
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу

высшего образования 
по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»

(уровень бакалавриата), 
реализуемую в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная

ю р и д и ч ее ка я а ка дем и я »

Представленная к рецензированию основная профессиональная 

образовательная программа (далее - 011011) по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология», реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. 

N 939 с учетом требований рынка труда, развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сфер и реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Необходимость подготовки высокопрофессиональных политологов, 

обеспечивающих организационно-управленческие, иаучно-

ипформационные и проектные потребности - одна из актуальных задач со

временного российского общества.

Программа отвечает основным требованиям стандарта. Объем 

программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения.

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне



зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 

года.

Ее структура включает следующие циклы: базовая и вариативная 

части, а также «Учебная, производственная и преддипломная практики», 

«Государственная итоговая аттестация», включая подготовку и защиту 

бакалаврской работы.

Дисциплины базовой части составляют 107 зачетных единиц, 

вариативной части - 80 зачетных единиц, дисциплины по выбору - 35 

зачетные единицы.

Учебная, производственная и преддипломная практики составляют 

12 зачетных единиц, итоговая государственная аттестация, включая 

подготовку и защиту бакалаврской работы - 6 зачетных единиц.

Содержание ОПОИ соответствует ФГОС ВО. Все дисциплины базо

вой части предусмотрены учебным планом. График учебного процесса 

составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют 

весь перечень необходимых общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04

«Политология» включает:

- политический процесс па уровне государства, общественных 

организаций и объединений, местного самоуправления, международных 

отношений и внешней политики, сфера политических коммуникаций, 

избирательный процесс, политическое консультирование;

- образовательные организации, реализующие образовательные

программы основного общего, среднего общего, среднего

профессионального образования в качестве учителей обществознания, 

препо да вате л ей об п *ество ведчес ких дисциплин;



академические и научно-исследовательские организации, 

связанные с политологической проблематикой, в качестве научных 

сотрудников, способных к участию в коллективных исследовательских 

проектах;

- органы государственной и муниципальной власти и управления, 

международные организации, в качестве служащих и сотрудников, 

способных к участию в разработке и осуществлению реализуемых 

данными органами и организациями решений;

- аппарат политических партий, редакций средств массовой 

информации, коммерческих и общественных организаций, международных 

организаций, осуществляющих проектную (консалтинговую, 

консультативную, исследовательскую и аналитическую), а также 

информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников, 

способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными 

структурами репюний.

Объектами i грофессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются различные сферы 

общественно-i голитического, 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.

В числе конкурентных преимуществ реализуемой программы 

следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный 

профессорско-преподавательский состав, а также ведущие практические



работники. Одним из преимуществ является учет требований 

работодателей при формировании дисциплин профессионального цикла, 

которые по своему содержанию позволяют обеспечить компетенции 

выпускника.

Насыщенный учебный план, сочетание политологических, 

социологических, исторических дисциплин и дисциплин по 

информационным технологиям, вот что отмечает ОГЮП.

Качество содержательной составляющей учебного плана не 

вызывает сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают 

сущность актуальных на сегодняшний день политических проблем. 

Структура плана в целом логична и последовательна.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать 

вывод об их высоком качестве и достаточном уровне методического 

обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентиостной 

модели выпускника.

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология», и является неотъемлемой частью их 

подготовки к выполнению научно-исследовательской работы.

НИРС организуется в ОПОГ1 по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» в целях повышения уровня подготовки через освоение 

студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и 

коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, развитие 

способностей к научному творчеству, самостоятельности, способности 

быстро ориентироваться в политических, социальных и экономических 

ситуациях.

Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология», организуется в процессе подготовки



бакалавров в следующих формах:

- подготовка и защита рефератов по областям профессиональных 

интересов;

- выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной

работы;

- прохождение учебной, производственной и преддипломной 

) фактик;

- выполнение инициативной НИРС;

- привлечение к выполнению проектов в рамках хоздоговорной и 

бюджетной НИР, выполнению грантов, в том числе внутренних.

ПИРС осуществляется на основе рабочих программ, в которых 

указываются виды учебно-исследовательской работы, в которых обу

чающийся должен принимать участие, и которые направлены на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, в 

частности. Это достигается через:

- изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки в соответствующей 

области знаний;

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме (заданию);

- участие в проведении научных исследований или выполнении 

и ау ч 11 ы х разработок;

- решение частных задач исследования для достижения 

поставленной

руководителем h c j  1 и;
- составление отчетов (разделов отчетов) по 'теме или ее разделу 

(этапу,

заданию);

- выступление с докладом на конференции или научно- 

исследовательском семинаре.



Одним из результатов ПИРС может являться подготовка 

материалов к исследовательскому разделу выпускной квалификационной 

работы и публикациям.

Темы ПИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для 

выполнения выпускной квалификационной работы, что позволяет 

реализовать принцип непрерывности подготовки студентов и 

практической ориентации формируемых умений и навыков, а также дает 

возможность отбора лучших бакалавров для поступления в магистратуру.

Научно-исследовательская работа обучающихся в учебном плане 

отражена, в частности, в виде курсовых работ по таким Дисциплинам, как: 

«История политических учений», «Введение в политическую теорию», 

«Политический анализ и прогнозирование», «Политическая 

регионалистика», а также в виде подготовки выпускной 

квалификационной работы.

Разработанная ОПОП предусматривает профессионально- 

практическую подготовку обучающихся в виде учебной практики в объеме 

2 недель в 3 семестре, производственной практики студентов в объеме 4 

недель в 6 семестре и преддипломной практики в объеме 2 недель в 8 

семестре. Содержание программ практик свидетельствует об их 

способности сформировать практические навыки студентов.

В учебном процессе предполагается использование занятий в 

активной и интерактивной формах, включая дискуссии, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций и др. Интерактивные формы проведения 

занятий, по учебному плану составляют 23,6 % от аудиторной нагрузки, 

что соответствует требованиям стандарта.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучаю

щихся па соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.



Фонды оценочных средств учебных дисциплин (практик) и 

государственной итоговой аттестации включают в себя: перечень

компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы (дисциплины, практики); описание 

показателей и критериев оценивания компетенций; типовые контрольные 

здания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы (дисциплины, практики); 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы (дисциплины, 

практики); тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированное™ компетенций 

обучающихся. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавра, соответствуют 

целям и задачам ФГОС ВО и учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетешщй, приобретаемых выпускником.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разработаны кафедрами, обеспечивающими образовательный процесс по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология», закреплены в рабочих 

программах учебных дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения.

При разработке оценочных средств контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить сформированность у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности обучающихся к 

профессиональной дея тельности.

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка



способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специал ьных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения.

Следует отметить, что созданы условия для максимального 

приближения системы оценки и контроля компетенций обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целыо 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели (представители заинтересованных 

организаций, органов государственной власти и управления), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.

Обеспеченность ОПОП научно-педагогическими кадрами 

соответствует предъявляемым нормам: доля профессорско-

преподавательского состава, имеющего ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет не 

менее 94,7%, ученую степень доктора паук и/или ученое звание 

профессора имеют 39% преподавателей. 95,9% преподавателей 

(приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу имеют ученые степени или 

ученые звания.

К образовательному процессу привлечено 14% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений, относящихся к сфере практики.

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами. В 

электронной информационно-образовательной среде С П О Л  представлены 

программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации. Качество рецензируемой ОПОП не вызывает 

сомнений. Ее содержание раскрывает сущность актуальных на



сегодняшний день проблем политической науки.

Таким образом, в целом представленная на рецензирование основная 

профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень бакалавриата), реализуемая 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», в 

полной мере отвечает всем требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки высшего образования 41.03.04 «Политология»» (уровень 

бакалавриата), соответствует формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки и может быть использована для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (уровень бакалавриата).

Н.В. Трошина

Первый заместитель министра 
внутренней политики и 
отношений Саратовской области, 
кандидат политических наук


