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Определения и сокращения
Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования;
Схема интегрированной подготовки по программам бакалавриата, программам магистратуры (интегрированная подготовка) – последовательная реализация программ бакалавриата, программ магистратуры, которая осуществляется в МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки «Политология», обеспечивая преемственность содержания образования, технологий и результатов обучения; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, программа магистратуры;
Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем структурных элементов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц. При реализации совместных образовательных программ величина зачетной единицы может составлять не менее 25 и не более 30 астрономических часов (установленная величина зачетной единицы должна быть единой в рамках ОПОП ВО).
УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО;
ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО;
ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО;
СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО.

Нормативные правовые документы
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ.
Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В.Ломоносова по направлению подготовки «Политология» в редакции, утвержденной приказом МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729 и с изменениями, утвержденными приказом МГУ «Об утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые МГУ имени М.В.Ломоносова» № 746 от 30.06.2016.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 "Политология", утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 939 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33804).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383.
Устав МГУ имени М.В.Ломоносова.

1. Общие сведения об образовательной программе
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП), реализуемая на философском факультете МГУ по направлению подготовки 41.03.04 "Политология", представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В.Ломоносова в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и самостоятельно установленного образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки 41.03.04 "Политология" в редакции, утвержденной приказом МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729 и с изменениями, утвержденными приказом МГУ «Об утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые МГУ имени М.В.Ломоносова» № 746 от 30.06.2016.
ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы. оценочные и методические материалы.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП «бакалавр».
1.3. Объем образовательной программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. Срок получения образования:
при очной форме обучения 4 года;

1.6. Язык (языки) образования
Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государственном языке Российской Федерации и в соответствии с ОС МГУ по направлению подготовки 41.03.04 "Политология".

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП:
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.
2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника ОПОП:
научно-информационный
педагогический
организационно-управленческий
проектный
информационно-справочный.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП:

научно-информационная деятельность:
участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований;
участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности;
подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях;
составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных записок, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы; 


педагогическая деятельность:
преподавание обществоведческих дисциплин;
участие в разработке учебно-методических материалов по обществоведческим курсам;
участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися;
составление установленной отчетности по утвержденным формам;

организационно-управленческая деятельность:
участие в организации управленческих процессов в органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации;
участие в организации и проведении политических и избирательных кампаний; 

проектная деятельность:
планирование, организация, реализация политических проектов и (или) участие в них; 
подготовка документации политических проектов, определение функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной реализации проекта ресурсов;

информационно-справочная деятельность:
сбор и обработка информации о политических процессах;
участие в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний;
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; политическая журналистика; информационно-справочное сопровождение избирательных и политических кампаний.

4. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника МГУ должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
УК-1.Б 	Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации.
УК-2.Б 	Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-3.Б	 Способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке (иностранных языках).
УК-4.Б	 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации в процессе академического и профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста общения на основе современных коммуникативных технологий.
УК-5.Б 	Способность в контексте профессиональной деятельности использовать знания об основных понятиях, объектах изучения и методах естествознания.
УК-6.Б 	Способность анализировать и оценивать философские проблемы для формирования мировоззренческой позиции.
УК-7.Б	 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, понимать место человека в историческом процессе для формирования гражданской позиции.
УК-8.Б	 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.
УК-9.Б 	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
УК-10.Б	Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-11.Б	Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-12.Б	Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реализации своей роли в команде и достижения командных целей и задач.
УК-13.Б	Способность использовать современные информационно-коммуникационные технологии в академической и профессиональной сферах.

4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1.Б	Владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в области политических наук.
ОПК-2.Б	Владение общенаучной и политологической терминологией, уметь работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.
ОПК-3.Б	Способность осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, грамотного изложения материала на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и письменной формах для решения разноплановых задач профессиональной дея
ОПК-4.Б	Способность порождать инновационные идеи, выдвигать самостоятельные гипотезы. 
ОПК-5.Б	Способность обладать высокой степенью мотивации повышения своей квалификации в ходе выполнения профессиональной деятельности.
ОПК-6.Б	Способность критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, ставить личные цели профессиональной деятельности, выбирать оптимальные пути и методы их достижения.
ОПК-7.Б	Способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии.
ОПК-8.Б	Способность применять знания в области политических наук в научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности.
ОПК-9.Б	Способность адаптироваться в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, выполняя поставленные задачи, применительно к выбранной сфере профессиональной деятельности.
ОПК-10.Б	Способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом.
ОПК-11.Б	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

	4.3.  Профессиональные компетенции выпускника, соответствующие видам профессиональной деятельности:

научно-информационная деятельность:
ПК-1.Б	Владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами сбора и обработки данных.
ПК-2.Б	Способность участвовать в исследовательском процессе, под-готовке научных текстов для публикации в научных изданиях и материалов выступлений для научных мероприятий.
ПК-3.Б	Владение методиками социологического, полито-логического и политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы.

педагогическая деятельность:
ПК-4.Б	Способность использовать полученные знания и навыки в области политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов по обществознанию и обществоведческим курсам.
ПК-5.Б	Владение методикой преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, логично и последовательно представлять освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися.

организационно-управленческая деятельность:
ПК-6.Б	Способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации.
ПК-7.Б	Способность использовать политико-управленческие технологии, участвовать в проектировании и создании организационных структур в сфере политики в соответствии с поставленной задачей.
ПК-8.Б	Способность участвовать в проведении политических и избирательных кампаний, использовать знания о других видах политической мобилизации.

проектная деятельность:
ПК-9.Б	Способность планировать, организовывать и реализовывать политические проекты и (или) участвовать в них.
ПК-10.Б	Способность составлять технические задания и иную документацию политических проектов, определять функциональные обязанности их участников, рассчитывать необходимые для успешной реализации проекта ресурсы.

информационно-справочная деятельность:
ПК-11.Б	Владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире.
ПК-12.Б	Способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, проведении информационных кампаний.


5. Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции выпускника, этапы их формирования и обеспечивающие их достижение результаты обучения ОПОП ВО

См. приложение № 1


6. Матрицы соответствия компетенций выпускников и элементов образовательной программы, их формирующих
См. приложение № 2

7. Структура ОПОП и формируемые компетенции
Структура программы включает:
	дисциплины базовой части;
	дисциплины вариативной части;
	практику, в том числе научно-исследовательскую работу;
	государственную итоговую аттестацию.

В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО входят:
	государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена);

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты).
Элементы ОПОП 
Объем элементов ОПОП
в зачетных единицах
Коды компетенций
БЛОКИ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
213

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
119

Экономика
4
УК-8.Б
Правоведение
4
УК-9.Б
Философия
4
УК-6.Б
История
4
УК-7.Б
Иностранный язык
16
УК-3.Б

Русский язык и культура речи
4
УК-4.Б
ОПК-3.Б
Физическая культура
2
УК-10.Б
Безопасность жизнедеятельности
2
УК-11.Б
Современное естествознание
8
УК-5.Б
Информатика
4
УК-13.Б
ОПК-11.Б
История социально-политических учений зарубежных стран
9
ОПК-1.Б
ОПК-2.Б
История социально-политических учений России
6
ОПК-1.Б
ОПК-2.Б
Теория политики
8
ОПК-1.Б
ОПК-2.Б
Политическая философия
3
УК-6.Б
ОПК-1.Б
Политическая социология
2
ОПК-1.Б
ПК-1.Б
ПК-3.Б
Политическая психология
3
ОПК-1.Б
ПК-1.Б
ПК-3.Б
Политическая экономия
3
УК-8.Б
Политическая история России
4
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
Сравнительная политология
7
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
Политическая история зарубежных стран
2
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
Мировая политика и международные отношения
7
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
Политическая регионалистика и этнополитология
4
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
Политическая конфликтология
3
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
94

Логика
6
УК-1.Б
ОПК-6.Б
История экономики
2
УК-8.Б
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины по выбору
8
УК-2.Б
ОПК-7.Б
Общая психология
4
УК-12.Б
ОПК-5.Б
ОПК-9.Б
Культурология
4
ОПК-9.Б
Общекультурные дисциплины по выбору
8
УК-2.Б
ОПК-7.Б
Межфакультетские курсы
2
УК-2.Б
Элективные курсы по физической культуре
 
УК-10.Б
Высшая математика
6
УК-1.Б
Естественнонаучные дисциплины по выбору
4
УК-2.Б
ОПК-7.Б
Правовое обеспечение государственного управления
3
УК-9.Б
История экономических учений
2
УК-8.Б

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность
2
УК-8.Б
Зарубежная социально-политическая мысль конца XIX - первой половины  XX века
2
ОПК-1.Б
ОПК-2.Б
Эконометрика
4
УК-8.Б
Социальная политика современных государств
4
ОПК-1.Б
ОПК-10.Б
Управление проектами
3
ОПК-4.Б
ОПК-8.Б
ПК-9.Б
ПК-10.Б
Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций
4
УК-9.Б
Введение в политологию
2
ОПК-1.Б
ОПК-2.Б
ПК-1.Б
Профессиональные дисциплины по выбору
24
УК-2.Б
ОПК-7.Б
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
18

Производственная практика
6
УК-1.Б
УК-9.Б
УК-12.Б
ОПК-3.Б
ОПК-5.Б
ОПК-6.Б
ОПК-7.Б
ОПК-8.Б
ОПК-9.Б
ПК-6.Б
ПК-7.Б
ПК-8.Б
ПК-9.Б
ПК-12.Б





Педагогическая практика
3
УК-2.Б
УК-9.Б
УК-12.Б
ОПК-5.Б
ОПК-6.Б
ОПК-7.Б
ОПК-8.Б
ПК-1.Б
ПК-4.Б
ПК-5.Б
Преддипломная практика
3
УК-1.Б
УК-2.Б
ОПК-5.Б
ОПК-6.Б
ОПК-7.Б
ОПК-8.Б
ПК-1.Б
ПК-2.Б
Научно-исследовательская работа (курсовые работы)
6
УК-1.Б
УК-2.Б
ОПК-3.Б
ОПК-4.Б
ОПК-5.Б
ОПК-6.Б
ОПК-7.Б
ОПК-8.Б
ОПК-11.Б
ПК-1.Б
ПК-2.Б
ПК-11.Б
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
9

Подготовка и сдача государственного экзамена
3

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
6

Объем программы бакалавриата
240



