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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности включает:
 управленческую и проектную деятельность в государственных, общественных и иных организациях;
 освещение деятельности этих организаций в средствах массовой информации (далее - СМИ);
 политическую деятельность;
 применение методов социальных наук в прикладных и междисциплинарных
исследованиях.
1.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 процессы формирования и реализации управленческих и политических решений, направленных на совершенствование государственных и социальных институтов и процессов взаимодействия между ними;
 процессы целенаправленных изменений в государственных и общественных организациях;
 коммуникационные процессы в социальной и политической сферах;
 социокультурные факторы принятия и осуществления управленческих
решений;
 процессы подготовки и проведения публичных мероприятий; технологии организации управленческих процессов в органах государственной власти
и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и
коммерческих организациях;
 технологии организации и регулирования эффективных коммуникаций органов государственной власти, местного самоуправления, общественных,
профессиональных, творческих и коммерческих организаций с населением, клиентами, бизнес-партнёрами.
1.3 Виды профессиональной деятельности:
Бакалавр по направлению подготовки готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 проектно-аналитическая.
1.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник программы в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа, готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
 администрирование управленческих процессов в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных,
творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ;
 реализация программ повышения эффективности управления и развития персонала в соответствие с целями и задачами организации;
 управление потоками направленного информационного взаимодействия общественных и государственных организаций с населением.
проектно-аналитическая деятельность:
 подготовка аналитических материалов для разработки научноисследовательских и управленческих программ и проектов;
 участие в проектировании научно-теоретических разработок, информационных и маркетинговых кампаний;
 участие в проектировании стратегий социальных и организационных
изменений;
 участие в оценке эффективности организационных структур и проектировании их изменений;
 подготовка проектной документации для реализации организационных и социальных проектов государственных, общественных и творческих организаций;
 мониторинг эффективности и контроль этапов реализации проектов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник образовательной программы в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

№

Код компетенции

1

ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОК-4

Компетенция
готовностью к критическому осмыслению явлений политической, экономической и социальной
жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
пониманием специфики развития правовых и политических отношений, государственных и гражданских институтов современного общества
способностью логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь
готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

5

ОК-5

6

ОК-6

7

ОК-7

8

ОК-8

9

ОК-9

10

ОК-10

11

ОК-11

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности
готовностью выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны
способностью овладевать основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, развивать навыки работы
с компьютером как средством управления информацией
владением двумя иностранными языками и одним
из них - на уровне, обеспечивающем возможность
обучения в иностранной образовательной организации и эффективность профессиональной деятельности
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

№

Код компетенции

1

ОПК-1

2

ОПК-2

3

ОПК-3

4

ОПК-4

Компетенция
владением базовыми и специальными знаниями
и навыками теоретического и прикладного характера в области социальных наук
владением общенаучной терминологией, умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде,
способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи
способностью к выдвижению самостоятельных
гипотез, инновационных идей

5

ОПК-5

6

ОПК-6

7

ОПК-7

8

ОПК-8

9

ОПК-9

10

ОПК-10

способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей квалификации
способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения
способностью рационально организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования собственной
жизненной стратегии
способностью применять знания в области социальных наук в научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности
способностью давать характеристику и оценку
актуальным событиям и процессам, выявляя их
связь с политическим, экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с историческим развитием государства и общества
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
№

1

2

Код компетенции

Компетенция

организационно-управленческая деятельность
способностью к участию в организации управленческих процессов в органах государственной
власти и местного самоуправления, общественПК-1
ных, профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ
навыками администрирования управленческих
процессов в органах государственной власти и
ПК-2
местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ

3

ПК-3

4

ПК-4

способностью к целенаправленной реализации
программ повышения эффективности управления и развития персонала в соответствие с целями и задачами организаций
умением управлять потоками информационного взаимодействия общественных и государственных организаций с населением
проектно-аналитическая деятельность

1

ПК-5

2

ПК-6

3

ПК-7

4

ПК-8

5

ПК-9

6

ПК-10

способностью к отбору и анализу источников
для подготовки документации для разработки
научно-исследовательских и управленческих
программ и проектов
умением проводить экспертизу эффективности
информационных и маркетинговых кампаний
для проектирования научно-теоретических разработок в целях повышения их эффективности
обладанием навыками стратегического анализа в
проектировании социальных и организационных
изменений
способностью к оценке эффективности организационных структур и проектированию их изменений
обладанием навыками подготовки документации
для реализации организационных и социальных
проектов государственных, общественных и
творческих организаций
способностью к мониторингу эффективности и
контролю этапов реализации проектов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Структура образовательной программы
Блок 1

Блок 2
Блок 3

Структура ОП

Объем в ЗЕ

Дисциплины (модули)

210

Базовая часть

106

Вариативная часть

104

Практики

18

Вариативная часть

18

Государственная итоговая аттестация

12

Базовая часть

12

Объем образовательной программы

240

3.2. Учебный план, график учебного процесса
Учебный план устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной
итоговой аттестации и каникул студентов (Приложение 1).
Учебный план хранится на кафедре и в электронном виде размещен на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», в автоматизированной системе управления университетом.
Календарный учебный график утверждается ежегодно и публикуется на
сайте Университета.
3.3. Содержание образовательной программы
Содержание образовательной программы представлено в аннотациях и в
полном объеме в рабочих программах дисциплин (Приложение 2).
Аннотации дисциплин размещены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», рабочие программы дисциплин (модулей)
хранятся на кафедре и в электронном виде размещены в электронной образовательной среде университета.
3.4. Программа практик
При реализации ОП предусматриваются следующие практики:
1.
Наименование практики – учебная практика
Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способы проведения практики – стационарная, выездная.
2. Наименование практики – производственная практика
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности.
Способы проведения практики – стационарная, выездная.
3.
Наименование практики – преддипломная.
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения практики – стационарная, выездная.
При реализации программы тип практики, способ проведения соответствуют требованиям ФГОС ВО и выбраны в зависимости от видов деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата.
Программы практик (Приложение 3) хранятся на кафедре и в электронном
виде размещены в электронной образовательной среде университета.
3.5. Программа государственной итоговой аттестации
Рабочая программа ГИА хранится на кафедре (Приложение 4) и в электронном виде размещены в электронной образовательной среде университета.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Электронно-библиотечная система
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) (Приложение 5).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, как на территории организации, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) учебно-методической литературы по той или иной дисциплине библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
4.2. Кадровое обеспечение образовательной программы
Реализация программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 89,4 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 100 процентов.
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 Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 68,2 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10,6 процентов.
Кадровое обеспечение при реализации образовательной программы представлено в Приложение 6.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Для организации учебного процесса по данной образовательной программе
университете располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам
(Приложение 7).

4.4. Условия реализации образовательной программы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких
обучающихся) особенности освоения образовательной программы определены в
локальных нормативных актах университета.
Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ по их желанию могут быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для лиц с ОВЗ в университете предоставлен выбор мест прохождения практик, учитывающий состояние здоровья и требования по доступности.
4.5. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг.

