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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
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j г Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(рег.№ xl7/5027/1) 

L J 
В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.2016 

№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы высшего 
образования бакалавриата «Политология» по направлению подготовки 41.03.04 
«Политология» (шифр СВ.5027.2017), регистрационный номер характеристики 
х17/5027/1 (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу b. gataeva@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе / i М.Ю. Лаврикова 

Г 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

Л# Ш. W/fe № от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

СВ.5027.2017 

Политология 

Political Science 

по уровню бакалавриат 

по направлению подготовки (специальности) 

41.03.04 Политология 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский, английский 

Срок(и) обучения (лет) 4 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Регистрационный номер стандарта: СВ/41.03.04/1 



Аннотация 

Основная образовательная программа «Политология» по уровню образования 
бакалавриат отражает современный уровень ведущих мировых политологических 
школ. Она осуществляется на основе высших достижений политической науки, учебно-
информационных ресурсов Санкт-Петербургского государственного университета. 
Высокое качество выпускников достигается инновационным характером 
образовательного процесса, использованием современных технологий обучения. 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обеспечивается 
изучением фундаментальных и профессионально ориентированных политологических 
дисциплин. Большой выбор вариативных дисциплин позволяет обучающимся 
самостоятельно определять приоритетность приобретаемых компетенций, 
необходимых для будущих сфер профессиональной деятельности: организационно-
управленческой, научно- информационной, информационно-справочной. 

Annotation 

The basic educational Bachelor program "Political Science" reflects the current level of the 
world's leading political science schools. It is based on the highest achievements of political 
science, educational and informational resources of St. Petersburg State University. The high 
quality of the graduates is achieved by the innovative character of the educational process, by 
using of modern educational technologies. Formation of common cultural and professional 
competencies is provided by studying of fundamental and professionally oriented political 
science disciplines. Large selection of variative disciplines allows students to determine the 
priority of the acquired competencies needed for future professional activity areas: 
organizational-managerial, scientific-informational and informational-referential. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Образовательная программа "Политология" имеет целью подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, обладающих высоким 
уровнем гражданственности для профессиональной деятельности в органах 
государственной и муниципальной власти и управления, аппаратах политических 
партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 
бизнес - структурах, международных организациях, средствах массовой информации, 
академических и научно-исследовательских организациях. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКБ-1 - способен аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить 
устную и письменную речь, на русском языке, способен использовать навыки 
публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
ОКБ-2 - готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, способен к 
критическому переосмыслению своего опыта, к адаптации к различным ситуациям и к 
проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 
профессиональной деятельности; 
ОКБ-3 - владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению, анализу 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 
анализировать философские, мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы; 
ОКБ-4 - способен понимать значение культуры как формы человеческого бытия и 
руководствоваться в своей деятельности принципами толерантности, диалога и 



сотрудничества, готов к уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям; 
ОКБ-5 - способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе и политической организации общества, 
использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в процессе 
обучения и в профессиональной деятельности; 
ОКБ-6 - владеет основами методологии научного исследования, готов применять 
полученные знания и навыки для решения практических задач в процессе обучения и в 
профессиональной и социальной деятельности; 
ОКБ-7 - способен понимать сущность и значение информации в развитии общества, 
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны; 
ОКБ-8 - готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 
действовать в условиях гражданского общества; 
ОКБ-9 -готов правильно использовать представления о физической культуре и методы 
физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и 
укрепления здоровья, обеспечивающих активную профессиональную деятельность; 
ОКБ-Ю - готов использовать основные приёмы первой медицинской помощи и методы 
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
ОКБ-11 - выпускник Университета с квалификацией (степенью) «бакалавр», 
получающий высшее образование впервые, должен владеть английским языком на 
уровне, сопоставимом с уровнем В2 Общеевропейской шкалы иноязычной 
коммуникативной компетенции (ОКБ-11), т.е. позволяющем выпускнику в 
соответствии с академической задачей в рамках широкого спектра речевых ситуаций 
социокультурной и образовательной сфер общения и ограниченного набора 
предсказуемых ситуаций профессиональной сферы общения: 
- самостоятельно написать тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 
требуемого объёма (отчёт по выполненной работе, статья, рецензия, отзыв по 
прочитанному материалу, различные виды писем делового характера, академическое 
эссе, сочинение, записи по прослушанной лекции или презентации на семинаре, тезисы 
к докладу и т.д.); 
- осуществлять регулярное речевое взаимодействие в рамках непредсказуемых 
ситуаций без особых затруднений для любой из сторон (дебаты, дискуссия, 
собеседование, интервью и т. д.); 
- сделать хорошо структурированное, понятное для восприятия сообщение (описание, 
повествование, рассуждение) по широкому кругу интересующих его вопросов, 
развивая отдельные мысли и подкрепляя их дополнительными положениями и 
примерами, отвечая на дополнительные вопросы (презентация на конференции, доклад 
на семинаре, рассказ о прочитанном или услышанном и т.д.); 
- использовать любой тип чтения (понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации, полное понимание) текстов различной жанрово-
стилистической принадлежности (статьи, рефераты, доклады, очерки, письма, 
инструкции, художественные произведения и т. д.); 
- понять устную речь как живую, так и в записи (лекции, беседы, доклады, интервью, 
радионовости, теленовости и т.д.), с различной степенью понимания содержания 
ус пытанного (полное понимание, понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации); 
- выбрать необходимый стиль речи (неофициальный, нейтральный, официально-
деловой, научный) и правильно использовать необходимый языковой материал; 



-использовать разнообразные языковые средства для обеспечения логической 
связности письменного и устного текста. Выпускник может допускать 
незначительные погрешности в использовании лексического и грамматического 
материала; 
- отдельные орфографические и пунктуационные ошибки в связи с влиянием родного 
языка; 
ОКБ-12 - выпускник Университета с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен 
владеть русским языком на уровне, сопоставимом с требованиями второго 
сертификационного уровня (ТРКИ-2) Российской государственной системы 
тестирования иностранных граждан по русскому языку. 

ПК-1 - знание истории политических идей в России и зарубежных странах, 
особенностей исторических традиций в политическом развитии; 
ПК-2 - знание основных политологических теорий и концепций, базовых категорий 
политической науки, важнейших механизмов взаимодействия политической теории и 
практики с позиций различных научных школ и направлений; 
ПК-3 - знание истории и теории политических институтов, логики их эволюции; 
ПК-4 - знание основного понятийного аппарата и базовых концепций теории мировой 
политики и международных отношений; 
ПК-5 - знание политических систем зарубежных стран, основных проблем и тенденций 
их развития, современной политики зарубежных государств; 
ПК-6 - знание политической системы современной России, основ ее конституционного 
строя, этапов политического развития, современной политики российского 
государства; 
ПК-7 - знание основных тенденций мирового и особенностей российского 
политического процесса, места и роли основных национальных и международных 
политических институтов в современном глобальном обществе; 
ПК-8 - знание природы и назначения политико-административного управления, 
современного состояния управленческой науки, уровней и технологии 
государственной политики и управления; 
ПК-9 - знание основных теоретико-методологических подходов в сфере политического 
прогнозирования; 
ПК-10 - знание категориального аппарата и основных концепций этнополитологии; 
ПК-11 - знание основных моделей политического лидерства и политического 
поведения, умение анализировать политическое сознание, политическую культуру и 
способы политической коммуникации; 
ПК-12 - умение работать с оригинальными научными текстами, анализировать их 
структуру, понимать и интерпретировать содержание; 
ПК-13 - владение основными методами научных исследований политических 
процессов и отношений; 
ПК-14 - владение основами современной методологии анализа политических идей, 
концепций, теорий, доктрин и идеологий; 
ПК-15 - владение навыками участия в организации исследовательской деятельности; 
ПК-16 - владение основными научными подходами и методами сравнительного анализа 
политических систем, институтов и процессов; 
ПК-17 - владение навыками использования теоретических моделей для объяснения 
тенденций развития международных отношений на глобальном и региональном 
уровнях; 
ПК-18 - владение навыками сбора и первичной обработки политической информации, 
методик политического анализа и прогнозирования; умение собирать и оформлять 
справочный материал для аналитических разработок; 
ПК-19 - способность и готовность к аналитической, организационно-управленческой и 



иной деятельности в представительных (законодательных) и исполнительных органах 
государственной власти, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления; 
ПК-20 - способность и готовность к участию в проведении политических кампаний, к 
использованию знаний об избирательных и других политических технологиях в 
политическом менеджменте. 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

нет 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников, 
сформированные в результате профильного обучения (при наличии) 

Профили не предусмотрены. 

Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов. 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

Включает систему политического знания, совокупность политических процессов на 
различных уровнях власти, субъектов политических процессов, в сфере политических 
коммуникаций и консультирования, процесс принятия политических решений, а также 
научные исследования политики. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 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. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

• Организационно-управленческая 
• Научно-информационная 
• Информационно-справочная. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи в области 
а) организационно-управленческой деятельности: 
- участие в организации управленческих процессов в органах государственной и 
муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 



международных организациях, средствах массовой информации; 
- участие в организации и проведении политических и избирательных кампаний; 
б) научно-информационная деятельность: 
- участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований; 
- участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 
конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности; 
- подготовке научных текстов для публикации в научных изданиях; 
- составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных 
записок, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической 
и эмпирической исследовательской работы; 
в) информационно-справочная деятельность: 
-участие в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, в 
проведении информационных кампаний; 
- сбор и обработка информации о политических процессах; информационно-справочная 
деятельность в органах государственной и муниципальной власти и управления, в 
аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации 

6. Профессиональные стандарты в области профессиональной 
деятельности выпускников 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной деятельности. 

Перечень (пополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой: 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

Российская ассоциация политической науки - Общероссийская общественная 
организация; 
Российское общество политологов - Общероссийская общественная организация 
(письмо Общероссийской общественной организации РОП. 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 

компетенций 

Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимым с В2 CEFR; 

Иностранный обучающийся может изучать русский язык как иностранный вместо 
английского; в этом случае выпускник владеет русским языком на уровне, 
сопоставимым с ТРКИ-2. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

нет 


