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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования бакалавриата 41.03.04 Политология, направленность (профиль) 

Государственная политика и управление 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая» в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» по направлению подготовки Государственная политика и управле-

ние, представляет собой систему документов с учетом требований регионального рынка тру-

да на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 814, с 

учетом требований профессионального стандарта 07 «Административно-управленческая и 

офисная деятельность» (приказ Минтруда от 13.06.2020 г. № 333 н). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), в соответствии с п. 9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (уро-

вень бакалавриата) по направлению 41.03.04 Политология и направленности (профилю) Гос-

ударственная политика и управление включает в себя: комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, про-

грамму государственной итоговой аттестации, (ГИА) иных компонентов, оценочных и мето-

дических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации, других материалов, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся по данному направлению подготовки. 

 

1.2 Используемые определения, термины и сокращения 

В основной профессиональной образовательной программе используются следующие 

термины и определения: 

Задача профессиональной деятельности - цель, заданная в определенных условиях, 

которая может быть достигнута при реализации определенных действий над объектом (объ-

ектами) профессиональной деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристика-

ми, уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных дей-

ствий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. 

Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, 

доступных в образовательном процессе, и являются основой для разработки оценочных 

средств промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень дости-

жения планируемых результатов образовательной программы. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность успешно действовать в профессиональной ситуации на 
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основе профессиональных знаний и умений; готовность личности к выполнению определен-

ного рода профессиональных задач; 

Направленность (профиль) программы – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно- тема-

тическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требова-

ния к результатам освоения образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов профессиональной 

деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, тех-

нологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и соот-

ветствующих компетенций для их выполнения. 

Объект профессиональной деятельности – явление, предмет, процесс, на которые 

направлено воздействие в процессе профессиональной деятельности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое ли-

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

система основных нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих це-

ли, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия, технологии организации и реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников; 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю со-

ответствующей образовательной программы; 

Сфера профессиональной деятельности – сегмент области профессиональной дея-

тельности или смежных областей профессиональной деятельности, включающий вид (виды) 

профессиональной деятельности, характеризующийся совокупностью специфических объек-

тов профессиональной деятельности; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено феде-

ральным законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Универсальная компетенция – это инструмент унификации образовательных ре-

зультатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования, который отражает 

ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем 

выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и 

потенциальной готовности его к самореализации и саморазвитию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обяза-

тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специально-

сти и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Сокращения 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица; 

ИДК – индикатор достижения компетенции;  

ИУП – индивидуальный учебный план; 

КПВР – календарный план воспитательной работы  

КУГ – календарный учебный график; 

ЛНА – локальный нормативный акт; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
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ОП – образовательная программа; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования; 

ПД – профессиональная деятельность;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины;  

РПП – рабочая программа практик; 

УК – универсальная компетенция 

УП – учебный план; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ФОС – фонд оценочных материалов или фонд оценочных средств;  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

 

Нормативные документы, регламентирующие разработку  

образовательной программы бакалавриата 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» августа 2017 г. № 

814, зарегистрированный в Минюсте России «14» сентября 2017г. № 48189; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

- Профессиональный стандарт «07.002 Специалист по организационному и докумен-

тационному обеспечению управления организацией», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2020 г. № 333 н; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г 

№636 (с изм. 27.03.2020 № 490); 

- Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 августа 2020 г. №885/390; 

- Иные нормативно-методические акты России; 

- Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность по 

образовательным программам бакалавриата. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной дея-

тельности выпускника 

 

Области и сферы профессиональной деятельности, в которых могут работать выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата 41.03.04 Политология: 

- 01 Образование и наука; 

- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: урегулиро-
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вания политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации; администриро-

вания взаимоотношений между органами государственной власти, организаций сферы биз-

неса и общественных организаций; политико-управленческой деятельности в политических 

партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах экономиче-

ской и образовательной деятельности; организационного и документационного обеспечения 

управления организацией); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

-  организационно-управленческий,  

- научно-исследовательский,  

- экспертно-аналитический,  

- проектный. 

Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускников 

- структуры государственной власти и местного самоуправления (федеральный, реги-

ональный, муниципальный уровни); 

- политические партии и общественно-политические движения (объединения); 

- средства массовой информации и коммуникации; 

- учреждения науки и образования; 

- бизнес-структуры (взаимодействие власти и бизнеса); 

- аналитические центры и консалтинговые компании; 

- международные правительственные организации и международные неправитель-

ственные организации;  

- образовательные учреждения (СПО, среднее образование). 

2.1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам): 

 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знаний) 

07 

Административно- 

управленческая и 

офисная 

деятельность 

организационно- 

управленческий 

Участие в органи-

зации управленче-

ских процессов в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти и 

управления; в аппа-

ратах политических 

партий и обще-

ственно- политиче-

ских объединений; 

органах местного 

самоуправления; 

бизнес-структурах, 

международных ор-

ганизациях, сред-

ствах массовой ин-

формации; 

 участие в органи-

зации и проведении 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; биз-

нес-структуры; 

международные 

правительственные 

организации и меж-

дународные непра-

вительственные ор-

ганизации 
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политических и из-

бирательных кам-

паний 

научно - 

исследовательский 

Научные исследо-

вания в области 

конфликтологии, 

GR и политическо-

го менеджмента 

учреждения науки и 

образования; 

аналитические цен-

тры и консалтинго-

вые компании 

проектный Проектирование и 

планирование взаи-

моотношений между 

органами государ-

ственной власти, ор-

ганизациями сферы 

бизнеса и обществен-

ными организациями; 

политико- управлен-

ческой деятельности 

в политических пар-

тиях, международных 

организациях, обще-

ственных институтах, 

субъектах экономиче-

ской и образователь-

ной деятельности 

органы государствен-

ной власти и местного 

самоуправления 

(МСУ);  

политические партии и 

объединения; 

бизнес - структуры; 

аналитические центры 

и консалтинговые ком-

пании; 

международные прави-

тельственные органи-

зации и международ-

ные неправительствен-

ные организации 

экспертно - 

аналитический 

Экспертиза проектов 

в области PR и GR 

органы государствен-

ной власти и местного 

самоуправления 

(МСУ);  

политические партии и 

объединения; 

бизнес - структуры; 

аналитические центры 

и консалтинговые ком-

пании; 

международные прави-

тельственные органи-

зации и международ-

ные неправительствен-

ные организации 

01 Образование и 

наука; 

 

организационно - 

управленческий 

 

Организация и управ-

ление проектами в 

сфере научных иссле-

дований по тематике 

политической науки 

учреждения науки и 

образования 

научно - 

исследовательский 

 

научные исследова-

ния по тематике по-

литической науки и 

интеграция результа-

тов в образователь-

ный процесс 

учреждения науки и 

образования 

проектный  

 

Проектирование и 

планирование науч-

ных исследований по 

тематике политиче-

учреждения науки и 

образования 
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ской науки 

экспертно - 

аналитический 

 

Анализ и экспертиза 

научных исследова-

ний по тематике 

политической науки 

учреждения науки и 

образования 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

№ 

п/п 

Код професси-

онального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 07.002 07 Административно- управленческая и офисная деятельность  

07.002 Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15.06.2020 г. № 333 н  (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 15.07.2020 г., регистрационный № 

58957) 

 

2.3. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, представлен в Приложении 10. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

3.1. Цель (миссия) и задачи программы бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

 

Целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров в 

области общественно-политического, социокультурного и экономического пространства 

Российской Федерации и её субъектов посредством формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология, направленность 

(профиль) Государственная политика и управление, а также развитие профессионально важ-

ных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в эффек-

тивной профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, раз-

витие общей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия направленность (профиль) Государственная политика и управление является: 

- формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО и настоящей 

ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности в области 

административно-управленческой и офисной деятельности; 

- формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосовершен-

ствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

- обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

- обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать гибкую ин-

дивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и измен-

чивость условий рынка труда для областей деятельности бакалавра по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология, направленность Государственная политика и управление. 

ОПОП ВО Политология основана на компетентностном подходе к ожидаемым ре-
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зультатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность профес-

сионального развития; 

- обеспечение обучающимся выбора индивидуальной образовательной траектории; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные зна-

ния с практическими навыками по направлению подготовки 41.03.04 Политология, учиты-

вающие требования профессионального стандарта 07.002 «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению управления организацией», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 г. № 333 н; 

- формирование готовности выпускников института к активной профессиональной и 

социальной деятельности; 

- формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосовершен-

ствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

- обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

- обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать гибкую ин-

дивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и измен-

чивость условий рынка труда для областей деятельности бакалавра по направлению подго-

товки 41.03.04  Политология. 

3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия. 

Абитуриент должен иметь документ об образовании  установленного образца о сред-

нем общем образовании. 

3.3. Направленность (профиль) образовательной программы  
в рамках направления подготовки (специальности) 41.03.04 «Политология» «По-

литология» установлена в соответствии с п. 1.13 ФГОС ВО. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности организационно-управленческого типа, таких как: 

участие в организации управленческих процессов в органах государственной и муни-

ципальной власти и управления; в аппаратах политических партий и общественно- полити-

ческих объединений; органах местного самоуправления; бизнес-структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации; 

участие в организации и проведении политических и избирательных кампаний. Объ-

ектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

структуры государственной власти и управления (федеральный, региональный и му-

ниципальный уровни); 

политические партии и общественно-политические движения; 

система современных международных отношений; политическая культура и самосо-

знание; 

общественно-политические настроения; 

взаимодействие власти и бизнеса; 

политические интересы и устремления различных групп экономического сооб-

щества. 

3.4. Объем программы 

Объем образовательной программы составляет 240 з.е. вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исклю-

чением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Институт  самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-
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ных пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО объем программы бакалавриата, реализуемый за один 

учебный год.  

3.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 41.03.04 

Политология – бакалавр. 

3.6. Формы обучения 

Формы обучения по образовательной программе направления подготовки бакалавриа-

та – очная, очно-заочная. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в обра-

зовательной деятельности возможно по всем компонентам образовательной программы, пу-

тем применения синхронных и асинхронных технологий обучения через ЭИОС Института: 

http://viesm-vrn.ru/ 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при обу-

чении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

 

3.7. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации, составляет 4 года, в очно-заочной форме обучения уве-

личивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу-

чения образования в очной форме обучения; 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок обу-

чения может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению со сро-

ком получения образования, установленным ФГОС ВО (п.1.8- ФГОС ВО) для соответству-

ющей формы обучения. 

3.8. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата 41.03.04 Политология реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

3.9. Применение электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий 

Программа бакалавриата 41.03.04 «Политология» реализуется с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все дисциплины (моду-

ли) программы предполагают использование электронных форм обучения и при необходи-

мости могут быть освоены на основе применения дистанционных образовательных техноло-

гий в полном объеме. 

3.10. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4. Основная профессиональная образовательная программа 41.03.04 Политология  адапти-

рована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой ба-

калавриата: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Совокупность компетенций,  установленных образовательной программой, обес-

печивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в областях 

профессиональной деятельности: 

01 Образование и наука 
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07 Административно-управленческая и офисная деятельность;  

в сферах профессиональной деятельности: 

- научные исследования по тематике политических наук; 

- урегулирование политических конфликтов и споров с помощью медиации; 

- администрирование взаимоотношений между органами государственной власти, ор-

ганизаций сферы бизнеса и общественных организаций; 

- политико-управленческая деятельность в политических партиях, международных 

организациях, общественных институтах, субъектах экономической и образовательной дея-

тельности; 

- организационного и документационного обеспечения управления организаций. 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных компетен-

ции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Осуществляет поиск, кри-

тический анализ и синтез инфор-

мации, необходимой для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Применяет системный под-

ход для решения поставленных 

задач 

Разработка и реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках по-

ставленной цели совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достиже-

ние 

УК-2.2 Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.2 Учитывает опыт, идеи и 

особенности поведения членов 

команды для достижения постав-

ленной цели 

УК-3.3 Соблюдает установленные 

нормы и правила командной рабо-

ты, несет личную ответственность 

за общий результат 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует умение ве-

сти обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах на 

государственном языке с учетом 

особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и 

социокультурных различий 

УК-4.2 Демонстрирует умение ве-

сти обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах не 

менее чем на одном иностранном 

языке 

УК-4.3 Выбирает стиль общения в 

зависимости от цели и условий 
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партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия  

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Воспринимает межкуль-

турное разнообразие общества в 

историческом контексте и интер-

претирует историю России в кон-

тексте мирового исторического 

развития  

УК-5.2 Воспринимает культурное, 

этно-национальное, конфессио-

нальное, нормативно-ценностное, 

социально-историческое разнооб-

разие общества в философском 

контексте 

УК-5.3 Учитывает при социальном 

и профессиональном общении ис-

торическое наследие и социокуль-

турные традиции различных соци-

альных групп, этносов и конфес-

сий, включая мировые религии, 

философские и этические учения 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Отбирает и использует ин-

струменты и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач 

УК-6.2 Определяет задачи само-

развития и профессионального ро-

ста, выстраивает временную тра-

екторию их достижения с обосно-

ванием актуальности и определе-

нием необходимых ресурсов для 

их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет планирова-

ние и выстраивает траекторию 

личностного и профессионального 

развития на основе принципов об-

разования в течение всей жизни, 

используя инструменты непрерыв-

ного образования 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1 Определяет личностный 

уровень физического развития и 

физической подготовленности 

УК-7.2 Поддерживает собствен-

ный уровень физической подго-

товленности на должном уровне 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной де-

ятельности 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1 Применяет теоретические и 

практические знания и навыки для 

обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и 

профессиональной сферах 

УК-8.2 Осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 
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УК-8.3 Принимает в своей дея-

тельности основные цели устойчи-

вого развития общества 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принци-

пы функционирования экономики 

и экономического развития, цели и 

формы участия государства в эко-

номике 

УК-9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных фи 

 УК-9.3 Использует финансовые 

инструменты для управления лич-

ными финансами, контролирует 

собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Гражданская позиция УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 Реализует гражданские 

права и осознанно участвует в 

жизни общества 

УК-10.2 Следует базовым этиче-

ским ценностям, демонстрируя 

нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения: 

 
Наименование категории (груп-

пы) общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора* 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

Профессиональная коммуника-

ция на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ОПК-1. Способен осуществлять 

эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессио-

нальной среде на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) язы-

ке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по про-

филю деятельности 

ОПК-1.1 Владеет общенаучной и 

политологической терминологией 

ОПК-1.2 Применяет современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук в 

его комплексном контексте (геопо-

литическом, социально-

экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном и 

иностранном(ых) языках 

ОПК-1.3 Организует и устанавли-

вает контакты в ключевых сферах 

политической деятельности на гос-

ударственном и иностранном(ых) 

языках  

ОПК-1.4 Использует основные 

стратегии, тактические приемы и 

техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания по-

зиции представляемой стороны  

ОПК-1.5 Применяет переговорные 

технологии и правила медиативно-

го поведения в мультикультурной 

профессиональной среде 
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Применение информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1 Использует информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии и программные средства для 

поиска, обработки больших объе-

мов информации по поставленной 

проблематике на основе стандартов 

и норм, принятых в профессио-

нальной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности 

ОПК-2.2 Осваивает рациональные 

приемы и способы самостоятельно-

го поиска информации, владеет 

навыками информационно-

поисковой работы для научных ра-

бот 

ОПК-2.3 Самостоятельно каталоги-

зирует и классифицирует накоп-

ленный массив информации и фор-

мирует структурированные и не-

структурированные базы данных 

ОПК-2.4 Знает основы информаци-

онной безопасности 

Информационно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, си-

стематизировать и интерпрети-

ровать содержательно значимые 

эмпирические данные из пото-

ков информации, а также смыс-

ловые конструкции в ориги-

нальных текстах и источниках 

по профилю деятельности 

ОПК-3.1 Использует методики си-

стематизации и статистической об-

работки потоков информации, ин-

терпретации содержательно значи-

мых эмпирических данных 

ОПК-3.2 Выделяет смысловые кон-

струкции в первичных источниках 

и оригинальных текстах с исполь-

зованием основного набора при-

кладных методов 

ОПК-3.3 Обнаруживает корреляци-

онные и каузальные зависимости 

между явлениями 

ОПК-3.4 Систематизирует смысло-

вые конструкции, делает обобще-

ния, концептуализирует выводы 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим со-

бытиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, соци-

альным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и закономерностями ком-

плексного развития на глобаль-

ном, макрорегиональном, наци-

онально-государственном, реги-

ональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1 Владеет базовыми и спе-

циальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного ха-

рактера в области политических 

наук 

ОПК-4.2 Дает характеристику и 

оценку общественно-политическим 

событиям и процессам, выявляет их 

связь с экономическим, социаль-

ным и культурно-

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаимосвязанном ком-

плексе 

ОПК-4.3 Находит причинно-

следственные связи и взаимозави-

симости между общественно-

политическими, с одной стороны, и 

экономическими, социальными и 

культурными процессами, с другой 

Публицистическая деятельность 

ОПК-5. Способен формировать 

дайджесты и аналитические ма-

териалы общественно-

ОПК-5.1 Участвует в подготовке 

текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности 
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политической направленности 

по профилю деятельности для 

публикации в научных журна-

лах и средствах массовой ин-

формации 

(дайджесты, аналитические мате-

риалы общественно-политической 

направленности по профилю дея-

тельности для публикации в СМИ и 

научных журналах) требуемого 

объема 

ОПК-5.2 Отбирает и анализирует 

материалы общественно-

политической направленности, 

публикации в СМИ с учетом осо-

бенностей целевой аудитории 

ОПК-5.3 Владеет методологией 

написания, знает требования к 

структуре и оформлению текстов 

различной жанрово-

стилистической принадлежности 

Организационно-

управленческая деятельность 

ОПК-6. Способен участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности 

 ОПК-6.1 Знает организационную 

структуру системы органов госу-

дарственной власти и управления 

Российской Федерации; междуна-

родных и внутрироссийских орга-

низаций, а также неправитель-

ственных структур 

ОПК-6.2 Выполняет базовые функ-

ции сотрудников младшего звена в 

органах государственной и муни-

ципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и 

общественно-политических объ-

единений, бизнес-структурах, меж-

дународных организациях 

ОПК-6.3 Знает основы организаци-

онной культуры: ценности, нормы, 

принципы деятельности организа-

ций политической направленности, 

правила поведения, коммуникации, 

язык и стиль общения в деловой 

среде 

ОПК-6.4 Составляет официальную 

документацию различных видов по 

профилю деятельности (соглаше-

ния, договоры, программы визитов 

и пр.) в соответствии с поставлен-

ным заданием 

ОПК-6.5 Работает с корпоративной 

системой документооборота, в том 

числе электронного 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен составлять и 

оформлять документы и отчеты 

по результатам профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-7.1 Составляет отчетную до-

кументацию по итогам профессио-

нальной деятельности в соответ-

ствии с установленными правилами 

и нормами 

ОПК-7.2 Готовит и представляет 

сообщения перед целевой аудито-

рией по широкому кругу обще-

ственно-политических сюжетов, в 

том числе с использованием муль-

тимедийных средств 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
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Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты  или 

область знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Управление полити-

ко- информацион-

ными ресурсами в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет». Организация 

процессов и опреде-

ление каналов веде-

ния публицистиче-

ской деятельности. 

Управление в сфере 

урегулирования по-

литических кон-

фликтов и споров. 

Организация и 

управление проекта-

ми в сфере научных 

исследований по те-

матике политиче-

ской науки. 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; ана-

литические цен-

тры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительствен-

ные организации 

и международные 

неправитель-

ственные органи-

зации 

ПК-1 Способен 

участвовать в ор-

ганизации управ-

ленческих процес-

сов в органах гос-

ударственной и 

муниципальной 

власти и управле-

ния, в аппаратах 

политических 

партий и обще-

ственно-

политических 

объединений, 

бизнес-

структурах, меж-

дународных орга-

низациях, СМИ 

  

ПК-1.1 Осуществ-

ляет организацион-

ное, документаци-

онное и информа-

ционное обеспече-

ние деятельности 

руководителя орга-

низации 

ПК-1.2 Организует 

и проводит под ру-

ководством опыт-

ного сотрудника 

мероприятия обще-

ственно-

политической 

направленности 

  ПК-1.3 Готовит 

проекты официаль-

ных документов, в 

том числе соглаше-

ний, договоров, 

контрактов, анали-

тических докладов, 

презентаций 

ПК-1.4 Самостоя-

тельно составляет 

служебные доку-

менты (письма, об-

ращения, служеб-

ные записки, отве-

ты на входящие за-

просы, другие тек-

сты по обществен-

но-политической 

проблематике) в 

соответствии с 

профессиональны-

ми стандартами 

Консультации с 

ведущими рабо-

тодателями;   ана-

лиз требований, 

предъявляемым  к 

выпускникам на 

рынке труда 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; ана-

литические цен-

тры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительствен-

ные организации 

и международные 

неправитель-

ственные органи-

ПК-2 Способен 

участвовать в под-

готовке и прове-

дении политиче-

ских и избира-

тельных кампа-

ний, к использо-

ванию получен-

ных знаний при 

реализации дру-

гих видов полити-

ческих акций и 

форм политиче-

ской мобилизации 

 

ПК-2.1 Организует 

и проводит под ру-

ководством опыт-

ного сотрудника 

социологиче-

ские/социально-

психологические 

исследования по 

изучению обще-

ственного мнения в 

процессе проведе-

ния избирательной 

кампании. 

ПК-2.2 Анализиру-

ет и конкретизирует 

Консультации с 

ведущими рабо-

тодателями;   ана-

лиз требований, 

предъявляемым  к 

выпускникам на 

рынке труда 
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зации политическую си-

туацию при прове-

дении избиратель-

ной кампании 

ПК-2.3 Готовит пе-

чатные материалы, 

тексты выступле-

ний кандидатов 

(политических ли-

деров), необходи-

мых для политико-

пропагандистской 

работы 

ПК-2.4 Самостоя-

тельно рассчитыва-

ет количество голо-

сов, необходимых 

для победы на вы-

борах 

ПК-2.5 Работает со 

средствами массо-

вой информации 

при проведении 

избирательной 

кампании  

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; ана-

литические цен-

тры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительствен-

ные организации 

и международные 

неправитель-

ственные органи-

зации 

ПК-6 Осуществ-

ляет информаци-

онно-

аналитическую и 

организационно-

административ-

ную поддержку 

деятельности ру-

ководителя орга-

низации 

 

ПК-6.1 Формирова-

ние информацион-

ного взаимодей-

ствия руководителя 

с организациями 

ПК-6.2 Анализ ин-

формации и подго-

товка информаци-

онно-

аналитических ма-

териалов 

ПК-6.3 Организа-

ция деловых кон-

тактов и прото-

кольных мероприя-

тий 

ПК-6.4 Организа-

ция исполнения 

решений руководи-

теля 

Ориентация на 

область профес-

сиональ ной дея-

тельности: 

 ОТФ 07 Адми-

нистративно- 

управленческая 

и офисная дея-

тельность  

07.002 Специа-

лист по органи-

зационному и 

документацион-

ному обеспече-

нию управления 

организацией», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты Россий-

ской Федерации 

от 15.06.2020 г. 

№ 333 н   

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научные исследова-

ния в области кон-

фликтологии, GR и 

политического ме-

неджмента; научные 

исследования по те-

матике политиче-

ской науки и инте-

грация результатов в 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; ана-

литические цен-

тры и консалтин-

говые компании; 

ПК-4 Овладел 

знанием основных 

периодов, трендов 

и тенденций ми-

ровой и отече-

ственной истории, 

особенностей по-

литического и 

межконфессио-

ПК-4.1 Анализиру-

ет современные по-

литические процес-

сы с целью выявле-

ния основных тен-

денций в эволюции 

моделей государ-

ственно-

территориального 

Ориентация на 

область профес-

сиональ ной дея-

тельности: 

01 Образование 

и наука  

Консультации с 

ведущими рабо-

тодателями;   ана-
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образовательный 

процесс. Монито-

ринг и анализ СМИ, 

международные 

правительствен-

ные организации 

и международные 

неправитель-

ственные органи-

зации 

нального устрой-

ства России, со-

стояния её адми-

нистративно-

территориальных 

границ и логисти-

ческих коммуни-

каций.  

  

устройства стран и 

объединений для 

использования в 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти и орга-

нов местного само-

управления 

ПК-4.2 Разрабаты-

вает алгоритмы 

взаимодействия 

организаций с   ор-

ганами государ-

ственной власти и 

органами и местно-

го самоуправления 

ПК-4.3 Готовит под 

руководством 

опытного сотруд-

ника целевые про-

граммы и проекты 

социально-

экономического 

развития региона, 

муниципальных 

образований с уче-

том особенностей 

развития регионов 

Российской Феде-

рации 

ПК-4.4 Анализиру-

ет политические 

интересы бизнес-

структур с целью 

принятия и реали-

зации политических 

решений, лоббиро-

вания, использова-

ния в репутацион-

ных и имиджевых 

технологиях 

ПК-4.5 Вырабаты-

вает предложения 

для формирования 

и реализации демо-

графической и ми-

грационной поли-

тики в регионе 

лиз требований, 

предъявляемым  к 

выпускникам на 

рынке труда 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Экспертиза проектов 

в области управле-

ния политико-

информационными 

ресурсами. Анализ и 

экспертиза проектов 

в области PR и GR, а 

также научных ис-

следований по тема-

тике политической 

науки. 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; ана-

литические цен-

тры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительствен-

ПК-5 Владеет ме-

тодами разреше-

ния политических 

конфликтов, орга-

низации полити-

ческой социализа-

ции молодежи, 

политической мо-

билизации масс, с 

использованием 

технологий и ка-

ПК-5.1 Анализиру-

ет политическую 

ситуацию в стране, 

регионе с целью 

предвидеть воз-

можность возник-

новения конфликта 

ПК-5.2 Определяет 

стадии реально су-

ществующих поли-

тических конфлик-

Консультации с 

ведущими рабо-

тодателями;   ана-

лиз требований, 

предъявляемым  к 

выпускникам на 

рынке труда 
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ные организации 

и международные 

неправитель-

ственные органи-

зации 

налов массовой 

коммуникации и 

средств массовой 

информации 

 

тов, в том числе 

прямо или косвенно 

связанных с нацио-

нальными пробле-

мами, предлагает 

пути их разрешения 

ПК-5.3 Собирает, 

обрабатывает, ана-

лизирует, интер-

претирует докумен-

тальные, печатные, 

телевизионные ис-

точники с целью 

формирования 

взгляда на суще-

ствующую  полити-

ческую ситуацию 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование и 

планирование ком-

муникаций между 

органами государ-

ственной власти, 

бизнес- сообществом 

и общественными 

организациями; по-

литико-

управленческой дея-

тельности в полити-

ческих партиях, 

международных ор-

ганизациях, обще-

ственных институ-

тах, субъектах эко-

номической и обра-

зовательной дея-

тельности. Проекти-

рование и планиро-

вание научных ис-

следований по тема-

тике политической 

науки. 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; поли-

тические партии и 

объединения; ана-

литические цен-

тры и консалтин-

говые компании; 

международные 

правительствен-

ные организации 

и международные 

неправитель-

ственные органи-

зации 

ПК-3 Способен 

планировать и ре-

ализовывать по-

литические проек-

ты с учетом пра-

вовых норм, на 

основе знания и 

понимания соци-

ально-

политической об-

становки в стране 

и регионе  и со-

стояния междуна-

родного полити-

ческого процесса 

  

ПК-3.1 Анализиру-

ет законодательные 

акты, нормы изби-

рательного права с 

точки зрения кон-

кретизации условий 

их реализации в 

стране и регионе 

ПК-3.2 Принимает 

участие в планиро-

вании и  реализа-

ции политических 

проектов  на основе 

знания и понимания 

социально-

политической об-

становки в стране и 

регионе  и состоя-

ния международно-

го политического 

процесса 

ПК-3.3 Реализует и 

защищает права и 

свободы граждани-

на-избирателя 

Консультации с 

ведущими рабо-

тодателями;   ана-

лиз требований, 

предъявляемым  к 

выпускникам на 

рынке труда 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 41.03.04 Политология 

 

ПС с указанием 

ОТФ 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Профессиональная 

компетенция 

Индикаторы профессио-

нальной компетенции 



21 

07 Административ-

но- управленческая и 

офисная деятель-

ность  

07.002 Специалист 

по организационно-

му и документаци-

онному обеспечению 

управления органи-

зацией», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федера-

ции от 15.06.2020 г. 

№ 333 н   

 

Информационно-

аналитическая и ор-

ганизационно-

административная 

поддержка деятель-

ности руководителя 

организации 

ПК-6 Осуществляет ин-

формационно-

аналитическую и организа-

ционно-административную 

поддержку деятельности 

руководителя организации 

 

ПК-6.1 Формирование информа-

ционного взаимодействия руково-

дителя с организациями 

ПК-6.2 Анализ информации и 

подготовка информационно-

аналитических материалов 

ПК-6.3 Организация деловых кон-

тактов и протокольных мероприя-

тий 

ПК-6.4 Организация исполнения 

решений руководителя 

4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 

Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий образователь-

ную программу и ФГОС ВО в части результатов освоения образовательной программы. 

Матрица компетенций отражает процесс реализации универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций выпускника при реализации дисциплин (моду-

лей), практик и государственной итоговой аттестации. 

К обязательной части основной образовательной программы относятся дисциплины и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК), 

определяемых ФГОС. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетен-

ций (УК), а также профессиональных компетенций (ПК), определяемых организацией само-

стоятельно, могут включаться в обязательную часть образовательной программы и (или) в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Ко всем компетенциям устанавливаются индикаторы достижения компетенций. Мат-

рица компетенций представлена в Приложении 6. 

 

4.3. Реализация практической подготовки 

Освоение ОПОП предусматривает организацию образовательной деятельности в фор-

ме практической подготовки. При освоении ОПОП образовательная деятельность в форме 

практической подготовки может быть организована при реализации дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Объем практической подготовки (количество часов на реализацию дисциплин (моду-

лей), практик, иных компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки) устанавливается в учебном плане исходя из содержания и направленности образова-

тельной программы и ее компонентов и возможности их реализации в форме практической 

подготовки. 

Содержание практической подготовки при реализации дисциплин (модулей), практи-

ки регламентируется рабочей программой. 

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем 
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проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-

дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практики непосредственно относятся к практической подготовке обучающихся по 

ОПОП, так как именно практика направлена на выполнение обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, способствующих фор-

мированию, закреплению и развитию практических навыков и компетенций по профилю со-

ответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики направлена на формирование 

умений и навыков в соответствии с трудовыми действиями и (или) трудовыми функциями по 

профилю образовательной программы. 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 Политология 

 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 41.03.04 Политология В ОПОП ВО 

представлена копия утвержденного учебного плана  (Приложение 1). Доступ на  официаль-

ном сайте Института https://www.viesm.ru/sveden/education/.   

 

Структура программы Объем программы ба-

калавриата и ее бло-

ков в з.е. (ФГОС ВО) 

ОП ВИЭСУ 

БЛОК 

1 

Дисциплины (модули) не менее 159 210 з.е. 

Обязательная часть  108 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 102 

БЛОК 

2 

Практика не менее 21 21 

Обязательная часть 

 

 9 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 12 

БЛОК 

3 

Государственная итоговая ат-

тестация: 

не менее 9 9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 3 

Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 з.е. 

 

5.2. Объем обязательной части образовательной программы 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины, указанные в п.2.2.ФГОС ВО: фи-

лософии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, конституцион-

ному праву, политологии, безопасности жизнедеятельности, дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках  Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и указанные в п.2.3ФГОС ВО: Физическая культура и спорт (2 з.е), дисциплины (моду-

ли), обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемые 

ФГОС ВО (п.3.3), практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных ком-

петенций (п.п. 2.9; 3.3.) 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40% общего объема программы бакалавриата. 
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 48,8 % общего объема программы бакалавриата. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» при проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет при 

очной форме обучения 45,8% общего объема времени, отводимого на реализацию дисци-

плин. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса ОПОП ВО 41.03.04 «Политология». 

 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации ОПОП ВО профиль «Политология» по направле-

нию подготовки 41.03.04  Политология  регламентируется: 

- учебным планом,  

- календарным учебным графиком,  

- рабочими программами учебных дисциплин (модулей),  

- программами практик,  

- другими материалами, включенными в состав образовательной программы по реше-

нию научно-методического совета, а также оценочными и методическими материалами. 

 

5.3.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общий объем дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, указываются 

виды учебной работы, формы промежуточной аттестации, а также объем контактной работы 

в аудиторных часах. 

В обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули») указан перечень дисциплин 

(модулей), представленных в п. 5.2. ОПОП, являющихся обязательными для освоения обу-

чающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», представлены перечень и последовательность дисциплин (модулей), направ-

ленных на формирование профессиональных компетенций, установленных разработчиком 

ОПОП самостоятельно. 

В соответствии с п.2.8. ФГОС ВО, обучающимся обеспечивается возможность освое-

ния элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Образовательная программа бакалавриата 41.03.04 Политология содержит элективные 

дисциплины.  

В учебный план очной формы обучения включаются элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые являются обязатель-

ными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Образовательная программа бакалавриата 41.03.04 Политология содержит факульта-

тивные дисциплины (модули), в объеме 6 з.е. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака-

лавриата. 

Порядок формирования элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисци-

плин (модулей) регламентирует локальный нормативный акт МОАУ ВО ВИЭСУ 

 

5.3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практическую подготовку обучающихся, промежу-

точные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

В ОПОП представлена копия утвержденного календарного учебного графика (При-

ложение 2).  
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5.3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные материалы для теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложение 3 к 

ОПОП. 

В электронном виде данные документы представлены на сайте. 

 

5.3.4. Программы практик 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Обязательной частью Блока 2 «Практика» образовательной программы бакалавриата 

предусмотрены следующие типы учебной практики: 

Учебная практика (ознакомительная) 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

В часть,  формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практика», образовательной программы включены типы производственной практики: 

Производственная практика (профессиональная) 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 4 к ОПОП, а также на офи-

циальном сайте ВИЭСУ по адресу:  https://www.viesm.ru/sveden/education/ . 

Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на основании Положения о 

практической подготовке, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования (Положение о практической подготовке, утвержденное Прика-

зом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. №885/390), Положения о практи-

ческой подготовке МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

Сведения о заключенных договорах о практической подготовке с обучающимися студентами 

с ведущими работодателями Воронежской области: 

Правительство Воронежской области  

Воронежская областная Дума 

Администрация городского округа город Воронеж и ее структурные подразделения 

Воронежская городская Дума 

Исполнительные органы государственной власти Воронежской области 

Органы местного самоуправления  муниципальных образований Воронежской области 

Кафедра политологии, управления и регионоведения; 

Центр методической поддержки местного самоуправления, центр социологических исследо-

ваний ВИЭСУ. 

5.3.5. Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (модулю) и практике 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 58) освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводи-

мой в формах, определенных учебным планом и порядком, установленным образовательной 

организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация может завер-

шать как изучение всего объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) 

и практики, так и их частей. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраива-

ния образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 
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Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обеспе-

чения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необхо-

димой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподава-

ния учебных дисциплин. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, регламентируются внутрен-

ними локальными актами Института «Положение о формах, периодичности, порядке прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОАУ 

ВО "Воронежский институт экономики и социального управления». 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

 

5.3.6. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам 

ОПОП по направлению подготовки 41.03.04 Политология, направленность (профиль) 

программы Государственная политика и управление обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной дея-

тельности. 

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде вуза: http://viesm-vrn.ru/ 
 

5.3.7. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государ-

ственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является составной частью обра-

зовательной программы высшего образования, направлена на установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объединений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме 

государственного экзамена; защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – 

государственные аттестационные испытания). 

В соответствии с п.2.7. ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

программы бакалавриата входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. На 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (с изм. 

от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры», требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология в МОАУ ВО ВИЭСУ разработаны и утверждены соответ-

ствующие нормативные акты, регламентирующие проведение государственной итоговой ат-

тестации. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

государственного экзамена обучающийся должен продемонстрировать способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения. 

Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП ВО бакалавриата 41.03.04 Политология включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

http://viesm-vrn.ru/
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ния; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

 

5.3.7.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направле-

нию подготовки 41.03.04 Политология  

Выпускная квалификационная Работа (ВКР) является важнейшим итогом обучения, в 

связи с этим содержание выпускной квалификационной работы и уровень её защиты должны 

учитываться как основной критерий при оценке уровня подготовки выпускника и оценке ка-

чества реализации образовательной программы в университете. 

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности выпускника са-

мостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы на основе собранной и обра-

ботанной информации применительно к конкретно разрабатываемой проблеме. 

Кроме того, выпускник в процессе выполнения ВКР должен показать: 

- навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной обла-

сти; 

- умение работать с научной литературой и другими источниками информации; 

- владение методами сбора эмпирического материала и его анализа; 

- владение методами оценки эффективности предлагаемых в 

выпускном квалификационном исследовании мероприятий; 

- владение современными методами математико-статистической обработки ин-

формации и компьютерными технологиями; 

- владение профессиональной терминологией и языком научного исследования. В 

процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

- обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

- изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по изучае-

мой проблеме; 

- собрать необходимый эмпирический (статистический) или экспериментальный ма-

териал для ее выполнения; 

- выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы статиче-

ской обработки и анализа информации; 

- оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель из числа профессо-

ров и доцентов, а также преподавателей, имеющих достаточную квалификацию. При необ-

ходимости могут назначаться консультанты из числа специалистов по изучаемой проблеме. 

ВКР подлежит обязательному внешнему рецензированию. Рецензент назначается ре-

шением выпускающей кафедры из числа наиболее компетентных в проблеме исследования 

специалистов. В качестве рецензентов ВКР могут выступать квалифицированные преподава-

тели других кафедр (лабораторий) университета, а также специалисты сторонних организа-

ций. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в высшем учебном заведении 

ректором формируются государственные экзаменационные комиссии по каждой основной 

образовательной программе высшего профессионального образования. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подго-

товки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государ-

ственного образца о высшем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студен-

тов, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
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- актуальность, теоретическая и практическая значимость работы; 

- вклад автора в проведенное исследование и практические результаты работы; 

- структурированность работы, логика изложения, обоснованность и достоверность 

полученных результатов и сделанных выводов; 

- соответствие целей, задач, содержания и результатов исследования; 

- соблюдение требований к оформлению, правил цитирования и оформления библио-

графических ссылок и списков; 

- объем и глубина проработки темы (количество и качество библиографических ис-

точников); 

- наличие эмпирического исследования; 

- уровень защиты: 

- представление работы (содержательность доклада и презентации, наличие раздаточ-

ных и иллюстративных материалов). 

- понимание и адекватность ответов на вопросы и замечания рецензента, владение по-

литологической терминологией при ответах. 

 

5.3.7.2. Требования к государственному экзамену 

Форма проведения государственного экзамена, способы оценивания владения вы-

пускником компетенциями определяются программой государственного экзамен. 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки ба-

калавров, проводится согласно графику учебного процесса после преддипломной практики и 

имеет целью: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по основной профессиональной образовательной программе и успешно выполнившие преду-

смотренный учебный план. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся необходимо системати-

зировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период 

прохождения преддипломной практики. 

Обучающиеся обеспечиваются программами, им создаются необходимые для подго-

товки условия, проводятся консультации перед сдачей государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в заранее подготовленной аудитории, в которой 

оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные 

места для студентов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог отве-

та, проставляет соответствующие баллы в зачетно-экзаменационные ведомости, в соответ-

ствии с рекомендуемыми критериями. Ответивший обучающийся сдает свои записи по биле-

ту и билет секретарю и покидает аудиторию.  

После ответа последнего обучающегося из числа экзаменующейся группы, комисси-

ей, под руководством председателя ГЭК, проводится согласованное обсуждение и выставле-

ние итоговых оценок.  

По каждому обучающемуся решение о выставляемой оценке должно быть принято 

большинством голосов. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа 

отдельных обучающихся. Оно должно быть мотивировано и записано в протокол.  

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки 

по каждому обучающемуся заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписыва-

ет эти документы. Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена.  

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором при-

водится статистика о количестве, сдававших экзамены, уровне знаний и предложения кафед-

рам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации 

представлена в программе ГИА, являющейся компонентом ОПОП ВО (Приложение 5) 
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5.3.8. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ОПОП бакалавриата 41.03.04 Политология – это нор-

мативный документ, регламентированный Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст.2,12.1, 30), который содержит характеристику 

основных положений воспитательной работы направленной на формирование универсаль-

ных компетенций выпускника; информацию об основных мероприятиях, направленных на 

развитие личности выпускника, создание условий для профессионализации и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-

му наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основные задачи и целевые показатели воспитательной работы отражены в Рабочей 

программе воспитания МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и творче-

ских дел МОАУ ВО «ВИЭСУ» отражены в программе воспитания вуза и календарном плане 

воспитательной работы.  

В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы МОАУ ВО 

«ВИЭСУ», определяющие концепцию формирования образовательной среды вуза, обеспечи-

вающей развитие универсальных компетенций обучающихся, а также документы, подтвер-

ждающие реализацию вузом выбранной стратегии воспитания. 

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы, ООП бакалавриата 

и условия их реализации. 

5.3.9. Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализации 

воспитательных целей и задач ОПОП по годам, включая участие студентов в мероприятиях 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движе-

нии и других социально-значимых направлениях воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания (Приложение 7), календарный график воспитательной 

работы (приложение 8) по образовательной программе бакалавриата направления подготов-

ки 41.03.04 Политология размещены на официальном сайте Института по ссылке 

https://www.viesm.ru/sveden/document/ 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

41.03.04 Политология, направление Политология 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.1. Характеристика общесистемных условий осуществления образова-

тельной деятельности по ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО п.4.2.1 МОАУ ВО ВИЭСУ располагает на 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по направлению 

41.03.04 Политология, профиль Политология по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация».  

Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует действу-

ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской 
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работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебно- 

методической документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), практик и др., включен-

ных в учебный план. 

Перечисленные компоненты ОПОП ВО представлены на официальном сайте МОАУ 

ВО ВИЭСУ 

В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом электронной 

информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО и Порядком формирова-

ния портфолио обучающегося», реализована возможность аккумулирования информации о 

ходе обучения обучающихся, в том числе сохранение работ обучающихся, рецензий и оце-

нок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса. 

Реализуя ОПОП 41.03.04 Политология частично с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение учебных занятий; процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалифицированными специалистами, ее поддержи-

вающими и использующими, прошедшими дополнительное профессиональное образование 

и/или имеющими специальное образование. 

6.2. Требования к материально техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

6.2.1. Материально-технические условия реализации ОПОП ВО бака-

лавриата 
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 41.03.04 Политология 

соответствует требованиям ФГОС ВО п. 4.3. 

Помещения - учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом ОПОП ВО бакалавриата 41.03.04 Политология оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, государственной итоговой аттестации. 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

представлена на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Сведения об образова-

тельной организации» вкладка «Материально-техническое обеспечение и оснащенность об-

разовательного процесса» (https://www.viesm.ru/sveden/objects/) и в справке «Материально-

техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы», являю-

щихся Приложением 12 к ОПОП. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства. 

Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на сайте 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/ 

6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

https://www.viesm.ru/sveden/objects/
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ного процесса при реализации образовательной программы бакалавриата 

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обучения 

обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным систе-

мам. Библиотекой МОАУ ВО «ВИЭСУ» организован доступ для преподавателей и студентов 

к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных кон-

трактов, информационных писем с правообладателями. 

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисципли-

нам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-

методической литературой. Фонд библиотеки Института составляет  (на 01.01.2022г.)   доку-

ментов в т. ч. 26627 электронных изданий (научных, учебных). Электронно-библиотечная 

система IPR books обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории ВИ-

ЭСУ, так и вне ее.  

Для обучающихся и преподавателей обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам. 

Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых 

систем при необходимости обновляется. Его состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей). 

Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по изучаемым дис-

циплинам, обеспечивается на абонементе, в читальном зале,  организован открытый (свобод-

ный) доступ к периодическим и справочным изданиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, указанным в 

учебном плане ОПОП ВО. Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем 

изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и 

учебно- методической литературой. Подробная информация представлена на сайте библио-

теки ВИЭСУ, в электронном каталоге библиотеки. При использовании в образовательном 

процессе печатных изданий библиотечный фонд обеспечивает печатными изданиями из рас-

чета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваиваю-

щих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками», 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях совместительства. 

Квалификация педагогических работников», участвующих в реализации ОПОП 

41.03.04 Политология, соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов высше-

го профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №. 

Все научно-педагогические работники регулярно проходят обучение основам охраны 

труда, повышение квалификации по программам дополнительного профессионального обра-

зования. 

75% численности педагогических работников ФГБОУ ВО ВИЭСУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата 41.03.04 Политология, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно- методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

7% численности педагогических работников ВИЭСУ, участвующих в реализации 

программы бакалавриата 41.03.04 Политология, и лиц, привлекаемых к реализации програм-
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мы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответству-

ющей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж рабо-

ты в данной сфере не менее 3 лет). 

79% численности педагогических работников Института  и лиц, привлекаемых к об-

разовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Педагогические работники и лица, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы бакалавриата 41.03.04 Политология ознакомлены с психолого-физическими особен-

ностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и способны 

учитывать их при организации образовательного процесса. 

Полная информация о кадровых условиях реализации ОПОП ВО бакалавриата пред-

ставлена на сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» 

вкладка «Состав педагогических работников образовательной организации» 

https://viesm.ru/sveden/employees/,  в Справке о кадровом обеспечении (Приложение 13). 

100% педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации ООП прошли 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Педагогические работники и лица, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы бакалавриата 41.03.04 Политология ознакомлены с психолого-физическими особен-

ностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и способны 

учитывать их при организации образовательного процесса. 

При необходимости, к процессу обучения лиц с ОВЗ и инвалидов могут быть привле-

чены специалисты: тьютор, психолог (педагог-психолог), социальной педагог (социальный 

работник), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а 

также сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог. 

6.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата (объем средств 

на реализацию ОПОП ВО) 41.03.04 Политология 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

еме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата. 

 

6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата 41.03.04 Политология 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата содержатся в ФГОС ВО; Поряд-

ке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры; Методических рекомендациях по организации и проведению в обра-

зовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры (письмо Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 15.02.2018 № 05-436) и Положении о «Системе 

независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 41.03.04 Политология определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки. 

6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. 
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Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата являются мониторинг качества под-

готовки обучающихся и внутренние проверки (аудиты) обеспечения качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся на основе установленных показателей (инди-

каторов). 

Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегодного 

Интернет-тестирования с использованием банка тестовых заданий (НТЗ) по дисциплинам 

(модулям), разработанных преподавателями дисциплин (модулей) в системе АСТ–

Конструктор. 

Предметом внутреннего аудита являются качество подготовки учебно-методической 

документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные планы, включая ин-

дивидуальные, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

материалы и т.д.); качество и полнота необходимой документации, представленной в ОПОП; 

продуктов деятельности обучающихся (например, ВКР, отчеты по практике, электронные 

портфолио и др.); готовность образовательных программ к процедуре внешней оценки и др. 

Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебно- мето-

дического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО Политология МОАУ 

ВО «ВИЭСУ» реализовывает в рамках ежегодного самообследования образовательной орга-

низации и внутренних аудитов. 

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата МОАУ ВО «ВИЭСУ» привлекает работодателей и (или) их объеди-

нения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

МОАУ ВО «ВИЭСУ». 

Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в ходе следующих ме-

роприятий: 

 рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет; 

 оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе 

прохождения практики, стажировки и осуществления реальной профессиональной деятель-

ности; 

 анкетирования выпускников предыдущих лет, а также работодателей и (или) их 

представителей, в том числе посредством сети «Интернет»; 

 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских, 

областных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам 

профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования 

программы бакалавриата. 

Системой оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

41.03.04 Политология предусмотрена возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик обучающимися через участие в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и 

(или) посредством сети Интернет. 

Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся являются мониторинг качества подготовки обучающихся и внут-

ренние проверки (аудиты) обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся на основе установленных показателей (индикаторов). 

Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегодного 

тестирования с использованием банка тестовых заданий по дисциплинам (модулям), разра-

ботанных преподавателями дисциплин (модулей), в том числе в системе АСТ– Конструктор. 

Предметом внутреннего аудита являются качество подготовки учебно-методической 

документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные планы, включая ин-

дивидуальные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оце-



33 

ночные материалы и т. д.); качество и полнота необходимой документации, представленной 

в ОПОП; продуктов деятельности обучающихся (например, ВКР, отчеты по практике, элек-

тронные портфолио и др.); готовность образовательных программ к процедуре внешней 

оценки и др. 

Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП Институт реализует в 

рамках ежегодного самообследования образовательной организации и внутренних аудитов. 

В целях совершенствования ОП при проведении регулярной внутренней оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Институт привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) фи-

зических лиц, включая педагогических работников Института. 

Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в ходе следующих меро-

приятий: 

 рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками ор-

ганизаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3–х лет; 

 оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе про-

хождения практики  осуществления реальной профессиональной деятельности; 

 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских, об-

ластных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам про-

фессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования ОП. 

- иных оценочных мероприятий. 

Системой оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата  

предусмотрена возможность оценивания условий, содержания, организации и качества обра-

зовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик обучающимися 

через участие в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и (или) посредством сети 

Интернет и ЭИОС вуза. 

6.5.2. Система внешней оценки качества образовательной деятельности. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 41.03.04. Политоло-

гия требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата 41.03.04 Политология осуществляется в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации. 
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Приложение 6 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 471.03.04 Политология, профиль «Государственная политика и управление»   

 
Дисциплины (модули) 

УК-

1 

УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

УК-

6 

УК-

7 

УК-

8 

УК-

9 

УК-

10 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

Обязательная часть                        

Философия     +                   

История (история  России, всеобщая история)     +                   

Иностранный язык    +        +            

Безопасность жизнедеятельности        +                

Русский язык и культура речи +   +                    

Физическая культура и спорт       +                 

Логика +                       

Основы научно-исследовательской деятельности  + +                     

Основы антикоррупционного поведения          +              

Организационное и документационное обеспечение публичного управле-

ния 

               + +       

Управление проектами  + +                     

Психология (Социальная психология, психология профессионального 

развития) 

  +   +                  

Информационно-аналитическая деятельность во внутренней и внешней 

политике 

            +           

Введение в политическую теорию              +          

Политический анализ и прогнозирование              +          

Культурология     +         +          

Политическая география              +          

Практические основы политической публицистики               +         

Основы профессиональной коммуникации (на иностранном языке)    +       +             

Политическая регионалистика              +  +        

Сравнительная политология                        

Принятие и исполнение государственных  решений              +  +        

Политическая социология             + +          

Политический маркетинг      +        +          

Статистика             +           

Системы искусственного интеллекта +           +            

Системы искусственного интеллекта в политологии +           +            

Мировая политика и международные отношения              +          

Политическая культура и сознание              +          

Экономическая культура и финансовая грамотность         +               

Информационные технологии и программирование            +            

Информационно-коммуникационные  технологии в политике            +            

Основы права  +        +              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                        

Избирательное право и избирательные  системы                   + +    

Политическая конфликтология                      +  

Демографическая и миграционная политика                     +   

Основы государственного и муниципального управления                  +   +  + 

Основы образовательной политики                  +      

Технологии проведения избирательных кампаний                   +     

Политическая история России и зарубежных стран     +                +   

Модели государственно-территориального устройства                     +   

История политических учений                     +   

История государственного управления                     +   

Социальная политика                      +  

Основы парламентаризма                   + +    

Политические элиты                     +   

Современная российская политика                    + +   

Политическая философия                    + +   

Современные партии и общественно-политические движения в России                     +   

Политические отношения и политический процесс +                    +   

Государственная политика и управление                  +  +    
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Риторика                   +     

Конституционные основы российского государства                    +    

Связи с общественностью в органах власти                  +     + 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту       +                 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1                        

Этнополитология                      +  

Национальная политика и национальные отношения                      +  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2                        

Религиозно-конфессиональный фактор в политике                     +   

Политика и религия                     +   

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3                        

Гражданское общество в современной России                    + +   

Местное самоуправление и гражданское общество                    + +   

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4                        

Региональные СМИ в политическом процессе                   +   + + 

Региональные органы власти в медийном пространстве                   +   + + 

Практика                        

Обязательная часть                        

Учебная практика (ознакомительная)  + +  +           + +       

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

          + +  + + + +       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                        

Производственная практика (профессиональная)                  + + + + +  

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной 

работы) 

+   +  +            + + + + +  

Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Обязательная часть                        

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению 

подготовки 

                       

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

                       

Факультативные дисциплины                        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                        

Политический экстремизм и радикализм и противодействие терроризму                      +  

Политика обеспечения национальной безопасности                        

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодей-

ствие с социально ориентированными НКО 

                    +   

Основы дефектологии и инклюзивная практика   +                     
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Приложение 10 

 

Перечень обобщенных трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций (ТФ) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускни-

ка программ бакалавр по направлению подготовки  41.03.04 Политология 

  

Код и наименование про-

фессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

07.002  

Специалист по организаци-

онному и документацион-

ному обеспечению управ-

ления организацией 

код наименование уровень квалифи-

кации 

Наименование код уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции  

D Информационно-

аналитическая и орга-

низационно-

административная 

поддержка деятельно-

сти руководителя ор-

ганизации 

6 Формирование ин-

формационного взаи-

модействия руководи-

теля с организациями 

D/01.6 6 

Анализ информации и 

подготовка информа-

ционно-аналитических 

материалов 

D/02.6 6 

Организация деловых 

контактов и прото-

кольных мероприятий 

D/03.6 6 

Организация исполне-

ния решений руково-

дителя 

D/04.6 6 
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Приложение 12 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 41.03.04  Политология (МОАУ ВО «Воронеж-

ский институт экономики и социального управления») 

№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование учебной ауди-

тории для проведения учебных 

занятий/ 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных аудито-

рий и помещений для самостоя-

тельной работы оборудованием и 

техническими средствами обуче-

ния 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Философия Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места  

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

2.  Иностранный язык 

 

 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонная лаборатория) 

№302 (3 этаж) 

Доска передвижная 

6 ноутбуков Acer TravelMate 2490, 

6 наушников с микрофонами, 

Локальная сеть, Интернет 

24 посадочных места, 

Бумбокс Hyuindai 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Переводчик Qtranslate (бесплатно) 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 
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База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

3.  Основы профессио-

нальной коммуни-

кации (на иностран-

ном языке) 

 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонная лаборатория) 

№302 (3 этаж) 

Доска передвижная 

6 ноутбуков Acer TravelMate 2490, 

6 наушников с микрофонами, 

Локальная сеть, Интернет 

24 посадочных места, 

Бумбокс Hyuindai 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 
Переводчик Qtranslate (бесплатно) 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №204 / (2 этаж) 

Кодоскоп “Seha” , экран  настен-

ный рулонный “Screenmedia”, 10 

ноутбуков Asus X502C,  

1 стационарный компьютер, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

доска настенная, принтер HP La-

ser Jet P1102, сканер Canon Lide 

90,  

36 посадочных мест. 

Windows 8  (предустановленная ос) 

LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 
 

4.  Конституционные 

основы российского 

государства 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №204 / Кабинет 

документационного обеспече-

ния управления / Кабинет пра-

вового обеспечения професси-

ональной деятельности (2 этаж) 

Кодоскоп “Seha” , экран  настен-

ный рулонный “Screenmedia”, 10 

ноутбуков Asus X502C,  

1 стационарный компьютер, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

доска настенная, принтер HP La-

ser Jet P1102, сканер Canon Lide 

90,  

36 посадочных мест. 

Windows 8  (предустановленная ос) 

LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 
 

Учебная аудитория №405  настенная доска, 40 посадочных 

мест 

 

5.  История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места . 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 
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1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

6.  Экономическая 

культура и финансо-

вая грамотность 

Учебная аудитория №306 / Ка-

бинет экономики организации / 

Кабинет экономической теории 

(3 этаж) 

Учебные стенды,  

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине,  

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

7.  Психология (Соци-

альная психология, 

психология профес-

сионального разви-

тия) 

Учебная аудитория №312 / (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

8.  Логика Учебная аудитория №201 / Ка-

бинет статистики (2 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Набор плакатов и схем по матема-

тическим дисциплинам 

Кодоскоп “Seha”,  

46 посадочных мест 

 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

9.  Статистика Учебная аудитория №201 / Ка- Поворотная и передвижная доска  
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бинет статистики (2 этаж) Набор плакатов и схем по матема-

тическим дисциплинам 

Кодоскоп “Seha”,  

46 посадочных мест 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

10.  Информационные 

технологии и про-

граммирование 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 / кабинет 

информатики (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

11.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в поли-

тике 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 / кабинет 

информатики (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

12.  Системы искус- Учебная аудитория / компью- 6 компьютеров K-Systems (Intel ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  
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ственного интеллек-

та  

терный класс №304 (3 этаж) Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (2 этаж)/ 

информационно-аналитическая 

лаборатория 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

13.  Системы искус-

ственного интеллек-

та в политологии 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (2 этаж)/ 

информационно-аналитическая 

лаборатория 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

14.  Введение в полити-

ческую теорию 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 
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Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

15.  Политическая исто-

рия России и зару-

бежных стран 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

16.  История политиче-

ских учений 

Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места . 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

17.  Современная рос-

сийская политика 

Учебная аудитория №309  Настенная доска, 

26 посадочных мест 
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Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

18.  Основы права Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

19.  Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная аудитория №200 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда (2 

этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410), локальная сеть, доска 

настенная, 

18 посадочных мест.  

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 
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20.  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет №302 (3 этаж) Доска передвижная 

6 ноутбуков Acer TravelMate 2490, 

 Локальная сеть, Интернет 

24 посадочных места 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

21.   

Социальная полити-

ка 

Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места . 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

22.   

Основы парламента-

ризма 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

23.  Политическая фило-

софия 

Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 



45 

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места . 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

24.  Риторика Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

25.  История государ-

ственного управле-

ния  

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

26.  Культурология Учебная аудитория №308 / Ка- Учебные стенды ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  
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бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

27.   

Религиозно-

конфессиональный 

фактор в политике 

 

 

Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места. 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

28.  Политика и религия Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места. 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 



47 

Конструктор тестов в.3.4 

29.   

Основы государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

30.   

Политический мар-

кетинг 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж)  

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

31.  Физическая культу-

ра и спорт 

Спортивный зал / тренажёрный 

зал 

Спортивный зал, оборудованный 

для игры в баскетбол, волейбол, 

настольный и большой теннис, 

бадминтон. 

Доски с кольцами для игры в бас-

кетбол 
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Сетка для игры в волейбол / бад-

минтон 

Теннисные столы – 2 шт. 

Велотренажеры – 4 шт. 

Беговая дорожка – 1 шт. 

Силовые многофункциональные 

тренажёры – 2 шт. 

Шведские стенки 

Турники 

Маты 

Скакалки 

Тренажёрные скамьи 

Гантели 

Штанги 

Ракетки для большого тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 

Ракетки для бадминтона 

Стойки для штанг 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Министадион широкого про-

филя 

Огороженная спортивная игровая 

площадка со специальным покры-

тием и разметкой для игры в ми-

нифутбол, волейбол, баскетбол 

Прыжковая яма 

Турники 

Брусья 

Силовые тренажёры 

Полоса препятствий 

Беговая дорожка 

 

32.  Методика политиче-

ских исследований 

 

 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория №405 / Ка-

бинет финансов, денежного 

обращения и кредита 

настенная доска, 40 посадочных 

мест 

 

33.  Основы научно- Учебная аудитория №312 (3 Проектор Sanyo PLC-XW200, ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  
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исследовательской 

деятельности 

 

этаж) Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория №405 / Ка-

бинет финансов, денежного 

обращения и кредита 

настенная доска, 40 посадочных 

мест 

 

34.  Политическая гео-

графия 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

35.  Основы антикор-

рупционного пове-

дения  

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 
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Конструктор тестов в.3.4 

36.  Демографическая и 

миграционная поли-

тика 

Учебная аудитория №306  Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

37.  Политическая кон-

фликтология 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

38.  Политический ана-

лиз и прогнозирова-

ние 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

39.  Практические осно-

вы политической 

публицистики 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 
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Интернет 

20 посадочных мест 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

40.  Региональные СМИ 

в политическом 

процессе 

 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

41.   

Региональные орга-

ны власти в медий-

ном пространстве 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 
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42.  Основы образова-

тельной политики 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория №200 

 (2 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410), локальная сеть, доска 

настенная, 

18 посадочных мест.  

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

1С:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

43.  Избирательное пра-

во и избирательные 

системы  

 

 

Учебная аудитория №309  Настенная доска, 

26 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №204 / Кабинет 

документационного обеспече-

ния управления / Кабинет пра-

вового обеспечения професси-

ональной деятельности (2 этаж) 

Кодоскоп “Seha” , экран  настен-

ный рулонный “Screenmedia”, 10 

ноутбуков Asus X502C,  

1 стационарный компьютер, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

доска настенная, принтер HP La-

ser Jet P1102, сканер Canon Lide 

90,  

36 посадочных мест. 

Windows 8  (предустановленная ос) 

LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

 

44.  Организационное и 

документационное 

обеспечение пуб-

личного управления 

Учебная аудитория №309  Настенная доска, 

26 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №204 / Кабинет 

документационного обеспече-

ния управления / Кабинет пра-

вового обеспечения професси-

ональной деятельности (2 этаж) 

Кодоскоп “Seha” , экран  настен-

ный рулонный “Screenmedia”, 10 

ноутбуков Asus X502C,  

1 стационарный компьютер, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

доска настенная, принтер HP La-

ser Jet P1102, сканер Canon Lide 

90,  

36 посадочных мест. 

Windows 8  (предустановленная ос) 

LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

 

45.   

 

Современные пар-

тии и общественно-

политические дви-

жения 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

46.  Связи с обществен-

ностью в органах 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 
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власти ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

47.   Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин / кабинет эко-

номико-управленческих дис-

циплин (3 этаж) 

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места . 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

48.  Этнополитология 

 

Учебная аудитория №309  Стенды учебные 

Набор плакатов по темам 

Набор учебных фильмов 

Настенная доска, 

26 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

49.  Национальная поли-

тика и националь-

ные отношения 

Учебная аудитория №309  Стенды учебные 

Набор плакатов по темам 

Набор учебных фильмов 

Настенная доска, 

26 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 
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Конструктор тестов в.3.4 

50.  Сравнительная по-

литология 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

51.  Мировая политика и 

международные от-

ношения 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

52.  Политическая реги-

оналистика 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 
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22 посадочных места. База Консультант + 

53.  Элективные дисци-

плины (модули) по 

физической культу-

ре и спорту 

Спортивный зал / тренажёрный 

зал 

Спортивный зал, оборудованный 

для игры в баскетбол, волейбол, 

настольный и большой теннис, 

бадминтон. 

Доски с кольцами для игры в бас-

кетбол 

Сетка для игры в волейбол / бад-

минтон 

Теннисные столы – 2 шт. 

Велотренажеры – 4 шт. 

Беговая дорожка – 1 шт. 

Силовые многофункциональные 

тренажёры – 2 шт. 

Шведские стенки 

Турники 

Маты 

Скакалки 

Тренажёрные скамьи 

Гантели 

Штанги 

Ракетки для большого тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 

Ракетки для бадминтона 

Стойки для штанг 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

 

Министадион широкого про-

филя 

Огороженная спортивная игровая 

площадка со специальным покры-

тием и разметкой для игры в ми-

нифутбол, волейбол, баскетбол 

Прыжковая яма 

Турники 

Брусья 

Силовые тренажёры 

Полоса препятствий 

Беговая дорожка 

 

54.  Политические от-

ношения и полити-

ческий процесс  

Учебная аудитория №405 настенная доска, 40 посадочных 

мест 

 

Учебная аудитория / компью- 11 компьютеров HP, локальная Windows 10.  Лицензия 66734363 
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терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

55.  Политическая куль-

тура и сознание 

Учебная аудитория №308 / Ка-

бинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин (3 этаж) 

Учебные стенды 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Доска передвижная 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

44 посадочных места . 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

56.  Государственная 

политика и управле-

ние 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

57.   Учебная аудитория №303 / Ка- Поворотная и передвижная доска  
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Политический экс-

тремизм и радика-

лизм и противодей-

ствие терроризму 

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

58.  Управление проек-

тами 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (2 этаж)/ 

информационно-аналитическая 

лаборатория 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

59.  Принятие и испол-

нение государствен-

ных  решений 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 
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Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

 

60.  Информационно-

аналитическая дея-

тельность во внут-

ренней и внешней 

политике 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

61.  Политические элиты Учебная аудитория №405  настенная доска, 40 посадочных 

мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

62.  Модели государ-

ственно-

территориального 

устройства 

Учебная аудитория №405  настенная доска, 40 посадочных 

мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

63.   

Технологии прове-

дения избиратель-

ных кампаний 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 



59 

Конструктор тестов в.3.4 

64.  Гражданское обще-

ство в современной 

России 

 

 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

65.  Местное самоуправ-

ление и гражданское 

общество 

Учебная аудитория №307 (3 

этаж) 

Настенная доска,  

44 посадочных места 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

66.  Политическая со-

циология 

Учебная аудитория №309 (3 

этаж) 

Настенная доска, 

26 посадочных мест 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №204 / Кабинет 

документационного обеспече-

ния управления / Кабинет пра-

вового обеспечения професси-

ональной деятельности (2 этаж) 

Кодоскоп “Seha” , экран  настен-

ный рулонный “Screenmedia”, 10 

ноутбуков Asus X502C,  

1 стационарный компьютер, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

доска настенная, принтер HP La-

ser Jet P1102, сканер Canon Lide 

Windows 8  (предустановленная ос) 

LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 
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90,  

36 посадочных мест. 

67.  Учебная практика 

(ознакомительная) 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Конференц-зал (4 этаж) Ноутбук Asus, 

Проектор Epson, 

Экран настенный рулонный, 

Интернет, 

Звукоусилительная система, 

22 микрофона. 

55 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3 

Актовый  зал (1 этаж) Проектор Epson 

Экран настенный рулонный 

Звукоусилительная система 

90 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

68.  Производственная 

практика (професси-

ональная) 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 
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Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

База Консультант + 

Конференц-зал (4 этаж) Ноутбук Asus, 

Проектор Epson, 

Экран настенный рулонный, 

Интернет, 

Звукоусилительная система, 

22 микрофона. 

55 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3 

Актовый  зал (1 этаж) Проектор Epson 

Экран настенный рулонный 

Звукоусилительная система 

90 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

69.  Учебная практика  

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Конференц-зал (4 этаж) Ноутбук Asus, 

Проектор Epson, 

Экран настенный рулонный, 

Интернет, 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 
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Звукоусилительная система, 

22 микрофона. 

55 посадочных мест 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3 

Актовый  зал (1 этаж) Проектор Epson 

Экран настенный рулонный 

Звукоусилительная система 

90 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

70.  Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа (по теме вы-

пускной квалифика-

ционной работы) 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Конференц-зал (4 этаж) Ноутбук Asus, 

Проектор Epson, 

Экран настенный рулонный, 

Интернет, 

Звукоусилительная система, 

22 микрофона. 

55 посадочных мест 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3 

 

Актовый  зал (1 этаж) Проектор Epson 

Экран настенный рулонный 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 
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Звукоусилительная система 

90 посадочных мест 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

 

Читальный зал (2 этаж) 4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Microsoft® Project 2010 Sngl Academic 

Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0220159698) 

NetPolice Pro  лицензия 90414544 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

 Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

по направлению 

подготовки  

 

Подготовка к защите 

и процедура защиты 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

Актовый  зал 1 этаж 

Проектор Epson 

Экран настенный рулонный 

Звукоусилительная система 

90 посадочных мест 

 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

 

Читальный зал 2 этаж 

4 компьютера Pentium D 

Сканер Canon 

Локальная сеть, 

Интернет 

20 посадочных мест 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №203 (2 этаж) 

11 компьютеров Pentium 4, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

телевизор Samsung 40”, DVD Sony 

DVP-NS79H, доска настенная, 

принтер Samsung ML-1210, 

27 посадочных мест.   

Windows XP prof.  Лицензия 45274116 

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 
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Учебная аудитория / компью-

терный класс №204 / Кабинет 

документационного обеспече-

ния управления / Кабинет пра-

вового обеспечения професси-

ональной деятельности (2 этаж) 

Кодоскоп “Seha” , экран  настен-

ный рулонный “Screenmedia”, 10 

ноутбуков Asus X502C,  

1 стационарный компьютер, ло-

кальная сеть, выход в Интернет, 

доска настенная, принтер HP La-

ser Jet P1102, сканер Canon Lide 

90,  

36 посадочных мест. 

Windows 8  (предустановленная ос) 

LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  49049117. 

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117. 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №304 (3 этаж) 

6 компьютеров K-Systems (Intel 

Atom 410) 

1 компьютер Pentium 4, локальная 

сеть, принтер HP 1018, 

доска настенная,  

22 посадочных места. 

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),  

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

Конструктор тестов в.3.4 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория №303 / Ка-

бинет государственного и му-

ниципального управления / 

Кабинет политологии (3 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Учебные стенды, 

встроенная мебель для демон-

страции и хранения учебных ма-

териалов по дисциплине 

40 посадочных мест 

 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Конференц-зал 4 этаж 

Ноутбук Asus, 

Проектор Epson, 

Экран настенный рулонный, 

Интернет, 

Windows 8  (предустановленная ос) 

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 
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Звукоусилительная система, 

22 микрофона. 

55 посадочных мест 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3 

 

 Политика обеспече-

ния национальной 

безопасности 

Кабинет №302 (3 этаж) Доска передвижная 

6 ноутбуков Acer TravelMate 2490, 

 Локальная сеть, Интернет 

24 посадочных места 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

 

 Организация добро-

вольческой (волон-

терской) деятельно-

сти и взаимодей-

ствие с социально 

ориентированными 

НКО 

Учебная аудитория №201 / Ка-

бинет статистики (2 этаж) 

Поворотная и передвижная доска 

Набор плакатов и схем по матема-

тическим дисциплинам 

Кодоскоп “Seha”,  

46 посадочных мест 

 

 Основы дефектоло-

гии и инклюзивная 

практика 

Учебная аудитория №312 (3 

этаж) 

Проектор Sanyo PLC-XW200, 

Экран настенный рулонный 

ScreenMedia, 

Доска настенная. 

Ноутбук Acer TravelMate 2490, 

56 посадочных мест/ 

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),  

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

Учебная аудитория / компью-

терный класс №205 (информа-

ционно-аналитическая лабора-

тория) (2 этаж) 

11 компьютеров HP, локальная 

сеть, выход и Интернет, доска 

настенная 

27 посадочных мест.   

Windows 10.  Лицензия 66734363 

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744 

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906) 

Антивирус Eset NOD 32  Лицензия (EAV-0193146745) 

NetPolice Pro  лицензия 90414382 

База Гарант-Максимум 

База Консультант + 

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241) 

Конструктор тестов в.3.4 

 

 


