей административной и управленческой 

деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

ОПК-7 способность 

организовывать и 

планировать свою 

деятельность, 

применять 

полученные знания 

для формирования 

собственной 

жизненной 

стратегии  

Знать:  

 принципы рациональной организации и 

планирования профессиональной деятельности 

в рамках социально-экономической политики и 

защиты населения. 

Уметь: 

 применять научные и практические знания и 

умения для решения профессиональных задач 

в управлении социально-экономическими 

процессами на территории. 

Владеть: 

 способностью   самостоятельно ставить для 

себя конкретные задачи по формированию и 

реализации собственной жизненной стратегии 

и профессиональной карьеры в сфере 

управления. 

ПК-1 способность и 

умение 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

политологии, 

готовность и 

способность к 

развитию научного 

знания о политике, 

государстве и 

власти 

Знать:  

 современные теоретические подходы и 

методологию исследования политических 

процессов; 

 основные концепции современного федерализма 

и тенденции его развития; 

 феномен глобализации, ее влияние на 

современную картину мира и политику 

государств. 

Уметь: 

 применять разнообразные методы научного 

анализа политической действительности и 

современных тенденций ее развития; 

 применять методы политологических 

исследований к анализу процессов 

функционирования и развития Российской 

Федерации; 

 ориентироваться в теоретических 

интерпретациях разных сторон данного 

комплексного явления современности, видеть 

многообразные связи и проявления данного 

явления в общественно-политическом развитии 

мира. 

Владеть: 



 знаниями и приемами использования новейших 

методологических разработок в области 

политической науки, способствующих 

углублению представлений о политике, власти и 

государстве; 

 методологией политологического анализа  

современных моделей федеративных 

государств; проблематикой развития 

федеративного устройства России; 

 способностью и умением осуществлять 

научные исследования глобальных процессов 

современности. 

ПК-2 способность 

самостоятельно 

ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области 

политической 

науки, в 

междисциплинарно

й сфере  и решать 

их с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Знать:  

 основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата политической 

философии и социологии; 

 ключевые проблемы национальных отношений 

и пути их решения на основе российского и 

зарубежного опыта; 

 основные подходы и теории, раскрывающие 

содержание, роль и значение политической 

географии в истории и политической жизни 

современного общества; 

 основные причины, виды и формы миграции, 

отечественный и зарубежный опыт, принципы 

миграционной политики. 

Уметь: 

 применять полученные знания и решать 

конкретные научные задачи в ходе социальной и 

профессиональной деятельности с учетом 

российского и зарубежного опыта; 

 применять полученные знания в вопросах 

национальной политики в своей общественной и 

профессиональной деятельности; 

 использовать концепции политической 

географии,  вычленять и анализировать 

факторы, определяющие специфику 

политической географии региона, страны; 

 проводить исследования миграционной 

политики, определять возможные формы 

государственного регулирования миграционных 

процессов в РФ. 

Владеть: 

 способностью интерпретировать полученные 

научные факты или результаты исследований в 

рамках проблематики политической философии 

и социологии и использовать их в научной, 

производственной и социально-общественных 

сферах деятельности; 

 способностью самостоятельно ставить и решать 

конкретные задачи при разработке программ 

национальной политики в РФ; 

 способностью ставить и решать научные задачи 

в области политической географии на основе 



новейшего российского и зарубежного опыта, 

осуществлять отбор источников информации, 

обрабатывать ее, комплексно оценивать 

проблемные ситуации или процессы; 

 способностью анализировать современные 

миграционные процессы, находить и принимать 

управленческие решения в области 

национальной и миграционной политики. 

ПК-3 углубленное 

знание общих и 

специальных 

методов 

современной 

политической 

науки, уверенное 

владение навыками 

применения 

методологии 

политической 

науки к анализу 

современных 

политических 

процессов 

Знать:  

 основные понятия и категории политической 

науки, специфику  объекта и предмета 

исследования и используемые 

методологические подходы. 

Уметь: 

 применять общие и специальные методы 

политической науки в научной и 

образовательной деятельности. 

Владеть: 

 навыками применения методологии 

политической науки к анализу политических 

процессов. 

ПК-4 способность 

создавать модели 

исследуемых 

политических 

систем и 

процессов, 

владение навыками 

их формализации и 

верификации на 

основе 

эмпирического 

материала 

Знать:  

 научные концепции и методы исследования 

политической систем и процессов. 

Уметь: 

 анализировать политическую действительность 

с использованием качественных и 

количественных методов социологического 

исследования. 

Владеть: 

 навыками моделирования, формализации и 

верификации эмпирического материала, 

технологией оценки результатов и практических 

последствий своей профессиональной 

деятельности при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ПК-5 способность к 

профессиональном

у составлению, 

оформлению и 

редактированию 

научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов 

и статей, проектов 

научно-

исследовательских 

разработок 

Знать:  

 правила составления, оформления и 

редактирования научно-технической 

документации. 

Уметь: 

 составлять научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи с использованием компьютерных 

технологий. 

Владеть: 

 навыками оформления проектов и результатов 

научно-исследовательских разработок. 

 



 

ПК-6 способность к 

анализу 

политических и 

политологических 

текстов, владение 

приемами их 

интерпретации и 

критики 

Знать:  

 классические тексты, в которых раскрываются 

основы политического бытия, пространства и 

времени, политической организации и 

политического сознания, сущность и типы 

человека политического. 

Уметь: 

 различать при анализе текстов идеологические 

течения и политические ценности в ракурсе 

политических интересов и политической 

практики различных политических субъектов. 

Владеть: 

 способностью к анализу политических текстов, 

их интерпретации и критике, умением 

использовать углубленные теоретические 

знания в общественной жизни. 

ПК-8 осуществление 

комплексной 

политической 

диагностики, 

участие в 

экспертизе 

нормативно-

правовых 

документов и 

организации 

работы по 

объяснению, 

прогнозированию 

политических 

процессов и 

проблемных 

ситуаций 

Знать:  

 методологические подходы к политической 

диагностике, экспертизе и прогнозированию 

политических процессов. 

Уметь: 

 осуществлять комплексную политическую 

диагностику и экспертизу нормативно-правовых 

документов. 

Владеть: 

 навыками политической экспертизы, 

диагностики, анализа проблемных ситуаций, 

объяснения и прогнозирования политических 

процессов. 

 

ПК-9 способность 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, 

интерпретации и 

презентации 

комплексной 

политологической 

информации (в том 

числе 

представленной в 

количественной 

форме) для 

решения научных и 

практических задач 

 

Знать:  

 методы обработки и презентации информации, 

компьютерные программы и технологии 

моделирования политических процессов. 

Уметь: 

 решать сложные научные и практические задачи 

в политической науке и образовании, 

требующих использования количественных и 

качественных методов. 

Владеть: 

 способностью использовать современные 

количественные и качественные методы сбора, 

компьютерной обработки и интерпретации 

разнообразной политологической информации в 

деятельности органов государственного 

управления, образовательных и общественных 

организаций. 



ПК-18 способность к 

созданию 

публицистических 

текстов по 

политической 

проблематике для 

СМИ   

Знать:  

 основные факты истории политики, их 

историческую типологию и периодизацию; 

принципы подготовки публицистических 

текстов и сообщений; 

 основные теории и принципы политической 

журналистики, проблемы современной 

отечественной журналистики, правовые основы 

деятельности СМИ. 

Уметь: 

 самостоятельно проводить отбор и анализ 

источников, выражать и аргументированно 

обосновывать свою позицию по дискуссионным 

вопросам,  связанным с политическим 

развитием России и других стран мира; 

 создавать публицистические тексты и 

информационные сообщения по политической 

проблематике. 

Владеть: 

 способностью применять полученные знания 

для анализа внутриполитических процессов в 

России и в мире, умением  оформлять,  

представлять  результаты выполненной работы 

в СМИ; 

 навыками информационно-пропагандистской 

деятельности для решения научных и 

практических политических задач, приемами 

контент-анализа материалов СМИ, мониторинга 

их деятельности. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 

Коды 

компетенций  

Содержание 

компетенции 

 

Результаты обучения 

ОК–1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать:  

 предмет и основные концепции современной 

философии науки, способы абстрактного 

мышления;  

 специфику познания политических явлений, 

предмет и методы, структуру и этапы развития  

политической философии. 

Уметь: 

 применять практический анализ и логику в 

политических рассуждениях, навыки 

публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики;  

 ориентироваться в различных течениях 



политической философии и методологических 

парадигмах, методах политологических 

исследований.  

Владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению и 

использованию общенаучных методов 

политологического исследования; 

 способностью анализировать и сопоставлять 

многообразие форм проявления политических 

процессов и политической деятельности с 

помощью методов абстрагирования, анализа и 

синтеза.    

ОК–2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

 основные концепции истории политики и их 

современные модификации. 

Уметь: 

 видеть общее и особенное в политическом 

процессе в разных странах и регионах мира, 

анализировать традиционные и новые 

политические проблемы и способы их решения. 

Владеть: 

 инструментами исторического подхода к 

изучению типичных и оригинальных 

политических процессов, уметь нести 

ответственность за принимаемые политические 

решения. 

ОПК-1 владение 

специальными 

знаниями и 

навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

политических наук 

 

Знать:  

 основы понятийно-категориального и 

методологического аппарата политической 

социологии. 

Уметь: 

 применять полученные теоретические и 

прикладные знания и навыки в ходе 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 способностью к использованию 

политологических знаний для адаптации к 

новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих познавательных 

возможностей и постановки исследовательских 

задач. 

ОПК-2 владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умение работать с 

оригинальными 

научными текстами 

и содержащимися в 

них смысловыми 

конструкциями 

Знать:  

 структуру научного знания, общенаучную и 

политологическую терминологию, 

классические тексты применительно к 

современным концепциям философии науки;  

 особенности формирования и 

функционирования общенаучной и 

политологической терминологии; представлять 

основные стадии развития общественно-

политической мысли. 



Уметь: 

 анализировать оригинальные научные тексты 

с использованием методологии современных 

концепций философии науки;  

 работать с политическими и научными 

текстами, определять специфику и роль 

отдельных политических событий и явлений в 

сфере политики. 

Владеть: 

 способностью и готовностью применять 

знания профессиональной терминологии и 

методологии науки при изучении 

политических и научных текстов; 

 способностью самостоятельно проводить отбор 

и анализ источников, выявлять в них основные 

идеи и положения, применять полученные 

знания для анализа  политических процессов  в 

России и в мире. 

ОПК-3 владение навыками 

осуществления 

эффективной 

коммуникации в 

профессиональной 

среде, способность 

грамотно излагать 

мысли на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

в устной и 

письменной речи   

Знать:  

 основы построения и методы создания 

информационных технологий, принципы 

функционирования компьютерных систем 

управления в науке и образовании;  

 специальную политическую терминологию на 

иностранном языке, используемую в сфере 

профессионального и делового  общения, 

научных текстах; 

 теории и модели переговорного процесса, 

базовые характеристики политических 

переговоров, основные правила, процедуры и 

техники ведения переговоров; 

 теории и модели переговорного процесса, 

базовые характеристики политических 

переговоров, основные правила, процедуры и 

техники ведения переговоров. 

Уметь: 

 осуществлять коммуникацию на русском и 

иностранных языках, принимать 

нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации в профессиональной 

среде с использованием компьютерных 

технологий;  

 вести эффективную профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке в устной 

и письменной форме; 

 подготовить переговоры, выработать стратегию 

и тактику ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, сопоставлять 

различные позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою точку 

зрения; 

 подготовить переговоры, выработать стратегию 

и тактику ведения переговоров, применять 



полученные знания в анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, сопоставлять 

различные позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою точку 

зрения. 

Владеть: 

 навыками эффективной коммуникации, 

иностранными языками, способностью 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

профессиональные умения; 

 русским и иностранными языками как 

средством политического, профессионального 

и делового общения; способностью к 

активной академической и социальной 

мобильности при международных обменах; 

 подготовить переговоры, выработать стратегию 

и тактику ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе конкретной 

коммуникативной ситуации, сопоставлять 

различные позиции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать свою точку 

зрения; 

 инструментарием комплексного  анализа 

переговорного процесса, методиками и 

техниками организации и ведения переговоров, 

приемами эффективного общения и 

поддержания положительной обратной связи; 

готовностью к кооперации с участниками 

переговорного процесса. 

ОПК-8 способность 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 

Знать:  

 основные понятия, формы и разновидности, 

ведущие тенденции современного федерализма 

в мировой практике; 

 теоретические модели местного развития,  

принципы и структуру территориальной 

организации социально-экономической, 

политической и культурной жизни. 

Уметь: 

 анализировать основные проблемы и давать 

оценку современным процессам федеративного 

развития России; 

 давать характеристику и оценку различным 

политическим событиям и объективным 

тенденциям в контексте местного развития. 

Владеть: 

 приемами анализа взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных процессов в 

развитии федерализма в России; 

 способами организации комплексных 

социально-политических процессов в 

деятельности органов местного 

самоуправления на основе нормативно-



правовых актов и решений. 

ОПК-9 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

 основные понятия, формы и разновидности, 

ведущие тенденции современного федерализма 

в мировой практике; 

 особенности организации и проведения 

научных исследований, функционирования 

научных коллективов. 

Уметь: 

 анализировать основные проблемы и давать 

оценку современным процессам федеративного 

развития России; 

 использовать современные методы управления 

научной деятельностью. 

Владеть: 

 приемами анализа взаимосвязи политических, 

экономических и социокультурных процессов в 

развитии федерализма в России; 

 способностью учитывать социальные и 

культурные различия в профессиональной 

деятельности коллектива. 

ПК-11 способность к 

участию в 

организации 

управленческих 

процессов и 

разработке 

политико-

управленческих 

решений в органах 

власти, в аппарате 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

объединений, 

международных 

орагнизаций, 

органах местного 

самоуправления 

 

Знать:  

 основные теоретические подходы, принципы и 

механизмы организации управленческих 

процессов в сфере политики; 

 сущность национальных проблем и 

национальной политики в современном мире, 

особенности национальной идентификации; 

 сущность, основные концепции, общую 

систему, принципы и методы политического 

управления. 

Уметь: 

 использовать управленческие знания в органах 

государственной и муниципальной власти и 

общественных объединениях; 

 анализировать национальные проблемы и 

противоречия и принимать соответствующие 

политические решения; 

 применять современные методики и техники 

политического управления, разрабатывать и 

использовать политологический 

инструментарий для диагностики различных 

видов политических процессов. 

Владеть: 

 навыками и процедурами принятия и 

реализации управленческих решений; 

 навыками управления национальными 

процессами в России и регионах через органы 

государственной власти и местного 

самоуправления, политические партии и 

общественно-политические объединения; 

 методами, средствами политического 



управления и принятия политических решений 

через систему органов государственной и 

муниципальной власти, партий, национальных и 

международных организаций. 

ПК-12 способность к 

использованию 

политико-

управленческих 

технологий, 

созданию 

организационных 

структур в сфере 

политики, владение 

навыками 

институциональног

о инжиниринга  

 

Знать:  

 состав, функции и направления деятельности 

основных силовых ведомств государства; 

 основные понятия и модели административных 

систем современных государств; 

 теорию, основные виды политических 

технологий, алгоритмы их конструирования и 

практической реализации. 

Уметь: 

 выявлять и анализировать политическую 

составляющую реформ силовых структур, 

осуществления ими оперативных мероприятий и 

силовых акций; 

 применить теоретические знания и политико-

управленческие технологии в органах 

государственной власти; 

 использовать политико-управленческие 

технологии, создавать организационные 

структуры в сфере политики,   составлять план 

политической кампании. 

Владеть: 

 способностью использовать   

специализированные теоретические знания, 

политико-управленческие технологии для 

обеспечения общественного порядка; 

 навыками институционального инжиниринга, 

способностью к созданию организационных 

структур в сфере политики; 

 навыками политического инжиниринга, 

использования современных политических 

технологий, широко применяемых в мировой и 

отечественной практике (организация  PR-

кампаний, политическая реклама, 

имиджмейкинг, избирательные кампании, 

принятие политических решений и др.) для 

повышения эффективности политического 

управления. 

ПК-13 

 

способность к 

организации 

политических 

кампаний и 

управлению ими, 

владение 

избирательными 

технологиями 

Знать:  

 нормативную базу и формы проведения 

политических кампаний. 

Уметь: 

 осуществлять общий контроль за соблюдением 

законности и использованием избирательных 

технологий в политическом процессе. 

Владеть: 

 способностью к организации, управлению и 

контролю над избирательными и иными 

политическими кампаниями с целью 



обеспечения законности и безопасности 

граждан. 

ПК-14 способность к 

использованию 

специализированн

ых теоретических 

подходов для 

организации 

консалтинговой 

деятельности 

Знать:  

 сущность, теории, основные методы, способы и 

принципы организации консалтинговой 

деятельности и политического маркетинга на 

территории; 

 сущность, теории, основные методы, способы и 

принципы политического маркетинга. 

Уметь: 

 создавать, продвигать и предоставлять 

политические продукты и услуги, 

удовлетворяющие социально-экономические 

потребности общества и отдельных групп; 

 создавать, продвигать и предоставлять 

политические продукты и услуги, 

удовлетворяющие потребности общества и 

отдельных групп. 

Владеть: 

 способностью использовать  теоретические 

подходы, практические навыки и умения для 

организации управленческой, экспертной и 

консалтинговой деятельности в политической 

сфере; 

 способностью использовать  теоретические 

знания, практические навыки и умения для 

организации научных исследований, 

управленческой, экспертной и консалтинговой 

деятельности в политической сфере. 

ПК-15 способность к 

разработке 

стратегий, 

программ и планов 

в сфере 

общественно-

политической 

деятельности для 

политических 

деятелей, партий, 

органов власти, 

СМИ и 

экономических 

субъектов, 

готовность 

оказывать им 

консультационные 

услуги 

Знать:  

 виды политических идеологий, 

методологические принципы разработки 

политических стратегий, программ и планов; 

 теории территориального и стратегического 

планирования,  основные формы, принципы и 

методы разработки и реализации 

территориальных и стратегических планов. 

Уметь: 

 использовать философские подходы и методы в 

разработке политических стратегий и 

консультировании; 

 применять различные подходы и средства к 

разработке стратегий, программ и планов в 

области общественно-политической 

деятельности, работать с нормативными актами, 

иными документами и видами информации при 

анализе проблем социально-экономического 

развития территории. 

Владеть: 

 способностью разрабатывать политические 

планы для органов власти, партий и 

общественных организаций; 



 способностью к разработке планов 

территориального стратегического развития для 

государственных и муниципальных органов 

власти, партий, общественных и экономических 

объединений, оказанию им экспертных и 

консультационных услуг.  

ПК-16 способность к 

органиазции и 

осуществлению 

политического и 

политико-

психологического 

консультирования 

лиц и структур, 

действующих в 

административно-

политической и 

публично-

политической 

сферах 

 

Знать:  

 политическую составляющую и 

законодательную основу  деятельности 

общественных организаций и отдельных лиц в 

публичной политической сфере; 

 сущность и основные подходы к изучению 

явления гражданских инициатив и лоббизма в 

России и западных странах. 

Уметь: 

 организовать взаимодействие и 

консультирование общественных структур по 

вопросам безопасности и порядка; 

 осуществлять политическое консультирование 

лиц и общественных структур, 

ориентированных на гражданские инициативы и 

лоббизм в РФ. 

Владеть: 

 способность к организации взаимодействия 

силовых и общественных структур в 

административно-политической сфере; 

 способностью к организации и 

консультированию различных общественных 

групп интересов и лоббистских организаций, 

действующих в публично-политической сфере. 

ПК-17 способность к 

воздействию на 

различные 

аудитории, 

политические и 

социальные группы 

с целью их 

политической 

мобилизации 

Знать:  

 основные общественные проблемы и 

достижения политической мысли в 

современный период; 

 методологический,  методический и 

эмпирический опыт изучения общественного 

мнения в современном мире. 

Уметь: 

 осмысливать новейшие тенденции и 

противоречия современной политической жизни 

с позиций различных социальных и 

политических групп; 

 выявлять и анализировать актуальные 

общественные проблемы, доносить их до 

сведения массовой аудитории. 

Владеть: 

 разнообразными способами политической 

коммуникации и воздействия на массовую 

аудиторию с целью политической мобилизации; 

 основными видами политических технологий 

воздействия на аудиторию, алгоритмами их 

конструирования и практической реализации с 



целью политической мобилизации различных 

общественных групп. 

ПК-19 способность к 

осуществлению 

политического 

позиционирования 

бизнес-структур, 

СМИ и других 

субъектов 

политического 

процесса 

Знать:  

 объективные условия, структуру, формы, 

ключевые проблемы и перспективы местного 

развития. 

Уметь: 

 осуществлять политическое позиционирование 

различных субъектов политического процесса и 

обеспечить их кооперацию. 

Владеть: 

 способностью к организации взаимодействия 

всех политических субъектов, бизнес-структур и 

СМИ в системе местного развития. 

ПК-20 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 

орагниазаций 

Знать:  

 принципы организации политико-

административной среды на федеральном и 

региональном уровне; 

 проблемы практического осуществления 

социально-экономической политики, модели 

социальной защиты населения в различных 

странах мира; 

 теории и мировую практику организации 

взаимодействия общественных организаций и 

бизнес-структур с органами государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь: 

 использовать законодательные и 

административные возможности для 

федеративного и регионального развития; 

 организовать взаимодействие общественных и 

бизнес-структур с органами государственной 

власти и местного самоуправления с целью 

проведения эффективной социально-

экономической политики и защиты населения; 

 принимать управленческие решения, создающие 

благоприятную политико-административную и 

законодательную среду для деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций в 

современной России. 

Владеть: 

 умениями организовать взаимодействие 

политических, общественных и бизнес-структур 

в РФ; 

 способностью к организации сотрудничества 

государственных органов и общественных 

структур в целях создания благоприятной 

политико-административной среды для 

развития экономики и повышения уровня 

жизни людей; 

 способностью организовать взаимодействие 

общественно-политических и коммерческих 



организаций с органами государственной власти 

и местного самоуправления; прикладными 

инструментами  GR-деятельности. 

ПК-21 способность и 

готовность к 

разработке рабочих 

программ по 

обществознанию, 

истории, 

политологии, 

общеполитическим 

и специальным 

педагогическим 

дисциплинам 

Знать:  

 основные направления, принципы и методы   

повышения педагогического мастерства. 

Уметь: 

 осваивать политический и профессиональный 

опыт, новую информацию для повышения 

своей квалификации. 

Владеть: 

 способностью овладевать новыми знаниями и 

использовать на практике приобретенные 

навыки и умения в воспитательной и 

педагогической деятельности. 

ПК-22 способность и 

готовность к 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательн

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

организациях 

дополнительного 

образования 

Знать:  

 особенности процесса обучения, преподавания 

общественных и политических наук, 

нормативно-правовую базу и стандарты, 

этические нормы  профессиональной 

деятельности; 

 основы дидактики высшей школы, понятийно-

категориальный аппарат, отечественный и 

зарубежный опыт развития высшей школы. 

Уметь: 

 осуществлять образовательный процесс в 

учебных заведениях различного типа и уровня, 

формировать у школьников и студентов, 

слушателей интерес к общественно-

политическим знаниям; 

 использовать полученные теоретические знания 

и методики в преподавании политологических 

дисциплин. 

Владеть: 

 способностью и умением проектировать и 

осуществлять образовательный процесс в 

учебных заведениях; 

 способностью к проектированию и 

преподаванию политологических и 

обществоведческих дисциплин в 

образовательных учреждениях разного типа. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

 

Выпускные квалификационные работы защищаются на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. Публичная защита представленной работы демонстрирует умение 

автора излагать и обосновывать результаты своего исследования. Время доклада – не более 10 

минут. Доклад, как правило, включает изложение аргументов в пользу выбранной темы, 



определение предмета и задач исследования, путей их решения, а также ознакомление 

участников обсуждения с основными результатами работы. При этом необходимо уточнить 

личный вклад в разработку проблемы. При необходимости автор, в рамках лимита времени, 

может использовать заготовленные графики, таблицы и другие иллюстративные материалы.  

Процедура публичной защиты предполагает ответы автора на вопросы присутствующих, 

как по поводу устного выступления, так и в связи с самой письменной работой или же просто в 

связи с обсуждаемой проблемой. Ответы на вопросы должны быть краткими и точными.  

После ответов на вопросы выступает научный руководитель. Он дает характеристику 

профессиональных качеств автора, его отношения к делу на различных этапах подготовки к 

защите, оценивает результаты проделанной работы. Затем слово берет официальный рецензент, 

который дает оценку защищаемому сочинению, как с содержательной стороны, так и с точки 

зрения его соответствия требованиям по оформлению. В обсуждении работы могут участвовать 

все преподаватели и студенты, присутствующие на защите. Процедура защиты 

предусматривает заключительное слово автора, которое строится произвольно, но обязательно 

предполагает ответы на замечания официального рецензента и всех, выступивших при 

обсуждении работы. Поскольку отзыв рецензента известен автору заблаговременно, то он имеет 

возможность заранее подготовить варианты ответов на замечания, содержащиеся в этом отзыве.  

По итогам защиты Государственная аттестационная комиссия выставляет оценку (по 4-

уровневой системе). При оценке работы учитываются:  

- вступительное и заключительное слово автора;  

- ответы на вопросы;  

- мнение научного руководителя;  

- оценка рецензента;  

- практическая и теоретическая значимость работы;  

- содержание и оформление работы.  

Решение Государственной аттестационной комиссии объявляется ее председателем 

публично в день защиты после оформления в установленном порядке соответствующих 

протоколов заседания. Название темы защищенной выпускной квалификационной работы и 

полученная оценка заносятся в зачетную книжку и в приложение к диплому об окончании 

университета.  

Выпускная квалификационная работа после защиты передается для хранения на 

выпускающую кафедру. 

Выпускная квалификационная работа, при защите которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена после ее переработки к повторной защите в 

Государственную аттестационную комиссию не ранее чем через 4 месяца. 

При оценивании научно-исследовательских и творческих работ (выпускной 

квалификационной работы) показателями являются: самостоятельность выполнения; 

соответствие теме; полнота раскрытия темы; фактическая правильность; последовательность 

изложения; богатство представленного материала; широта использованных и 

проанализированных источников; глубина и самостоятельность проведенного анализа; 

сформулированные положения и выводы; правильность оформления.  

Отметка «отлично» ставится, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

работы соответствует теме и задачам, излагается четко и последовательно, отличается 

богатством представленного материала и источников, разнообразием подходов и 

объяснительных схем, анализом их продуктивных возможностей, самостоятельностью в 

описании и анализе проблем. Высказанные в работе суждения и рекомендации имеют значение 

для практики.  

Отметка «хорошо» ставится при самостоятельном выполнении работы, содержание 

которой в целом соответствует теме и раскрывает ее смысл, а отклонения от темы 

несущественны; нарушения логической последовательности изложения исследованного 

материала незначительны; используемые теоретические конструкции достаточно разнообразны; 

однако допущены отдельные фактические и теоретические неточности. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если работа носит исключительно 

реферативный характер, имеет заметные отклонения от темы, неполноту и нарушения 

последовательности изложения, если беден терминологический словарь и однообразны 

теоретические конструкции, отсутствуют содержательное и стилевое единство (переход к 



публицистике), допущены серьезные фактические и теоретические ошибки, недостаточно 

доказательны выводы.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится при полном невыполнении поставленных 

целей и задач, или при полном плагиате (компиляции), а так же при несоответствии теме и 

неверном структурировании, наличии значительного количества фактических, стилистических, 

логических и теоретических ошибок (более 3-х в каждом рассматриваемом вопросе). Ее 

основанием является очевидное незнание материала и научной литературы.  

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика выпускной квалификационной работы 

 

1. Проблема модернизации «традиционных» ценностей и становление современных 

политических институтов в переходных обществах. 

2. Современные парадигмы теорий модернизации и этапы их развития. 

3. Модернизация общества и политической системы в современной России. 

4. Глобализация и миграционные процессы. 

5. Глобализация и проблема сохранения окружающей среды. 

6. Национализм и его политическое измерение в условиях глобализации. 

7. Межправительственные и неправительственные организации как акторы глобализации. 

8. Этнические конфликты в условиях процесса глобализации. 

9. Спин-технологии в политическом консультировании. 

10. Спичрайтинг в политическом консультировании. 

11. «Черный» и «цветной» PR. 

12. Лидер общественного мнения, его роль в политическом консультировании. 

13. Политический консалтинг в России: особенности функционирования. 

14. Процессы коммуникации в политике. 

15. Неформальные субъекты политического управления (лоббисты, консультанты, СМИ, 

общественное мнение). 

16. Особенности политического управления на региональном и местном уровнях. 

17. Политическое прогнозирование: сущность, специфика, методы.  

18. Рынок политического консалтинга в современной России, его специфика и основные 

участники. 

19. Государственная политика обеспечения национальной безопасности: сущность, механизмы, 

направления. 

20. PR-службы в государственных структурах, основные направления их деятельности. 

21. Технологии лоббирования, применяемые в РФ: характеристика, особенности, пути развития. 

22. Политические партии как инициаторы и организаторы политических кампаний.  

23. Институт местного самоуправления в Российской Федерации. 

24. Проблемы и перспективы деятельности органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

25. Современная миграционная политика в России. 

26. Особенности взаимодействия гражданского общества с левыми партиями и организациями в 

странах Запада и в России.  

27. Гражданские инициативы и проблема предупреждения коррупции. 

28. Социально-экономическая политика Российской Федерации в переходный период. 

29. Институт импичмента и практика его применения  в современном мире. 

30. Глобальные проблемы современности и политика. 

 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

а) основная литература:   

Матвеева Е. В.Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов политологов: 

учебно-методическое пособие /  Е. В. Матвеева, А. А. Митин, К. А. Турнаев. – Кемерово, 2015. 



– 80 с.  

 

б) дополнительная литература: 

Антанович, Н. А. Методология и методы политического анализа / Н. А. Антанович. - Минск: 

Изд-во БГУ, 2007.  

Ахрѐменко, А. С. Политический анализ и прогнозирование: учеб.пособие / А.С. Ахременко. – 

М.: Гардарики, 2006.  

Хрусталев, М. А. Методология прикладного политического анализа: учебное пособие. – М., 

2010. 

Шестопал, Е. Б. Политическая психология: учебник для вузов / Е. Б. Шестопал. – М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах: Практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, диссертации, рефераты. М.: ИНФРА-М, 2002. – 

127 с.  

 

4. Государственный экзамен 

4.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

         Важным и неотъемлемым компонентом итоговой государственной аттестации является 

оценка уровня знаний и умений студентов. Данная процедура основана на ряде принципов  

анализа особенностей политического мышления: объективности, логичности, системности, 

глубины и самостоятельности рефлексии и т. д. Такая оценка имеет не только информирующе-

контролирующие, но и обучающе-воспитательные цели, т. к. не только сообщает о 

продуктивности осуществляемого на факультете обучения, степени усвоения студентами 

учебного материала, уровне их профессиональной подготовки, но и способствует 

формированию критического отношения студентов к своим знаниям, воспитанию 

самостоятельности и творческого отношения к политической проблематике, стимулирует их 

общее и профессиональное развитие.  

          Итоговая диагностика знаний проводится в форме экзамена в соответствии с 

нижеописанными критериями. Государственный экзамен включает в себя задания 

репродуктивного и творческого характера для оценки уровня научной эрудиции, степени 

владения научным языком специальности, понятийным аппаратом дисциплины, знания 

студентами политической теории и практики.  

        Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, когда он имеет слабое 

представление о содержании вопросов и не может объяснить основные понятия.При этом он  

нечетко или приблизительно представляет научные требования и фрагментарно поясняет 

незначительную часть (менее трети) учебного материала, может привести лишь некоторые 

элементарные определения, допускает логические ошибки в изложении мысли. Не знает 

научных источников используемой информации.  

         Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он излагает 

приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, знает только основные 

определения и понятия, их содержание, и может дать им частичное объяснение, но допускает 

содержательные ошибки; может выполнить лишь отдельные логические операции, но не умеет 

самостоятельно анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в 

постановке проблемы и последовательности в изложении учебного материала, возникают 

ошибки в формулировании основных теоретических положений.  

         Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и логично излагает 

большую часть (75 %) учебного материала по вопросам, знает основные определения и 

понятия, их содержание и может дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, 

обобщать, строить выводы, используя общеизвестные доказательства в своей аргументации. 

Студент может приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации изложенных 

мыслей. В ответе не наблюдается нарушений в последовательности и логичности изложения 

программного материала, но могут быть упущены некоторые аспекты темы, допущены 

неточности в обосновании и формулировании отдельных сложных теоретических положений. 

         Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно владеет учебным 

материалом, знает основные и вспомогательные определения и понятия, их содержание и 

может дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать и 



систематизировать имеющуюся информацию, строить выводы и устанавливать существенные 

связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность речи и 

способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи и найти решения в 

нестандартных ситуациях. Существенным моментом в ответе студента должны быть связь 

теории с практикой, умение применять теоретические знания при решении практических задач. 

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Вопросы государственного экзамена 

 

1. Предмет политической философии и социологии.  

2. Основные подходы к определению политического. Элементы политического.  

3. Пространственные характеристики политического мира. Политическое время.  

4. Политическое господство.  

5. Политический человек.  

6. Политическое сознание. Психологический уровень политики.  

7. Политическая идеология. 

8. Глобальные проблемы современности и политика. 

9. Принципы социальной и политической стратификации общества.  Проблемы формирования 

среднего класса в России. 

10. Власть и проблема насилия. Политическая легитимность власти. 

11. Выборы как политический процесс. Типология выборов. 

12. Понятие «политическое участие». Факторы абсентеизма. 

13. Парламент как политический институт. Российский парламент в условиях трансформации 

российского общества 

14. СМИ и политика. Изучение общественного мнения. 

15. Бюрократия в современной системе властных отношений. 

16. Современные трактовки содержания, задач и истории политической науки. 

17. Институционализм и неоинституционализм в политической науке. 

18. Сравнительно-политический анализ модернизаций в современной политологии. 

19. Новые социальные движения: генезис и политическая роль.   

20. Планирование прикладного политологического исследования: ресурсы, этапы, результат. 

21. Основные методы анализа статистической информации. 

22. Место и роль прикладного политического анализа в структуре политической науки.  

23. Моделирование как метод научного познания и особенности его применения в 

исследовании политического процесса.        

24. Современные методы политического прогноза, их сущность и области применения. 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

а) основная литература:   

Василенко, И. А. Политическая философия / И. А. Василенко. – М, 2010. 

Желтов, В. В. Введение в политическую науку: учеб.пособие / В. В. Желтов. - Кемерово: Омега-

Л, 2011. 

Желтов, В. В. Публичное действие / Желтов В. В., Желтов М. В. - Кемерово: Кемеровский 

институт (филиал) РГТЭУ, 2010. 

Иуков, Е. А. Политические идеологии современности: учеб.пособие / Е. А. Иуков. – Кемерово, 

2010.  

Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения: учеб.пособие / Е. В. Матвеева. – 

Кемерово, 2011.  

Матвеева, Е. В. Неправительственный сектор: учебное пособие для магистров / Е. В. Матвеева. 

- Кемерово, 2013.  

Омеличкин, О. В. Политическая этика: учебное пособие / О. В. Омеличкин. – Кемерово, 2012.  

Омеличкин, О. В. Моральные аспекты политики / О. В. Омеличкин. – Кемерово, 2011.  

 



б) дополнительная литература: 

Аверин, А. Н. Экономическая и социальная политика / А. Н. Аверин. - М.: РАГС, 2010. 

Антанович Н. А., Методология и методы политического анализа / Н. А. Антанович. - Минск: 

Изд-во БГУ, 2007.  

Ахрѐменко, А. С. Политический анализ и прогнозирование: учеб.пособие /                             А.С. 

Ахременко. – М.: Гардарики, 2006.  

Балацкий, Е. В. Когнитивно-институциональный синтез Д. Норта / Е. В. Балацкий // 

Общественные науки и современность. – 2010. - № 5. 

Безвиконная, Е. В.  Системно-синергетийная модель политической системы / Е. В. Безвиконная 

//  Полис. – 2009. - № 3.  

Глушкова, С. И.  Индивидуальные, групповые, коллективные и всеобщие права в условиях 

мультикультурализма / С. И. Глушкова //  Полис. – 2010. - № 6.  

Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2010.  

Желтов, М. В. Избирательное право и выборы. / М. В. Желтов. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2004.  

Желтов, В.В. Политическая социология /В.В. Желтов, М.В. Желтов. М.: Академический проект, 

2009. 

Желтов, В. В. Политический анализ и прогнозирование: Часть 1. Методы: учеб.пособие / В. В. 

Желтов, С. Н. Чирун. – Кемерово, 2009.  

Капустин Б. Г. Критика политической философии / Б. Г. Капустин. – М., 2010. 

Красиков, В. И. Экстрим. Междисциплинарное философское исследование причин, форм. – М., 

2006.  

Кубедду, Р. Политическая философия австрийской школы / Р. Кубедду. – М., 2008. 

Марков, Б. В. Понятие политического / Б. В. Марков. – М., 2007.  

Мишанова, Е. В.  Проблема операционализации идеологического поля в контент-аналитических 

исследования / Е. В. Мишанова //  Полис. – 2010. - № 3. 

Попова, О. В. Политический анализ и прогнозирование: учебник / О. В. Попова. - М.: Аспект 

Пресс, 2011.  

Сорокин, П. А., Социология революции / Сорокин П. А. - М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2010. 

Симонов, К. В. Политический анализ: учебное пособие / К. В. Симонов.  М.: Логос, 2002. 

Тетерин, А. Е.  Применение качественных методов в политологическом исследовании (на 

примере критического дискурс-анализа Н.Фэркло) / А. Е. Тетерин // Полис. – 2011. - № 5. 

Цыганков, А. П. Социология международных отношений. Анализ российских и западных 

теорий: уч. для вузов / А. П. Цыганков, П. А. Цыганков. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

 

Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен 

научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора 

от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 


