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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов комплексного представления экономике как
хозяйственной системе, о происходящих в ней явлениях и процессах, свидетельствующих о наличии у них экономических
знаний.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
• понимание существующих в экономике причинно-следственных связей;
• знание субъектов и объектов экономики, существующих в ней закономерностей;
• воспитание культуры экономического мышления;
• понимание места и роли выпускника в экономическом развитии общества;
• способность на основе экономического анализа преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма
• способность выпускника к самообразованию в сфере экономики, самостоятельно осмысливать происходящие в России и
мире экономические процессы;
• навыки решения возникающих у выпускников как субъектов экономики типовых экономических задач.
• уметь применять теоретические знания на практике, логически мыслить, вести дискуссии на экономические темы.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно
-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным
и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями
комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и
локальном уровнях
Знать:
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Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности политических процессов на
различных уровнях
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественнополитическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 90
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов навыков работы с материалами СМИ и информационнокоммуникационными системами сети интернет для отслеживания и анализа информационных поводов в политическом
процессе
Задачи дисциплины:
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике
источников;
- навыки политической аналитики: способность на основе политического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации
содержательно значимых эмпирических данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного
набора прикладных методов.
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные
из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации накопленной
эмпирической базы по вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. знать: основные этапы и методы источниковедческого анализа
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных по
вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. уметь: составлять источниковедческий обзор первичных источников и оригинальных текстов по
вопросам политологии
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с
текстами и источниками по вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. владеть: навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в политическом процессе
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
политологии
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
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деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Политическая история России" по направлению подготовки
(специальности) "Политология" направленности (профилю) Политические институты, процессы и технологии
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Политическая история России
Направление подготовки (специальность)
41.03.04 Политология
Направленность (профиль)
Политические институты, процессы и технологии
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очно-заочная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Политическая история России" по направлению подготовки
(специальности) "Политология" направленности (профилю) Политические институты, процессы и технологии
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: дать студентам представление о политическом развитии России с момента ее образования, о специфике
политических процессов прошлого, сформировать у студентов необходимый объем обязательных знаний и умений
всестороннего анализа ключевых проблем политического прошлого России.
В задачи курса входит:
- раскрытие особенностей междисциплинарного, цивилизационного, формационного, технологического теоретических
подходов к политической истории;
- определение периодизации и основных тенденций политической истории России и их цивилизационной характеристики;
- разбор основополагающих исторических фактов и их воздействия на политический процесс; анализ различий между
основными и второстепенными фактами политической истории;
- рассмотрение ведущих деятелей российской истории и их воздействия на политические процессы в России;
- прослеживание эволюции, преемственности и обновления российской политической системы на различных этапах ее
исторического развития;
- раскрытие содержания российского политического процесса на различных исторических этапах;
- определение специфики политического режима в России на различных исторических этапах развития российской
государственности;
- анализ особенностей российской политической культуры в ее исторической эволюции;
- рассмотрение процессов обновления российской политической элиты на различных исторических этапах;
- разбор внутренней и внешней политики России на различных исторических этапах;
- выявление роли народных масс в политической истории России.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического
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развития общества и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно
-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным
и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями
комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и
локальном уровнях
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности политических процессов на
различных уровнях
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественнополитическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 70
самостоятельная работа : 191
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – освоение студентами методологических подходов и овладение базовыми приемами в области
прикладного анализа и прогнозирования социально-политических процессов.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- изучение методологических подходов и концептуальных моделей политики в прикладном анализе;
- освоение общих методов и методик политической аналитики, диагностики, моделирования и проектирования;
- применение специфических экспертных инструментов для анализа конкретных проблемных ситуаций;
- выработка умения самостоятельно анализировать эмпирические данные и оформлять результаты анализа в письменной и
устной речи;
- развитие навыков научно организовывать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обработки информации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
- углубление навыков планировать собственную деятельность, ориентироваться в специальной литературе.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических
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процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно
-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным
и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями
комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и
локальном уровнях
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности политических процессов на
различных уровнях
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественнополитическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является изучение истории возникновения и развития теоретических знаний о политике и
государстве, основных политико-правовых доктринах.
Задачами изучения дисциплины являются:
- знакомство студентов с учениями о политике, государстве, наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов
прошлых эпох и современности;
- формирование теоретического мышления и исторического сознания, политической культуры;
- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политические идеи мыслителей разных эпох.
Особенностью данной дисциплины является то, что достижение указанных целей возможно лишь только в результате
целеустремленной, последовательной самостоятельной работы самого студента над книгами, монографиями, статьями в
научных трудах, журналах не только по политологии, но и по философии, социологии, психологии.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации
содержательно значимых эмпирических данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного
набора прикладных методов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные
из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации накопленной
эмпирической базы по вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. знать: основные этапы и методы источниковедческого анализа
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных по
вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. уметь: составлять источниковедческий обзор первичных источников и оригинальных текстов по
вопросам политологии
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с
текстами и источниками по вопросам политологии
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Для достижения ОПК-3.2. владеть: навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 576
в том числе :
аудиторные занятия : 136
самостоятельная работа : 377
часов на контроль : 63
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления об основах политической науки и современных
научных наработках в области политической теории
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать общее представление о политической теории, этапах развития и важнейших достижениях данной научной дисциплины;
- продемонстрировать исторические и национальные особенности развития зарубежной и отечественной политической
науки;
- дать представление об основных понятиях политической теории, её предмете и существующих в данной научной
дисциплине методах.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации
содержательно значимых эмпирических данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного
набора прикладных методов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные
из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации накопленной
эмпирической базы по вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. знать: основные этапы и методы источниковедческого анализа
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных по
вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. уметь: составлять источниковедческий обзор первичных источников и оригинальных текстов по
вопросам политологии
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с
текстами и источниками по вопросам политологии
Для достижения ОПК-3.2. владеть: навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - формирование у магистрантов системных знаний о содержании и ключевых тенденциях развития современного
российского политического процесса.
Задачи:
- освоение основных научных категорий политологии;
- развитие научного знания о политике, политическом процессе и политических отношениях в обществе ;
- формирование системного представления о содержании и циклах развития политического процесса;
- овладение навыками научного анализа различных
Федерации;

аспектов развития политического процесса в Российской

- изучение опыта обработки, интерпретация и презентация комплексной политологической информации о развитии
современного российского политического процесса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-5.1. Готовит тексты различной жанрово-стилистической принадлежности (дайджесты, аналитические материалы
общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах)
требуемого объёма, в том числе на иностранном языке.
ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической направленности
по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой информации
Знать:
Для достижения ОПК-5.1. знать: основные жанры и стили, требования к составлению текстов в рамках профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-5.2. знать: методы и подходы отбора и анализа материалов, требования к публикациям в СМИ
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1. уметь: составлять дайджесты, аналитические материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах по вопросам политологии, а также
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-5.2. уметь: составлять обзор материалов для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой
аудитории
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1. владеть: приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической принадлежности
по вопросам политологии, а также профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-5.2. владеть: навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в политическом процессе
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
политологии
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Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 83
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов представления об особенностях мировой политики на современном этапе в эпоху глобализации и
противоречивых тенденций и закономерностей актуальных политических процессов международного масштаба.

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- охарактеризовать позицию основных парадигм теории международных отношений, а также теорий среднего уровня в
отношении мирового политического процесса;
- сформировать у студентов представление об особенностях политической структуры современного мира;
- охарактеризовать основные субъекты современного мирового политического процесса;
- определить основные мегатренды мировой политики;
- дать студентам представление об основных вызовах современного мира и путях решения возникающих проблем;
- описать способы и методы регулирования мировых политических процессов;
- дать характеристику особенностей мирового политического процесса в отдельных регионах мира.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-5.1. Готовит тексты различной жанрово-стилистической принадлежности (дайджесты, аналитические материалы
общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах)
требуемого объёма, в том числе на иностранном языке.
ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
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ОПК-5: Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической направленности
по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой информации
Знать:
Для достижения ОПК-5.1. знать: основные жанры и стили, требования к составлению текстов в рамках профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-5.2. знать: методы и подходы отбора и анализа материалов, требования к публикациям в СМИ
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1. уметь: составлять дайджесты, аналитические материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах по вопросам политологии, а также
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-5.2. уметь: составлять обзор материалов для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой
аудитории
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1. владеть: приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической принадлежности
по вопросам политологии, а также профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-5.2. владеть: навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 60
самостоятельная работа : 223
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями учебной дисциплины являются формирование у студентов компетенций в области знания о составе, видах и законах
функционирования элит в истории и современности с учетом глобальных и региональных социальных трансформаций с
последующим применением в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с теоретико-методологическими основами анализа политической элиты;
- показать традиционные и современные механизмы власти политической элиты;
- сформировать представления о важнейших характеристиках политической элиты: структуре, идеологии, механизмах отбора
и инкорпорации;
- рассмотреть эволюцию политической элиты России
- обучить навыкам использования элитаристкого подхода при анализе современных политических процессов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно
-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным
и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями
комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и
локальном уровнях
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Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности политических процессов на
различных уровнях
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции политических отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественнополитическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 26
самостоятельная работа : 118
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины "Правоведение" являются:
- усвоение ключевых положений теории государства и права, а также ведущих отраслей институтов российского права;
- формирование юридического мировоззрения и правовой культуры студентов;
- уяснение концепций гражданского общества и правового государства;
- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности, законности и
правопорядка, правосознания и правовой культуры.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации.
ОПК-6.3. Составляет официальную документацию различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) по
профилю деятельности
ОПК-6.4. Выполняет базовые функции сотрудников младшего звена.
ОПК-6.5. Работает с корпоративной системой документооборота, в том числе электронной

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: теоретические концепции проектного менеджмента
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы анализа проектных задач
Для достижения УК-2.3. знать: базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при
реализации проекта
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления
проектами.
Для достижения УК-2.2 уметь: применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения проектных
задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: методами управления проектами в политической сфере
Для достижения УК-2.2 владеть: технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов реализации
проектов
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
ОПК-6: Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять управленческие
решения по профилю деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1. знать: организационную структуру системы органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.2. знать: долгосрочные цели органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.3. знать: требования к составлению документации различных видов (соглашения, договоры,
программы визитов и пр.) по профилю деятельности политолога
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Для достижения ОПК-6.4. знать: базовые функции сотрудников младшего звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.5. знать: особенности корпоративной системы документооборота
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1. уметь: характеризовать работу органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.2. уметь: характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.3. уметь: готовить проекты официальных документов различных видов (соглашения, договоры,
программы визитов и пр.) по профилю деятельности
Для достижения ОПК-6.4. уметь: решать профессиональные задачи сотрудника младшего звена органов государственной
власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.5. уметь: организовать работу с документами в системе документооборота, в т.ч. электронного
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1. владеть: необходимыми профессиональными навыками для работы в органах государственной
власти и управления РФ; международных организациях, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.2. владеть: навыками определения миссии и долгосрочных целей органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.3. владеть: навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных
видов по профилю профессиональной деятельности политолога
Для достижения ОПК-6.4. владеть: профессиональными навыками необходимыми для сотрудника младшего звена органов
государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.5. владеть: навыками работы с корпоративной системой документооборота

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование навыков систематического сбора и критического анализа информации о кампаниях в
политике.
Задачи дисциплины:
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике
источников;
- навыки политической аналитики: способность на основе политического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные средства для поиска и обработки
больших объемов информации по поставленной проблематике на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной
среде, и с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и формирует базы данных

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры и
требований информационной безопасности
Знать:
Для достижения ОПК-2.1. знать: основные технологии и средства поиска и обработки информации по по вопросам
международных отношений, а также требования информационной безопасности
Для достижения ОПК-2.2. знать: принципы каталогизации и оформления базы данных для систематизации накопленной
информации в рамках профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1. уметь: находить и обрабатывать значительные массивы информации используя ресурсы ИКТ с
учетом требований информационной безопасности
Для достижения ОПК-2.2. уметь: составлять каталоги и формировать информационные базы данных по представленной
проблематике
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1. владеть: методиками поиска и обработки информации средствами ИКТ, приемами и правилами
информационной безопасности в профессиональной деятельности по вопросам политологии
Для достижения ОПК-2.2. владеть: методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: дать студентам представление о системе государственного управления в России, об организации
государственного управления социально-экономическими и политическими процессами в обществе, формах и методах
воздействия на экономическую, социальную, политическую, духовную деятельность людей, а также познакомить их с
нормативным правовым регулированием и практической стороной деятельности государственных управленцев государственных гражданских служащих.
В задачи дисциплины входит:
- раскрытие содержания понятий государственного управления и государственной политики; определение предмета, задач и
научных основ курса;
- разъяснение процесса формирования и реализации государственной политики в Российской Федерации;
- объяснение проблем, существующих в сфере государственного регулирования экономики, управления отраслями народного
хозяйства и социальной сферой в современной России;
- описание форм сосуществования государства и общества, характерных для Российской Федерации в прошлом и настоящем.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации
ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса
ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения
ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-2: Способен вести переговорный процесс в рамках подготовки политического медиативного соглашения
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. знать: теоретическое и практические основы переговорного процесса
Для достижения ПК-2.3. знать: принципы ведения переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4. знать: принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.5. знать: знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2 уметь: составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического
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взаимодействия
Для достижения ПК-2.3 уметь: проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4 уметь: прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов
переговоров
Для достижения ПК-2.5 уметь: готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов
принятой повестки
Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического
взаимодействия
Для достижения ПК-2.3. владеть: навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого
решения в рамках профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.4. владеть: навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и
последствий
Для достижения ПК-2.5. владеть: технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного
соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 119
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – раскрыть предмет, содержание и основные закономерности становления политической психологии.
Задачи дисциплины:
- определить роль и место политической психологии в системе политических наук;
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате и основных концептуально- теоретических
положениях изучаемой научной дисциплины;
- выявить и проанализировать основные этапы развития политической психологии и сложившиеся в ее рамках основных
научные школы и направления;
- раскрыть взаимосвязь психологических и политических процессов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политических процессах в рамках информационно-коммуникационных процессов
разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов в сфере политических отношений
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о
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политических отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 128
часов на контроль : 18
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экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – подготовка широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к
самостоятельному анализу и прогнозированию сложных социально-политических явлений и процессов.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- изучить основные этапы эволюции политической социологии;
- рассмотреть ключевые проблемы политической социологии;
- познакомить с методами политической социологии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2. знать: основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3. знать: базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Для достижения УК-3.2. уметь: применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды
Для достижения УК-3.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля работы
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: методами формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия.
Для достижения УК-3.2. владеть: технологиями информационного взаимодействия в контексте командообразующих практик
Для достижения УК-3.3. владеть: Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды

ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
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Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 94
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: изучение политических единиц мира, задаваемых государственными или политико- административными
границами
Задачи дисциплины:
- изучение и проверка знаний политико-географической номенклатуры;
- анализ основных этапов формирования политической карты регионов мира;
- анализ новейших территориальных трансформаций политической карты мира;
- анализ основных теоретических подходов и проблемных областей политической географии и смежных областей
социально-гуманитарного знания (мировая экономика, демография, экология);
- исследование пространственных аспектов политических процессов и явлений;
- изучение географических факторов мировой политики;
- способность работы с разноплановыми источниками и монографиями, эффективного поиска информации и критике
источников.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в политическом процессе
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
политологии
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
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Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 71
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
курсовые работы 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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учреждение высшего образования
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Современная геополитика и глобализация" по направлению
подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Политические институты, процессы и
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Год(ы) набора 2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: дать студенту первичные знания, которые послужат базой для осмысления процессов, тенденций, проблем мирового
развития. Сформировать у студентов понимание актуальных теоретических и практических проблем международных
отношений
Задачи:
- познакомить с теоретико-методологической базой исследований в области глобалистики;
- сформировать представления о тенденциях и контртендециях мирового безопасности;
- познакомить с исследованиями отечественных и зарубежных ученых по глобальным проблемам современности;
- способствовать формированию умения самостоятельно анализировать состояние геополитики на национальном и
международном уровнях.
- знать основные идеи, категории, принципы и концепции классической и современной геополитики.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в политическом процессе
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
политологии
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
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Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о современных достижениях политической
теории; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях политических процессов;
введение в круг политологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков получения, анализа и обобщения информации о политике.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- знание движущих сил и закономерностей политического процесса; места человека в историческом процессе, политической
организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многогранности политической жизни и выявление причинно-следственных связей политического процесса;
- способность работы с разноплановыми источниками;
- способность к эффективному поиску информации и критике источников;
- навыки политической аналитики: способность на основе политического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 42
часов на контроль : 27
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3 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов системного знания и структурированного представления об основных
направлениях развития политической философии XX века.
Задачи дисциплины:
- формирование целостной картины ценностного измерения современной политики, позволяющее студентам распознавать
ключевые идеологии, а также их комбинации в современных условиях фрагментации политического мира.
- усвоение студентами основных подходов интерпретации ключевых категорий современной политической философии.
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- формирование представления о типологии, сущностных характеристиках и формах конкретно-исторического
функционирования основных политических идеологий;
- выработка способности прослеживать логически-мыслительные связи современных политико-философских концепций с
основными типами предшествующей политической философии и на этой основе осуществлять прикладной политический
анализ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации
ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса
ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения
ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-2: Способен вести переговорный процесс в рамках подготовки политического медиативного соглашения
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. знать: теоретическое и практические основы переговорного процесса
Для достижения ПК-2.3. знать: принципы ведения переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4. знать: принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.5. знать: знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
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Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2 уметь: составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Для достижения ПК-2.3 уметь: проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4 уметь: прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов
переговоров
Для достижения ПК-2.5 уметь: готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов
принятой повестки

Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического
взаимодействия
Для достижения ПК-2.3. владеть: навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого
решения в рамках профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.4. владеть: навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и
последствий
Для достижения ПК-2.5. владеть: технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного
соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 64
самостоятельная работа : 44
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины состоит в подготовке специалистов в области теоретической и прикладной политологии, способных
творчески и адекватно применять общие положения, выводы и оценки политической науки к анализу политической ситуации
в российских регионах.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить концептуальные основы политической регионалистики;
- выделить общее и особенное в развитии политической регионалистики на Западе и в России;
- рассмотреть прикладной потенциал политической регионалистики.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии
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Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 63
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – ознакомление студентов с широким спектром научно-методологического инструментария, применяемого в
современных политических исследованиях, обучение главным подходам и основным методам анализа и прогноза
социально-политических ситуаций и событий, приобретение навыков моделирования современных общественных
процессов.
Задачи:
- раскрытие содержания методологи политической науки;
- определение предмета, задач и научных основ курса;
- ознакомление с основными методологическими подходами и концепциями политической науки;
- углубление знаний студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов политологических дисциплин;
- приобретение навыков самостоятельной аналитической работы;
- осуществление методологической подготовки проведения политологических исследований;
- понимание основных проблем политической методологии в последней трети XX - начале XXI вв.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: теоретические концепции самообразования
Для достижения УК-62. знать: основные принципы выявления ресурсов личности
Для достижения УК-6.3. знать: базовые категории рациональности как фактора распределения временных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Для достижения УК-6.2. уметь: применять на практике методы достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности технологии рационального распределения
временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть: методами понимания основных принципов самообразования, профессионального и
личностного развития.
Для достижения УК-6.2. владеть: технологиями определения собственных личностных ресурсов
Для достижения УК-6.3. владеть: приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
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Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 81
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о современных достижениях политической
теории в области сравнительных исследований; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях современных политических процессов.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать общее представление о сравнительной политологии, о ее предмете и методе, об основных принципах, этапах развития и
важнейших достижениях данной научной дисциплины;
- продемонстрировать возможности политической компаративистики в понимании важнейших тенденций политического
развития, мировой политики на всех уровнях ее развертывания – от глобального до субнационального;
- дать общее представление о формировании и развитии современных политических систем и культур, особенностях
устройства и функционирования политических институтов и процессов, разворачивающихся в регионах и цивилизационных
ареалах мира.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической,
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экономической и правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 83
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – изучение основных концепции в области теории международных отношений.
Задачи дисциплины заключаются в:
- разборе основных концепций теории международных отношений;
- изучении методики поиска и отбора научной исторической информации;
- выявление значения своей профессии для государства и общества;
- изучении принципов регулирования международных отношений;
- выявлении логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам
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политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 92
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Политическая антропология» является рассмотрение человека в политической культуре
России как составной части общей культуры общества, интегральной характеристики политического образа жизни
российского социума в целом и отдельных социальных групп. Дисциплина «Политическая антропология» призвана
сыграть важную роль в повышении профессионального уровня обучающихся, содействовать их мировоззренческому
самоопределению и профессиональному становлению.
задачами дисциплины являются:
- выработка у студентов навыков осмысления современных общественно-политических процессов с политикоантропологических позиций;
- умение показать особенности политико-антропологического взгляда на проблему власти, современную политику и
продуктивность использования политико-антропологического подхода при анализе политических реалий;
- изучение властных процессов, систем, и способов политического действия в различных обществах;
- изучение политической антропологии как истории преобразования одних форм и механизмов власти и социального
контроля в другие;
- сравнение обществ с позиции объекта исследования, т.е. политическая антропология анализирует этапы становления и
развития политических институтов в человеческом обществе.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации
ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса
ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения
ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-2: Способен вести переговорный процесс в рамках подготовки политического медиативного соглашения
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. знать: теоретическое и практические основы переговорного процесса
Для достижения ПК-2.3. знать: принципы ведения переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4. знать: принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.5. знать: знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
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Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2 уметь: составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Для достижения ПК-2.3 уметь: проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4 уметь: прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов
переговоров
Для достижения ПК-2.5 уметь: готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов
принятой повестки

Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического
взаимодействия
Для достижения ПК-2.3. владеть: навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого
решения в рамках профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.4. владеть: навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и
последствий
Для достижения ПК-2.5. владеть: технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного
соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование представления о проблематике этнополитических конфликтов в современном
мире
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять документы, необходимые для осуществления процедуры медиации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-1: Способен организовывать и документарно обеспечивать переговорный процесс при процедуре медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
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Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: теоретические концепции проектного менеджмента
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы анализа проектных задач
Для достижения УК-2.3. знать: базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при
реализации проекта
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления
проектами.
Для достижения УК-2.2 уметь: применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения проектных
задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: методами управления проектами в политической сфере
Для достижения УК-2.2 владеть: технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов реализации
проектов
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 65
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление с основными проблемами, существующими в школе на современном уровне преподавания как общественных
дисциплин
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 90
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в овладении студентами теоретических знаний в области религиозного аспекта политических
процессов в современно мире
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- ознакомить студентов с историческим аспектом взаимодействия религии и политики;
- сформировать у студентов представление о роли религии в политических процессах различных регионов мира;
- охарактеризовать научные подходы, существующие в современной политической науке относительно изучаемой
дисциплины;
- дать студентам представление о специфике государственно-конфессиональных отношений в России и в мире
- сформировать у студентов навыки анализа религиозных конфликтов в современном мире
- обучить работе с различными документами, программными текстами и доктринами, касающимися специфики
взаимоотношений религиозных организаций и государства;
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять документы, необходимые для осуществления процедуры медиации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-1: Способен организовывать и документарно обеспечивать переговорный процесс при процедуре медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
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Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование представления о лингвистическом анализе политических текстов
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах в рамках информационно-коммуникационных процессов
разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов в сфере политических отношений
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о политических отношений в
рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в овладении студентами знанием и пониманием логики современных политических
процессов в Европе и особенностей конструирования идеологии и деятельности праворадикальные политических
организаций.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- охарактеризовать позиции различных авторов по проблематике правого радикализма;
- сформировать у студентов представление об особенностях эволюции праворадикальных партий в современной Европе;
- охарактеризовать особенности становления и утверждения праворадикальных политических партий как ведущих акторов
политического процесса;
- определить основные тенденции развития праворадикальной идеологии в послевоенной Европе;
- дать студентам представление об основных методах конструирования праворадикального дискурса;
- обучить работе с программными документами политических партий праворадикальной направленности;
- обучить проведению анализа эмпирических данных, касающихся идеологии и политической практики праворадикальных
политических партий.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
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Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в политическом процессе
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
политологии
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 54
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование представления о миграционных и этноконфессиональных процессах в
современно мире
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять документы, необходимые для осуществления процедуры медиации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: теоретические концепции проектного менеджмента
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы анализа проектных задач
Для достижения УК-2.3. знать: базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при
реализации проекта
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления
проектами.
Для достижения УК-2.2 уметь: применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения проектных
задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: методами управления проектами в политической сфере
Для достижения УК-2.2 владеть: технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов реализации
проектов
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
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Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-1: Способен организовывать и документарно обеспечивать переговорный процесс при процедуре медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов системных знаний в области основ международной
безопасности, этапов ее развития, состояния международной безопасности на современном этапе развития международных
отношений.
Задачи:
- выработка навыков работы с источниками, соглашениями и договорами в сфере международной безопасности;
- овладение терминологическим аппаратом, который необходим для специалиста, занимающегося исследованиями в области
безопасности и международных отношений, основами самостоятельной аналитической и научно- исследовательской работы;
- формирование у студентов системы знаний, касающихся теоретических основ безопасности и основных этапов ее развития,
начиная с периода ее формирования в древнем мире; представления о национальной безопасности как деятельности
государственных органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю политику государства
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в политическом процессе
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками политологической информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
политологии
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины — овладение студентами основными современными подходами к изучению проблемы наций,
национализма и межнациональных конфликтов в истории и современном мире. Задачи дисциплины заключаются в развитии
следующих знаний, умений и навыков личности:
· Способствовать совершенствованию интеллектуального и общекультурного уровня магистрантов путём выработки
представлений природе происхождения и сущности наций в Новое время, их эволюции в современную эпоху, а также
политической идеологии национализма;
· Выработать умение использовать полученные знания о нациях и национализме в аналитической работе в иных научных
областях;
· Расширить и углубить научное мировоззрение магистрантов в области национальной проблематики;
· Углубить теоретические знания магистрантов в рамках всеобщей истории и способствовать развитию их научной
специализации;
· Заложить навыки самостоятельного анализа источников и историографии в области национальной проблематики;
· На примере истории и современного состояния наций и национальных движений сформировать умение анализировать
исторические процессы с применением новейших методологических подходов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять документы, необходимые для осуществления процедуры медиации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: теоретические концепции проектного менеджмента
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы анализа проектных задач
Для достижения УК-2.3. знать: базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при
реализации проекта
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления
проектами.
Для достижения УК-2.2 уметь: применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения проектных
задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: методами управления проектами в политической сфере
Для достижения УК-2.2 владеть: технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов реализации
проектов
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Нации и национализм" по направлению подготовки
(специальности) "Политология" направленности (профилю) Политические институты, процессы и технологии
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-1: Способен организовывать и документарно обеспечивать переговорный процесс при процедуре медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины формировать у будущих специалистов в сфере политики целостного взгляда на природу этнического
фактора, лежащего в основе многообразных связей в общественной жизни народов; заинтересовать будущих молодых
специалистов в изучении закономерности развития этносов и применении полученных знаний о развитии многообразных
этнических общностей в практической деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять документы, необходимые для осуществления процедуры медиации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: теоретические концепции проектного менеджмента
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы анализа проектных задач
Для достижения УК-2.3. знать: базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при
реализации проекта
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления
проектами.
Для достижения УК-2.2 уметь: применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения проектных
задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: методами управления проектами в политической сфере
Для достижения УК-2.2 владеть: технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов реализации
проектов
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в
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социально-историческом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-1: Способен организовывать и документарно обеспечивать переговорный процесс при процедуре медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 26
самостоятельная работа : 73
часов на контроль : 45
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины - освоение студентами методологических подходов и овладение базовыми приемами в области
прикладного анализа и прогнозирования социально-политических процессов.
Задачи:
- изучение методологических подходов и концептуальных моделей политики в прикладном анализе;
- освоение общих методов и методик политической аналитики, диагностики, моделирования и проектирования;
- применение специфических экспертных инструментов для анализа конкретных проблемных ситуаций;
- выработка умения самостоятельно анализировать эмпирические данные оформлять результаты анализа в письменной и
устной речи;
- развитие навыков научно организовывать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обработки информации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
- углубление навыков планирования собственной деятельности, ориентации в специальной литературе.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах в рамках информационно-коммуникационных процессов
разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: теоретические концепции самообразования
Для достижения УК-62. знать: основные принципы выявления ресурсов личности
Для достижения УК-6.3. знать: базовые категории рациональности как фактора распределения временных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Для достижения УК-6.2. уметь: применять на практике методы достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности технологии рационального распределения
временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть: методами понимания основных принципов самообразования, профессионального и
личностного развития.
Для достижения УК-6.2. владеть: технологиями определения собственных личностных ресурсов
Для достижения УК-6.3. владеть: приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов в сфере политических отношений
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых
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фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о политических отношений в
рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 47
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: дать студентам представление об электоральной статистике, прогнозировании электоральной ситуации.
В задачи дисциплины входит:
- раскрытие содержания теоретических понятий дисциплины, освоение основных методов электоральных исследований;
- разбор конкретных электоральных ситуаций с сфере российского и зарубежного электорального опыта;
- составление базы данных по одному из аспектов электоральных исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах в рамках информационно-коммуникационных процессов
разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов в сфере политических отношений
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о политических отношений в
рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии
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Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение студентами возможностей и ограничений применения в гуманитарных исследованиях информационных
технологий и количественных методов анализа информации.
Его основные задачи:
- расширить методический научный аппарат исследователей;
- научить применять в научно-исследовательской деятельности помимо традиционных методов исторической науки,
специальные математические методы, которые позволяют количественно охарактеризовать общественные явления и
процессы;
- сформировать умения самостоятельно анализировать и интерпретировать эмпирические данные;
- организовать у студентов практические навыки работы с компьютером и специализированным программным обеспечением
для оптимизации собственной исследовательской деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - формирование профессиональной компетентности студентов выражающейся в способности к применению
теоретических положений политической психологии.
Задачи дисциплины:
- определить роль и место психологии политического лидерства в системе политических наук;
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате и основных концептуально- теоретических
положениях изучаемой научной дисциплины;
- выявить и проанализировать основные этапы развития психологии политического лидерства и сложившиеся в ее рамках
основных научные школы и направления;
- раскрыть взаимосвязь психологических и политических процессов в деятельности индивидуальных политических акторов;
- сформировать навык использования прикладных методик политико-психологического портретирования.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2. знать: основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3. знать: базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Для достижения УК-3.2. уметь: применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды
Для достижения УК-3.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля работы
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: методами формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия.
Для достижения УК-3.2. владеть: технологиями информационного взаимодействия в контексте командообразующих практик
Для достижения УК-3.3. владеть: Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: теоретические концепции самообразования
Для достижения УК-62. знать: основные принципы выявления ресурсов личности
Для достижения УК-6.3. знать: базовые категории рациональности как фактора распределения временных ресурсов
Уметь:
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Для достижения УК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Для достижения УК-6.2. уметь: применять на практике методы достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности технологии рационального распределения
временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть: методами понимания основных принципов самообразования, профессионального и
личностного развития.
Для достижения УК-6.2. владеть: технологиями определения собственных личностных ресурсов
Для достижения УК-6.3. владеть: приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение принципов применения экспериментальной методологии в политической науке.
Эксперимент в политологии, прежде всего, важен в контексте политико-психологических исследований как
исследовательская стратегия, позволяющая создавать и обосновывать теории микроуровня.
Под последними мы понимаем полученные и протестированные в результате экспериментов достоверные предположения о
каузальной и корреляционной взаимосвязи переменных, характеризующих политическое поведение как комплексный
феномен, сочетающий в себе диспозиционные и ситуационные детерминанты деятельности индивидов и социальных групп в
контексте массовых политических процессов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
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Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о сравнительном анализе избирательных систем, особенностях
избирательного процесса в России и зарубежных странах.
Задачи дисциплины:
- раскрыть содержания теоретических понятий дисциплины, типах избирательных систем;
- разбор конкретных примеров функционирования различных типов избирательных систем.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1 владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в
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исследовательской деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 26
самостоятельная работа : 82
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления об особенностях эволюции партийной
системы в РФ; освоение системы знаний о месте и роли политических партий в российской политике.
Задачи:
- развитие научного знания о политике, политическом процессе и политических отношениях;
- формирование системного представления о политической партии как субъекте политики;
- овладение навыками проведения научной диагностики партийной системы и прогнозирование вариантов ее развития на
краткосрочную и долгосрочную перспективу;
- изучение опыта обработки, интерпретация и презентация комплексной политологической информации о деятельности
политических партий.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Понимает и умеет объяснять логику процессов в политической системе России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
ПК-5: Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по направлению "политология"
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам политологии

Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований в области
политологии
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам политологии
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Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской
деятельности в области политологического знания
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам политологии
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований в области политологии
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам политологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 26
самостоятельная работа : 82
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 6

