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I. Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 222
Базовая часть, суммарно 119
Вариативная часть, суммарно 103

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

12

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 
на области знания и (или) виды профессиональной деятельности .

Область  профессиональной  деятельности  выпускников  программы  бакалавриата 
включает:

• политический  процесс  на  уровне  государства,  общественных  организаций  и 
объединений,  местного  самоуправления,  международных  отношений  и  внешней 
политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическое 
консультирование;

• образовательные организации, реализующие образовательные программы основного 
общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального  образования  в  качестве 
учителей обществознания, преподавателей обществоведческих дисциплин;

• академические  и  научно-исследовательские  организации,  связанные  с 
политологической  проблематикой,  в  качестве  научных  сотрудников,  способных  к 
участию в коллективных исследовательских проектах;

• органы  государственной  и  муниципальной  власти  и  управления,  международные 
организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к участию в разработке 
и осуществлению реализуемых данными органами и организациями решений;

• аппарат политических партий, редакций средств массовой информации, коммерческих 
и  общественных  организаций,  международных  организаций,  осуществляющих 
проектную (консалтинговую, консультативную, исследовательскую и аналитическую), 
а  также информационную деятельность  в  сфере  политики в  качестве  сотрудников, 
способных  к  участию  в  разработке  и  осуществлении  реализуемых  данными 
структурами решений.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Различные  сферы общественно-политического,  социокультурного  и  экономического 

пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической сфере – это, прежде 
всего,  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, общественно-политические настроения. В экономическом аспекте 
– взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп 
экономического сообщества.

Виды профессиональной деятельности выпускника: научно-информационная; 
организационно-управленческая; проектная; информационно-справочная.


