
Паспорт образовательной программы 6В030104 Политология 

 

Код и классификация 

области образования 

6B03 Социальные науки, журналистика и информация 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В0301 Социальные науки 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

6В030104 Политология 

Группы образовательных 

программ 

B040 Политология и граждановедение 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Единственная в регионе образовательная программа, 

обеспечивающая подготовку специалистов-экспертов и 

аналитиков в области социально-политических отношений, 

обладающих компетенциями и навыками научно-

исследовательской, консультативной, экспертной, 

организационно-управленческой деятельности общественно-

политической сферы. 

2. Выполнение научных проектов, имеющих практическое 

применение в деятельности различных общественных, 

государственных и политических институтов, с учетом 

региональных потребностей, а также специализированной 

теоретической подготовкой, учитывающей потребности развития 

региона и страны. 

3. Проектирование образовательной программы совместно с 

партнерами – работодателями. Сотрудники отделов внутренней 

политики города Усть-Каменогорска и области привлекаются к 

консультированию профессионально ориентирующих курсов. 

4. Получение обучающимися фундаментальных знаний на стыке 

наук, гарантирующих им профессиональную мобильность в 

реальном меняющемся мире. 

5. Овладение конкретными методами научных исследований в 

области политологии, методами политической экспертизы, 

моделирования и прогнозирования. 

6. Формирование у обучающихся осмысленной гражданской 

позиции, основанной на принципах патриотизма, толерантности. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для 

самореализации в следующих видах профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектной, преподавательской и 

информационной и экспертно-аналитической, а также  в области 

организации управленческих процессов в органах власти и 

управления, в аппарате политических партий и общественно-

политических движений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, СМИ. 

Задачи ОП 1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового сознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

2. Формирование у обучающихся мотивации к научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области 



политологии, к самореализации в профессиональной деятельности, 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

3. Развитие способностей: использовать, обобщать и 

анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; работать в коллективе, нести 

ответственность за поддержание партнерских, доверительных 

отношений; использовать методы и средства для укрепления 

здоровья и обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут 

способны: 

1. осуществлять профессиональную научно-исследовательскую 

деятельность в области социологии и психологии политики, 

политических коммуникаций, 

2. применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки 

политической теории и практики; 

3. анализировать политически значимые проблемы и процессы, 

политические и политологические тексты, фактическую 

информацию (в том числе представленную в количественной 

форме) в соответствии с поставленными задачами; 

4. анализировать различные ситуации в разных сферах 

коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей, 

общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества; 

5. планировать собственную программу профессиональной 

деятельности в соответствии ее с целями и задачами, 

особенностями, субъектами; технологическую документацию 

6. осуществлять управленческие процессы в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических 

объединениях, международных организациях, органах местного 

самоуправления, корпоративных структурах; 

7. разрабатывать рекомендации стратегического и тактического 

характера в сфере общественно-политической деятельности для 

политических деятелей, партий, органов власти, средств массовой 

информации и экономических субъектов 

8. осуществлять политическое и политико-психологическое 

консультирование лиц и организаций, действующих в 

административно-политической и публично-политической сферах, 

на основе результатов политологического и социально- 

психологического анализа и экспертизы; 

9. осуществлять политико-коммуникативную деятельность с 

различными аудиториями и группами общественности свободно 

владея государственным языком, языком межнационального 

общения, одним или несколькими иностранными языками; 

10. осуществлять проекты по описанию, анализу и 

прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций в РК, регионах, зарубежных странах; 

11. развивать общечеловеческие и социально-личностные 

ценности на основе философских знаний, а также знаний о 

психических и физических особенностях личности, путях 

самосовершенствования, личностного роста и самоактуализации 



12. осуществлять оценку и анализ актуальной информации о 

различных сторонах жизни современного общества с учетом 

основных требований информационной безопасности, применяя 

современные технологии сбора информации 

13. демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и безопасности и жизнедеятельности 

14. демонстрировать в профессиональной деятельности правовую 

культуру, высокую сознательную дисциплину, толерантность и 

добропорядочность 

15. использовать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр социальных знаний по образовательной программе 

6В030104 Политология 

Перечень  должностей Инструктор, инспектор, сотрудник органов государственной 

власти и управления, разрабатывающий и принимающий решения 

в пределах своей компетенции, аналитик, эксперт, советник, 

имиджмейкер, конфликтолог, референт, политтехнолог, 

преподаватель в средних и средних профессиональных учебных 

заведениях, специалист по связям с общественностью. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Органы государственной власти и управления районного, 

городского, областного и республиканского уровней; 

аналитические центры, фонды; школы, лицеи, гимназии, 

колледжи; политические партии, общественные организации и 

движения; средства массовой информации, международные и 

неправительственные организации. 

  


