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1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной программы
высшего образования и направленность (профиль) подготовки
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее – ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет», по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» и
направленности (профилю) подготовки «Публичная политика: процессы, институты и
акторы», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности (профилю) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Форма обучения - очная.
Срок получения образования по программе магистратуры составляет 2 года.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология»
использовались следующие нормативные документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (уровень магистратура),
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1294 от 3 ноября 2015 г.;
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
 Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
– работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, профильных научных институтах и других научно-исследовательских институтах, архивах, музеях, других организациях и учреждениях культуры, в эскпертноаналитических центрах;
– в средствах массовой информации (включая электронные);
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– органах государственной власти (федерального, регионального и муниципального уровней), общественных организациях политического профиля (политических
партиях, общественно-политических движениях);
– в экспертных агентствах, анализирующих историко-политические процессы, в
качестве научного сотрудника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются 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.
В соответствии с направленностью (профилем) подготовки объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, также
являются современные политические и социальные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:
– научно-исследовательская;
– экспертно-аналитическая;
– политико-управленческая;
– коммуникативная.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса с учетом сложившегося регионального рынка труда, а также научно-исследовательского и материально-технического
ресурса образовательной организации.
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные (далее - программа академической магистратуры).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
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научно-исследовательская деятельность:
– осуществление самостоятельных научных исследований в области новейших
тенденций и направлений современной политологии, развитие научного знания о политике, государстве и власти;
– анализ современных политических процессов с использованием общих и специальных методов современной политической науки;
– составление, оформление и редактирование научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научноисследовательских разработок;
– анализ политических и политологических текстов, их интерпретация и критика;
– проведение научных дискуссий по актуальным проблемам современной политической науки;
экспертно-аналитическая деятельность:
– осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе
нормативно-правовых документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций;
– обработка, интерпретация и презентация комплексной политологической информации (в том числе представленной в количественной форме) для решения научных и практических задач;
сбор и обработка информации в условиях информационной закрытости и намеренного искажения данных;
политико-управленческая деятельность:
– участие в организации управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, международных организаций, органах местного
самоуправления;
– использование политико-управленческих технологий, создание организационных структур в сфере политики;
– организация политических кампаний и управление ими, использование избирательных технологий и других видов политической мобилизации;
коммуникативная деятельность:
– воздействие на различные аудитории, политические и социальные группы с
целью их политической мобилизации;
– подготовка публицистических текстов по политической проблематике для
СМИ;
– политическое позиционирование бизнес-структур, СМИ и других субъектов
политического процесса;
– организация взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами
государственной власти и местного самоуправления, содействие созданию благопри-
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ятной политико-административной и законодательной среды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1) общекультурные компетенции (ОК):
– Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
– Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).
– Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
2) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– Владение специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного
характера в области политических наук (ОПК-1).
– Владение общенаучной и политологической терминологией, умение работать
с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2).
– 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 (ОПК-3).
– Способность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4).
– Стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5).
– Способность к постановке целей профессиональной деятельности и выбору
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6).
– Способность организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7).
– 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 (ОПК-8).
– Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-9).
3) компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
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а) научно-исследовательская деятельность:
– 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 (ПК-1).
– Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего российского 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 эмпирического
материала (ПК-4).
– Способность к профессиональному составлению, оформлению и редактированию научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок (ПК-5).
– Способность к анализу политических и политологических текстов, владение
приемами их интерпретации и критики (ПК-6).
– Способность к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной политической науки (ПК-7).
б) экспертно-аналитическая деятельность:
– осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе
нормативно-правовых документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций (ПК-8);
– способностью пользоваться современными методами обработки, интерпретации и презентации комплексной политологической информации (в том числе представленной в количественной форме) для решения научных и практических задач (ПК9);
– способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной
закрытости и намеренного искажения данных (ПК-10);
в) политико-управленческая деятельность:
– способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате политических
партий и общественно-политических объединений, международных организаций, органах местного самоуправления (ПК-11);
– способностью к использованию политико-управленческих технологий, созданию организационных структур в сфере политики, владение навыками институционального инжиниринга (ПК-12);
– способностью к организации политических кампаний и управлению ими, владение избирательными технологиями (ПК-13);
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г) 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 проблематике для СМИ (ПК-18).
– Способность к осуществлению политического позиционирования бизнесструктур, 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 политико-административной и законодательной среды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-20).
Не допускается вносить в ОПОП ВО исключения, изменения и ограничения в
отношении компетенций и профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В результате освоения
ОПОП ВО у выпускника-инвалида или выпускника с ограниченными возможностями
здоровья должны быть сформированы те же компетенции, что и у других выпускников.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается
(Приложение №3).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения образования, но
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при необходимости, профессиональных компетенций с целью
достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных модулей, или
отказаться от их освоения. При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных модулей обучающимися инва-
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лидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом оценки
особенностей их психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
41.04.04 «Политология» направленности (профилю) «Публичная политика: процессы,
институты и акторы» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного плана (учебный
план прилагается).
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» направленности (профилю) «Публичная политика: процессы, институты и акторы», представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Б1.Б.1
ствия
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3
Б1.В.4
Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7

Базовая часть
Государство и гражданское общество: современные технологии взаимодейТеории бюрократии и политического управления
Современный российский политический процесс
Сравнительная публичная политика
Методология изучения публичной политики
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Иностранный язык
Политические коммуникации
Психология массового политического поведения
Научно-исследовательский семинар "Россия в глобальной политике"
Партии в Российской публичной политике
Личность и политика
Президентство в мировом политическом процессе
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Б1.В.8 История российской публичной политики
Дисциплины по выбору
Б1.ДВ.1.1. Институциональная политология
Б1.ДВ.1.2. Технологии электоральных кампаний
Б1.ДВ.2.1. Модели государственного устройства
Б1.ДВ.2.2 Методы анализа внешней политики
Б1.ДВ.3.1 Информационные кампании в политике
Б1.ДВ.3.2 Стереотипы в российской политической культуре
Б1.ДВ.4.1 Технологии мониторинга интернет-пространства
Б1.ДВ.4.2 Центры публичной политики в российском политическом процессе
Б1.ДВ.5.1 Современная пресс-служба
Б1.ДВ.5.2 Технологии политического влияния
Б1.ДВ.6.1 Теория общественного выбора
Б1.ДВ.6.2 Развитие современного российского парламентаризма
Факультативные дисциплины
ФТД.1. Политическое лидерство в современном мире
ФТД.2. Нации и национализм в современном мире
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
Учебная практика
Б2.В.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
Цели:
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 закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися в
процессе обучения по направлению подготовки 41.04.04. "Политология",
 овладение системой первичных профессиональных умений, навыков и компетенций, а также приобретение начального опыта самостоятельной работы по таким
направлениям профессиональной деятельности, как научно- исследовательская; экспертно-аналитическая; политико-управленческая; консультативная и коммуникативная.
Задачи:
 самостоятельно осуществлять политологические научные исследования;
 составлять, оформлять и редактировать научную документацию (отчеты, обзоры, доклады и статьи);
 проводить комплексную политическую диагностику политических процессов
и экспертизу нормативно-правовых документов, регламентирующую деятельность институтов государства и гражданского общества;
 осуществлять обработку, интерпретацию, презентацию и практическое применение политологической информации;
 организовать и осуществлять политическое консультирование субъектов политических отношений;
 участвовать в организации управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах государственной и муниципальной власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений;
 воздействовать на различные аудитории, политические и социальные группы с
целью их политической мобилизации;
 осуществлять политическое позиционирование субъектов политического процесса;
 организовывать взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления.
Знания и навыки, приобретаемые студентом
в результате прохождения практики
По итогам прохождения практики магистранты должны
Знать:
 основные общенаучные и собственно политологические категории, используемые политической наукой; классификацию текстовых массивов.
 главные характеристики процесса совершенствования профессиональных умений и навыков.
 соотношение и взаимосвязь жизненной стратегии и профессиональной деятельности, а также особенности выбора и реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов.
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 грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии.
 принципы, методы, модели управленческой деятельности; особенности и специфику организации и управления профессиональным коллективом; роль и значение
идеологических, аксиологических и иных различий в современном обществе.
 Механизм разработки и принятия политико-управленческих решений в органах власти, в общественных и международных организациях.
 виды политических технологий.
 политико-психологические принципы управленческих процессов, типы избирательных систем и избирательные технологии.
 актуальную политическую и политологическую проблематику; специфику
публицистического текста как особого вида письменных коммуникаций; методы и алгоритмы составления политико-публицистических материалов для СМИ.
 содержание, особенности современных политических процессов; общее и особенное в характеристиках субъектов политического процесса.
 концептуальные, нормативные, аксиологические и иные основы взаимодействия институтов государственной власти, местного самоуправления и общественных
структур; методологию, приемы, инструменты достижения конструктивного, эффективного, конвенционального сотрудничества ключевых акторов общественно- политической и социально-экономической жизни.
Уметь:
 работать с оригинальными научными текстами и квалифицированно трактовать содержащиеся в них смысловые конструкции.
 объективно оценивать уровень своей профессиональной подготовки и определять пути его повышения.
 грамотно применять теоретические знания и практические навыки в области
управления персоналом в коллективе с различным этнически и национальным составом.
 Определять стратегическую и тактическую линию при разработке политикоуправленческих решений.
 Использовать теоретические знания и практические навыки для создания организационных структур в политической сфере деятельности.
 проектировать работы по организации политических кампаний, в т.ч. связанных с избирательным процессом.
 грамотно, профессионально оперировать политологической информацией; составлять публицистические тексты, применяя апробированные в гуманитарных исследованиях и СМИ способы и приемы.
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 обеспечивать коммуникативные взаимосвязи между различными участниками
политического процесса; обозначать и укреплять в политико-публичном пространстве
позиции субъектов, участвующих в политическом процессе.
 Методами политического позиционирования бизнес-структур, СМИ и иных
субъектов политического процесса.
 использовать научно-теоретическое знание и управленческие методики и техники для создания, развития и укрепления взаимодействия институтов и структур государства и гражданского общества.
Владеть:
 методами работы с различными видами текстовых массивов.
 Навыками использовать апробированных эффективных методик повышения
своей квалификации.
 методами, приемами формирования, планирования и корректировки жизненной и профессиональной стратегии развития и деятельности.
 навыками предотвращения и разрешения конфликтов в коллективе с различным этническим и религиозным кадровым составом.
 способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке политико-управленческих решений в органах государственной и муниципальной
власти, в аппарате политических партий и общественных объединений.
 навыками институционального инжиниринга.
 навыками ведения кампаний в сфере политического управления.
 актуальной политической проблематикой; методами и алгоритмами составления политико- публицистических материалов. для СМИ.
 методологией, приемами, инструментами достижения конструктивного, эффективного, конвенционального сотрудничества институтов и структур государства и
гражданского общества.
Производственная практика
Б2.В.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики: выездная.
Цели:
 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускников;
 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении базовых дисциплин;
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 расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения
и формирование практических навыков ведения самостоятельной профессиональной
работы.
 основная цель практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – выработать у студентов компетенции и навыки, необходимые для реализации выпускника в дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи практики:
 формирование профессиональных компетенций;
 закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков,
полученных студентами при изучении базовых дисциплин;
 овладение профессионально-практическими умениями, производственными
навыками и передовыми методами организации деятельности;
 овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание духовных
ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в области принятия решений;
 овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач;
 изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, психологической, технической, технологической.
Знания и навыки, приобретаемые студентом
в результате прохождения практики
По итогам прохождения практики студенты должны
Знать:
 основные общенаучные и собственно политологические категории, используемые политической наукой; классификацию текстовых массивов.
 главные характеристики процесса совершенствования профессиональных умений и навыков.
 соотношение и взаимосвязь жизненной стратегии и профессиональной деятельности, а также особенности выбора и реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов.
 грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии.
 принципы, методы, модели управленческой деятельности; особенности и специфику организации и управления профессиональным коллективом; роль и значение
идеологических, аксиологических и иных различий в современном обществе.
 Механизм разработки и принятия политико-управленческих решений в органах власти, в общественных и международных организациях.
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 виды политических технологий.
 политико-психологические принципы управленческих процессов, типы избирательных систем и избирательные технологии.
 актуальную политическую и политологическую проблематику; специфику
публицистического текста как особого вида письменных коммуникаций; методы и алгоритмы составления политико-публицистических материалов для СМИ.
 содержание, особенности современных политических процессов; общее и особенное в характеристиках субъектов политического процесса.
 концептуальные, нормативные, аксиологические и иные основы взаимодействия институтов государственной власти, местного самоуправления и общественных
структур; методологию, приемы, инструменты достижения конструктивного, эффективного, конвенционального сотрудничества ключевых акторов общественно- политической и социально-экономической жизни.
Уметь:
 работать с оригинальными научными текстами и квалифицированно трактовать содержащиеся в них смысловые конструкции.
 объективно оценивать уровень своей профессиональной подготовки и определять пути его повышения.
 грамотно применять теоретические знания и практические навыки в области
управления персоналом в коллективе с различным этнически и национальным составом.
 Определять стратегическую и тактическую линию при разработке политикоуправленческих решений.
 Использовать теоретические знания и практические навыки для создания организационных структур в политической сфере деятельности.
 проектировать работы по организации политических кампаний, в т.ч. связанных с избирательным процессом.
 грамотно, профессионально оперировать политологической информацией; составлять публицистические тексты, применяя апробированные в гуманитарных исследованиях и СМИ способы и приемы.
 обеспечивать коммуникативные взаимосвязи между различными участниками
политического процесса; обозначать и укреплять в политико-публичном пространстве
позиции субъектов, участвующих в политическом процессе.
 Методами политического позиционирования бизнес-структур, СМИ и иных
субъектов политического процесса.
 использовать научно-теоретическое знание и управленческие методики и техники для создания, развития и укрепления взаимодействия институтов и структур государства и гражданского общества.
Владеть:
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 методами работы с различными видами текстовых массивов.
 Навыками использовать апробированных эффективных методик повышения
своей квалификации.
 методами, приемами формирования, планирования и корректировки жизненной и профессиональной стратегии развития и деятельности.
 навыками предотвращения и разрешения конфликтов в коллективе с различным этническим и религиозным кадровым составом.
 способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке политико-управленческих решений в органах государственной и муниципальной
власти, в аппарате политических партий и общественных объединений.
 навыками институционального инжиниринга.
 навыками ведения кампаний в сфере политического управления.
 актуальной политической проблематикой; методами и алгоритмами составления политико- публицистических материалов. для СМИ.
 методологией, приемами, инструментами достижения конструктивного, эффективного, конвенционального сотрудничества институтов и структур государства и
гражданского общества.
Б2.В.П.2 Научно-исследовательская работа.
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Цель:
 формирование и развитие навыков проведения самостоятельных научных исследований в области политологической науки.
Задачи:
 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе реализации магистерской программы;
 выбор темы магистерской диссертации;
 формирование эмпирической базы исследования;
 углубление навыков поиска научной информации с помощью сети Интернет;
 расширение практики редакторской работы и подготовки научных публикаций
с помощью компьютерных систем;
 формирование устойчивого познавательного интереса к сфере научных исследований в области политологической науки.
Знания и навыки, приобретаемые студентом
в результате прохождения практики:
Знать:
 методы анализа, синтеза, современные методологические принципы и приемы
политологического исследования; требования к проведению различных форм научной
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работы, методы её осуществления; как формулировать и решать задачи, возникающие
в ходе научно-практической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.
 историю политических идей и интеллектуальной культуры; методы и алгоритм
разработки концепции, плана, бюджета научного исследования, способов координации работы исследовательского коллектива в реализации научного проекта на всех
этапах.
 анализировать теоретический материал (идеи, понятия, концепции, модели,
интеллектуальные течения и школы и т.д.), выстраивать «сюжет» политологического
исследования, делать выводы, используя методы сравнительной политологии, политической антропологии, истории понятий, когнитивистики и др.
Уметь:
 самостоятельно анализировать научную литературу, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, информационно-компьютерные материалы, периодическую печать; проявлять инициативу, формулировать научные проблемы и
творчески их решать.
Владеть:
 навыками и умениями в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ; предоставлении их итогов в виде отчетов, оформленных в
соответствии с предъявляемыми требованиями; широким арсеналом социальных ролей (от роли подчиненного до роли руководителя)
 навыками редакторской работы с текстом научного характера, включая знание
стилистики и правил оформления научных публикаций; основными подходами современной политологии и теории политики.
Б2.В.П.3 Преддипломная практика
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики: стационарная
Цели:
 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускников;
 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении базовых дисциплин;
 расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения
и формирование практических навыков ведения самостоятельной профессиональной
работы.
 основная цель преддипломной практики – выработать у студентов компетенции и навыки, необходимые для реализации выпускника в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Задачи:
 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических
процессов, отношений и явлений;
 развитие навыков работы с политическими текстами, нормативными актами,
делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами;
 развитие практических навыков политико-коммуникативной деятельности;
 сбор и анализ эмпирического материала для диссертационного исследования.
Знания и навыки, приобретаемые студентом
в результате прохождения практики
По итогам прохождения практики студенты должны
знать:
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по теме магистерской диссертации;
 методологические основы проведения политологических исследований;
 инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов;
 специфику
осуществления
проектной,
аналитической
и
научноисследовательской деятельности на уровне организации – площадки прохождения
практики;
уметь:
 применять методы и средства познания для совершенствования и развития
своего интеллектуального и общекультурного уровня;
 самостоятельно осваивать новые методы исследования;
 обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области политологической науки;
 выявлять перспективные направления научных исследований;
 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;
 использовать методы и методологию проведения научных исследований;
 подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования в форме доклада;
владеть:
 методами разработки научных планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей;
 методами постановки гипотез и задач научного исследования;
 приемами подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
 принципами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения исследования;
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 системой сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования;
 навыками организации и проведения научных исследований;
 критериями оценки и интерпретации полученных научных результатов.
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступности. Формы проведения
практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть
установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
По образовательной программе ведут занятия 11 человек. Из них 9 имеют ученые
степени и звания (82%), в том числе 3 – доктора наук. Общая аудиторная нагрузка
всех кафедр по всем циклам дисциплин составляет 646 часов. От этого общего числа
88% нагрузки выполняется лицами с ученой степенью и (или) званием, 38% – докторами и (или) профессорами.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 73 % от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу 41.04.04 «Политология» составляет 90%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-
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ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 82%
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
41.04.04 «Политология» (имеющих стаж в данной профессиональной области не менее
3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет 27%
Все преподаватели, участвующие в реализации образовательной программы, в
период с 2013 по 2017 гг. прошли курсы повышения квалификации или научноисследовательские стажировки.
Доля работников, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, составляет 100 %.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04
«Политология» ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (ЧелГУ)
проводит учебные занятия по дисциплинам данного направления подготовки в специальных помещениях, которые представляют собой: учебные аудитории лекционного
типа, аудитории для занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Задействованные в реализации программы магистратуры 41.04.04 «Политология» учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети интернет и имеющей доступ в электронную
информационно-образовательную среду ЧелГУ. Все компьютеры обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного оборудования. Электронные библиотечные системы, доступные из компьютерных классов историко-филологического
факультета ЧелГУ и помещений библиотеки обеспечивают одновременный доступ
более чем 25% всех обучающихся по образовательной программе «Политология» к
электронной информационно-образовательной среде, профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для
лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме элек-
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тронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для
лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки
ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических
и программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным
обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши
накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации
в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа) используется
также специальная информационно-технологическая база Регионального учебнонаучного центра инклюзивного образования ЧелГУ. Это адаптивные информационные
средства: отдельный компьютерный класс, интерактивная доска с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи. Для студентов с нарушениями зрения имеются брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, видеоувеличитель для
удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые диктофоны, а также специальное
программное обеспечение: программа речевой навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы. Для студентов с нарушениями слуха имеются мобильная система
свободного звукового поля, радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, аудиотехника. аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности инвалидов и
лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения
внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей, оповещающих
разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные санитарно-гигиенические
помещения, выделены доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах
для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по
ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04
«Политология» для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств, которые включают:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
– типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО «ЧелГУ» самостоятельно с учетом
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей).
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8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
– методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной
программы;
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с указанием
его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие
ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации,
формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи
при необходимости.
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9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в составе ОПОП ВО разработаны
методические материалы, способствующие освоению образовательной программы.
 Методические указания по написанию курсовых работ;
 Методические рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы;
 Порядок государственной итоговой аттестации, принятый Ученым советом
историко-филологического факультета (протокол № 3 от 27.11.2017).
Методические материалы утверждены советом факультета (института), филиала».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и
акторы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки
41.04.04 «Политология» направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
№ п/п

1

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Наименование предмета, Наименование оборудованных учебных кадисциплины (модуля) в бинетов, объектов для проведения практичесоответствии с учебным ских занятий с перечнем основного оборудопланом
вания
2
Государство и гражданское общество: современные технологии взаимодействия

Количество
посадочных
мест

3
Аудитория для проведения занятий лекцион- 25
ного типа, занятий семинарского типа № 214
(Celeron 1800 – 15 компьютеров, компьютеры объединены в локальную сеть с выходом
в Интернет)
Теории бюрократии и по- Аудитория для проведения занятий лекцион- 50
литического управления ного типа, занятий семинарского типа № 206
(мультимедийный комплекс Epson EMP-760,
DVD/VHS-рекордер, ноутбук Acer Aspire
3692W, компьютер Celeron M 420; акустическая система 2.0 Sven SPS 678)
Современный российский Аудитория для проведения занятий лекцион- 30
политический процесс ного типа, занятий семинарского типа № 215
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов
5
454084, г. Челябинск, просп.
Победы, 162 в

Форма владения, пользования (собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
6
оперативное управление

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Б1.В1

Б1.В.2

Б1.В.3

Сравнительная публичная политика
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Первый экземпляр __________

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа № 210
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)
Методология изучения Аудитория для проведения занятий лекционпубличной политики
ного типа, занятий семинарского типа № 210
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)
Иностранный язык
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа № 206
(мультимедийный комплекс Epson EMP-760,
DVD/VHS-рекордер, ноутбук Acer Aspire
3692W, компьютер Celeron M 420; акустическая система 2.0 Sven SPS 678)
Политические коммуни- Аудитория для проведения занятий лекционкации
ного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)
Психология массового Аудитория для проведения занятий лекционполитического поведения ного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

50

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.4

Б1.В.5

Б1.В.6

Б1.В.7

Научноисследовательский семинар "Россия в глобальной
политике"
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Первый экземпляр __________

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа № 206
(мультимедийный комплекс Epson EMP-760,
DVD/VHS-рекордер, ноутбук Acer Aspire
3692W, компьютер Celeron M 420; акустическая система 2.0 Sven SPS 678)
Партии в Российской
Аудитория для проведения занятий лекционпубличной политике
ного типа, занятий семинарского типа № 206
(мультимедийный комплекс Epson EMP-760,
DVD/VHS-рекордер, ноутбук Acer Aspire
3692W, компьютер Celeron M 420; акустическая система 2.0 Sven SPS 678)
Личность и политика
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)
Президентство в мировом Аудитория для проведения занятий лекционполитическом процессе ного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

50

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

50

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.8

Б1.ДВ.1.1

Б1.ДВ.1.2

Б1.ДВ.2.1

Б1.ДВ.2.2
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Первый экземпляр __________

История российской пуб- Аудитория для проведения занятий лекционличной политики
ного типа, занятий семинарского типа № 206
(мультимедийный комплекс Epson EMP-760,
DVD/VHS-рекордер, ноутбук Acer Aspire
3692W, компьютер Celeron M 420; акустическая система 2.0 Sven SPS 678)
Институциональная по- Аудитория для проведения занятий лекционлитология
ного типа, занятий семинарского типа № 208
(телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер,
цифровой магнитофон, акустическая система)
Технологии электораль- Аудитория для проведения занятий лекционных кампаний
ного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)
Модели государственно- Аудитория для проведения занятий лекционго устройства
ного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)
Методы анализа внешней Аудитория для проведения занятий лекционполитики
ного типа, занятий семинарского типа № 208
(телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер,
цифровой магнитофон, акустическая система)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

50

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

40

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Информационные кампа- Аудитория для проведения занятий лекцион- 40
нии в политике
ного типа, занятий семинарского типа № 211
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
Б1.ДВ.3.1
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Стереотипы в российской Аудитория для проведения занятий лекцион- 25
политической культуре ного типа, занятий семинарского типа № 215
Б1.ДВ.3.2
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)
Технологии мониторинга Аудитория для проведения занятий лекцион- 50
интернет-пространства ного типа, занятий семинарского типа № 206
(мультимедийный комплекс Epson EMP-760,
Б1.ДВ.4.1
DVD/VHS-рекордер, ноутбук Acer Aspire
3692W, компьютер Celeron M 420; акустическая система 2.0 Sven SPS 678)
Центры публичной поли- Аудитория для проведения занятий лекцион- 40
тики в российском поли- ного типа, занятий семинарского типа № 211
тическом процессе
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
Б1.ДВ.4.2
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Современная прессслужба
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Аудитория для проведения занятий лекцион- 25
ного типа, занятий семинарского типа № 215
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Технологии политическо- Аудитория для проведения занятий лекцион- 25
го влияния
ного типа, занятий семинарского типа № 215
Б1.ДВ.5.2
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Б1.ДВ.5.1

Теория общественного
выбора

Аудитория для проведения занятий лекцион- 40
ного типа, занятий семинарского типа № 211
Б1.ДВ.6.1
(ноутбук HP – 5 шт., компьютер Celeron 1800
– 2 шт., многофункциональное устройство
HP LaserJet M 1120 MFP)
Развитие современного Аудитория для проведения занятий лекцион- 25
российского парламента- ного типа, занятий семинарского типа № 215
Б1.ДВ.6.2
ризма
(телевизор LG, акустическая система, ноутбук Acer Aspire 3692 W)

454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в
454084, г. Чеоперативное управление
лябинск, просп.
Победы, 162 в

Дата заполнения «_____»____________20____г.
Декан историко-филологического факультета

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

_________________

Н.В. Гришина

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учебный план по ОПОП ВО по направлению подготовки 41.04.04 – «Политология»
(магистерская программа «Публичная политика: процессы, институты и акторы»)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.04.04 «Политология», направленности (профилю) программы «Публичная политика: процессы, институты и акторы» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» направленности «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
№
п/п

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5

Б1.В1
Б1.В.2
Б1.В.3

Наименование предмета, дисциплины (модуля) Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебнов соответствии с учебным планом
наглядных пособий
Базовая часть
Государство и гражданское общество: современные технологии взаимодействия
Теории бюрократии и политического управления
Современный российский политический процесс
Сравнительная публичная политика
Методология изучения публичной политики
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Иностранный язык
Политические коммуникации
Психология массового политического поведения

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Количество

Используются цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации №1-3)
Используются цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации №1-5)

5

Используются цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации №1-3)
Используются цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации №1-3)

6

12

14

Минобрнауки России
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