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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Форма обучения _____________очная, заочная__________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Срок освоения ОПОП _________2,5 года_________________________________________

I.Общая структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3
Государственная итоговая аттестация,
суммарно
Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах

Трудоемкость (зачетные
единицы)
63
20
43
48

9
183

2. Использованные нормативные документы
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по соответствующему направлению подготовки (специальности);

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил участия
объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в
области среднего профессионального образования и высшего образования";

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений";

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
5 апреля 2017 г. № 301;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;

Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности;

Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского.
3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа магстратуры по направлению
«Политология» соответствует задачам социально-экономического развития Республики Крым и
Российской Федерации. Выпускники программы могут осуществлять профессиональную
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деятельность в органах государственной власти, средствах массовой информации, коммерческих
и общественных организациях, образовательных учреждениях.
4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
Направленность программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) конкретизирует
ориентацию программы на области знания и (или) виды профессиональной деятельности .
5. Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры включает:
 политический процесс на уровне государства, общественных организаций и объединений,
местного самоуправления, международных отношений и внешней политики, сфера
политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая экспертиза и
политическое консультирование;
 образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования в качестве учителей обществознания и
политологии, преподавателей обществоведческих, общеполитологических и специальных
политологических 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.
6. 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.
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Виды профессиональной деятельности выпускника
научно-исследовательская;
экспертно-аналитическая
политико-управленческая;
консультативная;
коммуникативная;
педагогическая;

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии
с выбранными видами профессиональной деятельности.
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В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в
области политических наук (ОПК-1);
 владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
(ОПК-2);
 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде,
способность грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3);
 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
(ОПК-4);
 стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5);
 способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных
путей и методов их достижения (ОПК-6);
 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять полученные
знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7);
 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-8);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-9);
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью и умением использовать полученные знания по новейшим тенденциям и
направлениям современной политологии, методологии политической науки для
планирования, организации и проведения научных исследований политических процессов и
отношений (как самостоятельно, так и в составе научного коллектива), сбора, обработки,
анализа и интерпретации полученных данных (ПК-1);
 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области
политической науки и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта (ПК-2);
 углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки,
уверенное владение навыками применения методологии политической науки к анализу
современных политических процессов (ПК-3);
 способность создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владение
навыками их формализации и верификации на основе имперического материала (ПК-4);
 способность к профессиональному составлению, оформлению и редактированию научнотехнической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научноисследовательских разработок (ПК-5);
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способностью к анализу политических и политологических текстов, владение приемами
их интерпретации и критики (ПК-6);
 способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной
политической науки (ПК-7);
экспертно-аналитическая деятельность:
 осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе нормативноправовых документов и
организация
работы
по объяснению, прогнозированию
политических процессов и проблемных ситуаций (ПК-8);
 способность
пользоваться
современными методами
обработки, интерпретации и
презентации комплексной политологической информации (в том числе представленной в
количественной форме) для решения научных и практических задач (ПК-9);
 способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной закрытости
и намеренного искажения данных (ПК-10);
политико-управленческая деятельность:
 способность к участию в организации управленческих процессов и разработке политикоуправленических решений
в органах власти, в аппарате политических партий и
общественно-политических объединений, международных организаций, органов местного
самоуправления (ПК-11);
 способность к
использованию политико-управленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере политики, владение навыками институционального
инжиниринга (ПК-12);
 способность
к организации политических компаний и управление ими, владение
избирательными технологиями (ПК-13);
консультативная деятельность:
 способностью к использованию специализированных теоретических подходов для
организации консалтинговой деятельности (ПК-14);
 Способность к разработке стратегий, программ и планов в сфере общественнополитической деятельности для политических деятелей, партий, органов власти, СМИ и
экономических субъектов, готовность оказывать им консультационные услуги (ПК-15);
 Способность к организации и осуществлению политического и политико-психологического
консультирования лиц и структур, действующих в административно-политической и
публично-политической сферах (ПК-16);
Коммуникативная деятельность:
 Способность к воздействию на различные аудитории политические и социальные группы
с целью их политической мобилизации (ПК-17);
 Способность к созданию публицистических текстов по политической проблематики для
СМИ (ПК-18)
 Способность к осуществлению политического позиционирования бизнес-структур, СМИ и
других субъектов политического процесса (ПК-19);
 Способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами
государственной власти и местного самоуправления, к созданию благоприятной политикоадминистративной
и
законодательной
среды
деятельности
коммерчесаких и
некоммерческих организаций (ПК-20);
педагогическая деятельность:
 способностью и готовность к разработке рабочих программ по обществознанию, истории,
политологии, общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам (ПК-21);
 способностью и готовность к проектированию и реализации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного
образования (ПК-22)
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9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
основной профессиональной образовательной программы
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 1)
Таблица 1.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обеспечен ППС,
-ность
привлекаемые
НПС
к реализации
ОПОП

Кол.

%
100

Требования
ФГОС
Факт
100
* по диплому о ВО
10. Приложения
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ППС, с
ППС с ученой
базовым*
степенью и/или
образованием,
званием
соответствующем профилю
преподаваемых
дисциплин

Количество ППС из числа
действующих
руководителей и
работников профильных
организаций, предприятий,
учреждений

Кол.

Кол.

%
70

Кол.

%
80
100

%
20
100

Ответственный за основную образовательную программу:

Фамилия,
имя, отчество

Кузьмин Петр
Васильевич

Учёная
степень

Д.полит.н.

Учёное
звание

профессор

Должность

Контактная
информация
(служебный
адрес электронной
почты, служебный
телефон)

подпись

Профессор
кафедры
политически
х наук и
международ
+79788190140
ных
отношений
pv.kuzmin@mail.ru

Согласовано с работодателями:

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Организация,
предприятие

Юрченко Сергей
Васильевич

Заведующий
кафедрой
политических
наук и
международны
х отношений

КФУ имени В.И,
Вернадского

Контактная
информация
(служебный
адрес
электронной
почты,
служебный
телефон)

+79780214505,
cbur@mail.ru

подпись

Приложение 1
Матрица компетенций
Название дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом
Базовая часть
Философия и
методология науки
Охрана труда в
отрасли
Глобальные
проблемы
современного мира
и учение о
ноосфере

ОК-1
способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Общекультурные компетенции
ОК-2
ОК-3
готовность действовать в
готовность к саморазвитию,
нестандартных
самореализации, использованию
ситуациях, нести
творческого потенциала
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

+

+
+

+

Название
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

Базовая часть
Профессионал
ьно
ориентированн
ый
академический
курс
иностранного
языка
Новейшие
тенденции и
направления
современной
политологии
Избирательны
е системы
стран мира
Политическая
глобалистика
Государственн
ое управление
политическим
и конфликтами
Вариативная
часть
Политическая
антропология
ЕС и его
политика в
отношении
постсоветских
государств
Исламский
мир в
современной
политике
Этнополитиче
ские процессы
+

+

+

ОПК-9 готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

+

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-7 способностью организовать и планировать свою
деятельность, применять полученные знания для
формирования собственной жизненной стратегии

ОПК-6 с способностью к постановке целей
профессиональной деятельности и выбору оптимальных
путей и методов их достижения достижения

ОПК-5 стремлением к повышению своей квалификации

ОПК-4 способность к порождению инновационных идей,
выдвижению самостоятельных гипотез

ОПК-3 владение навыками осуществления эффективной
коммуникации в профессиональной среде, способность
грамотно излагать мысли в устной и письменной речи

ОПК-2 владение общенаучной и политологической
терминологией, умение работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями

ОПК-1 владение специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области
политических наук

Общепрофессиональные компетенции

+
+

+
+

+

+

+
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ские
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подход в
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Внешнеполити
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постсоветских
государств
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Роль Интернет
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политических
процессах
Работа
политолога в
масс-медиа
Политически
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стран мира
Русский мир:
история
современнос
ть
Китай в мировом
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измерения
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ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК--19

+

+

ПК-18

+

+

ПК-17

ПК-16

+

ПК-15

ПК-12

+

ПК-13
ПК-14

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Название
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом
Базовая часть
Вариативная
часть
Философия
истории
Политическая
культура и
идеология
современной
России
Политические
традиции и
идеологии
Востока и
Запада
Черноморский
регион:
геополитическ
ие основы и
современные
политические
религии

ПК-1

Профессиональные компетенции

