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1.Цель образовательной программы
Развитии у студентов личностных качеств, ответственной гражданской позиции и
культуры политического мышления в формировании необходимых общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
–
политический процесс на 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, преподавателей обществоведческих 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
неправительственные 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 неправительственных
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.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно-информационная деятельность
Задачи:
- 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 (статей, разделов монографий, рецензий и др.) для
публикации в научных изданиях;
- составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных записок,
разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и
эмпирической исследовательской работы.
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Педагогическая деятельность

Задачи:
- 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
Задачи:
- участие в организации управленческих процессов в органах государственной и
муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественнополитических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах,
международных неправительственных организациях, средствах массовой информации
(СМИ);
- 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
неправительственных организациях, СМИ;
политическая журналистика;
информационно-справочное сопровождение избирательных и политических кампаний.

-

4.Профессиональные дисциплины
Информационно-аналитическая работа в политических процессах
Процесс принятия политических решений
Иностранный язык в сфере профессионального общения
Современные международные организации
История международных отношений и внешней политики России
Теория и история дипломатии
Интеграционные процессы в мировой политике
Политическая мысль России
Восток в мировой политике
Политическая аксиология
Международное гуманитарное сотрудничество
Актуальные проблемы мировой политики
Основы межкультурной коммуникации

-
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-

-

5.Возможные места практик
Правительство Новосибирской области:
- Отдел международного сотрудничества
- Департамент общественно-политических связей администрации губернатора НСО и
Правительства НСО по делам молодежи НСО
- Министерство культуры НСО
Мэрия г. Новосибирска (Комитет по международному сотрудничеству)
Законодательное собрание Новосибирской области
Администрация г. Бердска
Технопарк Новосибирского Академгородка
СО РАН (Управление внешних сношений, научные институты)
Туристическое агентство «Афина Паллада»
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
Новосибирское отделение Общества российско-вьетнамской дружбы
МКЦ «Сибирь - Хоккайдо»
ЗАО «ВЭД Агент»
ООО «Международная переводческая компания»
Фонд содействия политическим гражданским свободам «Гражданское согласие»
ЗАО «ДК им Чкалова»
Торговый отдел посольства Республики Корея

6.Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы бакалавриата учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Борисов Денис Алексеевич, канд. ист. наук, доцент
Демидов Валерий Викторович, д-р ист. наук, профессор
Демидчик Аркадий Евгеньевич, д-р ист. наук, профессор
Васильева Галина Михайловна, канд. филол. наук, доцент
Иваненко Марина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент
Черноверская Татьяна Александровна, канд. ист. наук, доцент
Сербина Анна Степановна, канд. ист. наук, доцент
Дегтярев Александр Викторович, канд. ист. наук, управляющий «ВЭД Агент»
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Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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