АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Код и наименование направления подготовки:
41.06.01. – Политические науки и регионоведение
2. Направленности (профили) образовательной программы (шифр, наименование):
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической науки
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
3. Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь;
4. Нормативный срок обучения: 3 года.
5. Краткое описание образовательной программы, характеризующее ее ориентацию на
конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющее ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и требования к
результатам ее освоения;
Основная образовательная программа третьего уровня профессионального
образования, реализуемая в Федеральном государственном автономном учреждении
высшего образования «Южный федеральный университет» представляет собой комплект
документов, разработанный и утвержденный университетом в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), в
соответствии с образовательным стандартом ЮФУ.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
аспирантуры по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, программы экзаменов кандидатского
минимума.
Образовательная программа аспирантуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов.
Целью ООП аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей квалификации
41.06.01 Политические науки и регионоведение с направленностью 23.00.01 Теория и
философия политики, история и методология политической науки и 23.00.02 – политические
институты,
процессы
и
технологии
является
формирование
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих выпускникам
необходимый объем знаний о главных парадигмах и ключевых методах политической науки;
структуре и функциях основных политических институтов; закономерностях политических
процессов в России и за рубежом; технологиях избирательного процесса и обеспечения
национальной безопасности.
Требование к результатам освоения Основной образовательной программы высшего
образования 41.06.01. – Политические науки и регионоведение:
в сфере научно-исследовательской деятельности:
- осуществление научно-исследовательских и аналитических разработок в области
политической теории и практики;

- анализ и обобщение результатов научных исследований с использованием современных
достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта в области
политической науки;
- подготовка и проведение семинаров, научно-теоретических конференций, подготовка и
редактирование научных публикаций;
- определение экономической эффективности научных исследований в области
политологии;
в сфере педагогической деятельности:
- преподавание политологии в высших учебных заведениях;
- организация учебного процесса, самостоятельная разработка соответствующих учебных
программ и учебных курсов;
- организация самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и студентов,
стимулирование их самостоятельной гражданской позиции, научно-исследовательской и
практической деятельности в сфере политики;
в области организационно-управленческой и проектной деятельности:
- организация научно-исследовательских и научно-практических разработок в сфере
политологии;
- участие в организации управленческих решений в органах власти и управления, в
аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах местного
самоуправления;
- участие в организации и проведении политических кампаний, избирательного процесса и
других форм политической мобилизации;
- организация, планирование и контроль над деятельностью исполнительских групп,
решающих профессиональные и коммерческие задачи;
- политологический анализ данных социологических исследований;
- проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных разработок;
- участие в проектировании практически-политических программ.
6. Базовая и вариативная части образовательной программы. Перечень обязательных
дисциплин, дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в составе
образовательной программы.
Общеуниверситетские модули и дисциплины (общенаучный цикл)
Модуль

Дисциплина

Трудоемкость
в зач.ед.
3
2
4
3

Семестр

3

3

Отчетность

Философия науки
зачет/экзамен
1-2
История политической науки
зачет
1
Иностранный язык
зачет/экзамен
1-2
Современная политика РФ в
экзамен
4
сфере обеспечения
национальной безопасности
Педагогика высшей школы
зачет
3
2
Методика преподавания
зачет
3
2
политических наук и
регионоведения
Политическая аналитическая
зачет
Дисциплины
3
3
философия
по выбору
Технологии политической
зачет
3
3
мобилизации в современном
мире
Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули и дисциплины
Базовая часть
(обязательные
модули)
Вариативная
часть

Вариативная

Феномен «Русской власти»

экзамен
2

часть
Дисциплины/
модули по
выбору

Сетевое управление в
современном политическом
процессе
Главные парадигмы
политической науки
Современный
политический процесс
Теория и философия
политики, история и
методология политической
науки
Политические институты,
процессы и технологии
Практики
Педагогическая практика

3

3

экзамен

3

4

зачет

3

4

зачет

3

5

экзамен

3

5

экзамен

6

3
4 недели

зачет

1-6

зачет

Научные исследования
Вариативная
часть

135
Государственная итоговая аттестация
23.00.01 - Теория и
9
философия политики,
история и методология
политической науки.
23.00.02 – Политические
институты, процессы и
технологии.

Итого по образовательной программе
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Государственн
ый экзамен
представление
научного
доклада об
основных
результатах
подготовленно
й научноквалификацион
ной работы
(диссертации).
Выпускная
квалификацион
ная работа

180 зач.ед.

7. Преподавательский состав образовательной программы (ФИО, должность, ученая
степень, ученое звание научных руководителей и преподавателей; их достижения:
участие в научно-исследовательских проектах, патенты и т.д.);
 Доманов В.Г.- руководитель направления подготовки 41.06.01 – Политические науки,
регионоведение, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии доктор
политических наук, доцент.
 Поцелуев С.П. - профессор кафедры теоретической и прикладной политологии доктор
политических наук, доцент.
 Макаренко В.П. - профессор кафедры теоретической и прикладной политологии доктор
политических наук, доктор философских наук, профессор
 Коротец И.Д. - профессор кафедры теоретической и прикладной политологии доктор
философских наук, профессор
 Подшибякина Т.А. - доцент кафедры теоретической и прикладной политологии
кандидат политических наук, доцент.
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Морозова Е.А. – ст. преподаватель кафедры теоретической и прикладной политологии
кандидат политических наук

8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (отметить
наличие современной научно-исследовательской базы по профилю направления,
возможность доступа к информационным и электронно-библиотечным системам,
информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным
ресурсам и т.п.); Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Южного федерального
университета. Доступность сети Интернет обеспечивается наличием в Институте философии
и социально-политических наук двух учебных компьютерных классов с подключением к
сети Интернет и одним мобильным интернет-классом на 15 мест. Имеется необходимое для
подготовки аспирантов современное программное обеспечение: Windows XP, Windows Vista
или Windows 7, MSOffice 2003 или 2007, NOD 32 или Kaspersky, Adobe Reader, DjVu Reader,
ACDSee или их аналоги; компьютерное и периферийное оборудование: лекционные
аудитории обеспечены мультимедийными проекторами, интерактивными досками,
ноутбуками для чтения лекций; кафедра обеспечена комплектом переносного
мультимедийного оборудования.
9. Результаты освоения программы (универсальные и профессиональные компетенции)
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
 способностью понимать сущность и значение фундаментальных проблем политической
философии, основные этапы истории отечественной и зарубежной политической мысли,
специфику общих и частных методов политической науки, разрабатывать
общетеоретические модели политического процесса в стране и за рубежом (ПК-1).
 готовностью понимать значение фундаментальных проблем политической теории
(философии) при описании современных политических институтов и процессов,
связывать общие закономерности политической жизни с региональной и культурной
спецификой (ПК-2).
 способностью знать основные теоретические модели политических институтов,
особенности современного политического процесса, современные властные технологии,
а также стратегии и техники политических манипуляций (ПК-3);
 готовностью пользоваться приемами политического анализа и прогнозирования,
применяя концепты прикладной политической науки к отечественным политическим
условиям, а также к эволюции политического режима в современной России, а также
учитывая специфику российского конституционного процесса, особенности конкретных
систем политического управления, механизмов политического участия, избирательной
системы и технологий избирательных кампаний (ПК-4).
10. Возможные сферы деятельности выпускников:
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Освоение данной программы открывает возможности для работы не только в
образовательных учреждениях высшего образования (в качестве преподавателей
обществоведческих дисциплин), но также в органах государственной власти и управления,
аппаратах политических партий, коммерческих и общественных организаций, в редакциях
СМИ – в качестве сотрудников, осуществляющих информационную, организационную,
управленческую и прочую работу в политической сфере. Тем самым данная программа
решает задачу подготовки выпускника как высококвалифицированного политического
ученого и политического аналитика, востребованного на рынке труда и мотивированного к
профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности.
 образовательные учреждения преимущественно высшего образования (университеты,
институты и академии);
 государственные и негосударственные академические и научно-исследовательские
организации, связанные с политологической проблематикой, в качестве научных
сотрудников, способных к обеспечению исследовательских проектов разной степени
сложности;
 органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления в
качестве служащих, экспертов и консультантов, способных к исполнению реализуемых
данными органами задач и к развитию стратегических форм взаимодействия между
государственными органами власти, населением, бизнес-структурами, общественными
организациями, политическими партиями и СМИ;
 аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций, редакции
СМИ в качестве сотрудников, осуществляющих информационную, организационную,
управленческую, проектную и другие виды деятельности в политической сфере.
 научно-исследовательская деятельность в области теория и философии политики,
истории и методологии политической науки, а также в сфере политических институтов,
процессов и технологий;
 преподавательская деятельность в области теория и философии политики, истории и
методологии политической науки, а также в сфере политических институтов, процессов
и технологий;
 организационно-управленческая и проектная (консультативная, исследовательская и
аналитическая) деятельность в сфере политических институтов, процессов и технологий.
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