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Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа 
бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» по направлению подготовки 41.03.04 
Политология  представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 
(приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 № 939) с учетом требований 
рынка труда, а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы. 

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Трудоемкость освоения 

240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом основной образовательной 
программы. 

Вступительные 
испытания 

История России (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание(ЕГЭ) 

Цель (миссия) ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
41.03.04 Политология – развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, особенностями научной школы 
образовательной организации, а также удовлетворение потребностей 
общества в фундаментально образованных и гармонично развитых 
специалистах, владеющих современными технологиями в области 
соответствующей профессиональной деятельности.  

  



Область профессиональной 
деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров 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. 
Это могут быть: 
– общеобразовательные организации и профессиональные 

образовательные организации в качестве учителей обществознания;  
– академические и научно–исследовательские организации, 

связанные с политологической проблематикой, в качестве научных 
сотрудников, способных к участию в коллективных исследовательских 
проектах; 

– органы власти и управления, редакции СМИ в качестве 
сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении 
реализуемых данными органами решений; 

– аппарат политических партий, коммерческих и общественных 
организаций, осуществляющих проектную (консалтинговую, 
консультативную, исследовательскую и аналитическую), а также 
информационную деятельность в сфере политики, в качестве 
сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении 
реализуемых данными структурами решений, включая систему 
политических знаний, политических процессов на различных уровнях 
власти, субъектов политических процессов, в сфере политических 
коммуникаций и консультирования, процесс принятия политических 
решений, а также научные исследования политики. 

 

Объекты 
профессиональной 
деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, 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. 

 

Виды профессиональной 
деятельности 

• научно–информационная; 
•  педагогическая; 
•  организационно–управленческая; 
•  проектная; 
•  информационно–справочная. 

 



Задачи профессиональной 
деятельности выпускника 

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. 
 



Трудоустройство 
выпускников 

Бакалавр, успешно окончивший программу по 
направлению подготовки «Политология»  сможет работать в органах 
государственной власти и местного самоуправления в качестве 
специалиста, политического аналитика, советника, помощника 
депутатов всех уровней представительных органов власти, в 
организационных структурах политических партий и общественных 
организаций, в отделах по связям с общественностью, в электронных и 
печатных средствах массовой информации. 

  

Основные 
дисциплины 

Политическая география, Политическая философия, 
Политическая этика, Политическая психология, История политических 
учений, Геополитика и безопасность, Политическая коммуникация, 
Геополитика и безопасность, Иностранная политическая терминология 
(немецкий и французский языки). 
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