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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности студентов, выражающейся в способности к
применению теоретических положений социальной и политической психологии.
Задачи дисциплины:
- 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.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать: особенности и правила личной и профессиональной коммуникации в устной и
письменной форме
Для достижения УК-4.2. знать: современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. знать: принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь: применять на практике правила личной и профессиональной коммуникации в
различных формах
Для достижения УК-4.2. уметь: на практике применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
Для достижения УК-4.3. уметь: взаимодействовать в академической и профессиональной сфере
Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть: навыками личной и профессиональной коммуникации в устной и письменной
форме в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. владеть: навыками академического и профессионального взаимодействия в ситуации
устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. владеть: приемами академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь: применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь: решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение магистрантами системы знаний о месте и роли политических партий в российской публичной политике,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые могут
обеспечить в дальнейшем эффективную профессиональную самореализацию обучающихся.
Задачи:
- освоение основных научных категорий политологии;
- 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-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла :
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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели:
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.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать: принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления проекта
Для достижения УК-2.2 уметь: определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: применять на практике теоретические принципы решения задач проекта, выбирать
оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть: навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели проекта
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора оптимальных
способов решения
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
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Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности студентов, выражающейся в способности к
применению теоретических положений политической психологии.
Задачи дисциплины:
- 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.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: Знает основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: методы оценивания ресурсного обеспечения
Для достижения УК-62. знать: методику определения целей и приоритетов собственной деятельности
Для достижения УК-6.3. знать: принципы организации собственной профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь: применять методы рефлексии при решении задач самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. уметь: вырабатывать цель и приоритеты собственной профессиональной деятельности
Для достижения УК-6.3. уметь: составлять планы и определять результаты собственной профессиональной
деятельности
Владеть:
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Для достижения УК-6.1. владеть: методологией оценивания ресурсов самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. владеть: навыками определения целей и приоритетов собственной профессиональной
деятельности
Для достижения УК-6.3. владеть: навыками использования необходимых ресурсов для организации собственной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - формирование у магистрантов системных знаний об институте президентства, его месте и роли в системе
государственной власти, обеспечивающих их эффективную профессиональную самореализацию в научноисследовательской, экспертно-аналитической, политико-управленческой; консультативной, коммуникативной и
педагогической деятельности.
Задачи:
- освоение основных научных категорий политологии;
- овладение навыками политического анализа при изучении института президентской власти;
- формирование представлений о сущности государственной власти, места и роли президента в системе
разделения властей;
- ознакомление с особенностями функционирования института президентской власти в различных странах
мира .
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.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
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 работ
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 определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
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
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным
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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
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение магистрантами системы знаний о месте и роли политических партий в российской публичной
политике, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые
могут обеспечить в дальнейшем эффективную профессиональную самореализацию обучающихся. Задачи:
- освоение основных научных категорий политологии;
- 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. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь:
применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и
вырабатывать стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь:
решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
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Для достижения УК-5.2. уметь: применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь: решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – является получение студентами представлений о том, каким образом могут быть реализованы
политические интересы в рамках сложившейся политической системы и в процессе ее модернизации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- расширение тезауруса магистрантов в области политической науки;
- формирование представления о роли политических институтов в формировании как собственной истории, так и
истории мира в целом;
- приобретение навыков самостоятельного поиска информации, позволяющей проследить существенные связи
между процессами, происходящими в разных обществах;
- политическая социализация студентов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и вырабатывать
стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь: решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать: принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления проекта
Для достижения УК-2.2 уметь: определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: применять на практике теоретические принципы решения задач проекта, выбирать
оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть: навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели проекта
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора оптимальных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины фундаментальная подготовка студентов в области экономики общественного сектора и анализа
экономической политики, включая изучение различных моделей общественного выбора в условиях прямой и
представительной демократии, практического применения инструментария теории общественного выбора, а также
ее нормативных и позитивных аспектов.
- 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.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных 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-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать: принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь:
выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления
проекта
Для достижения УК-2.2 уметь: определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь:
применять на практике теоретические принципы решения задач проекта,
выбирать оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть: навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели проекта
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора оптимальных
способов решения
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь:
использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь:
применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
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особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь:
решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студента знаний по теоретическим и практическим аспектам
политического анализа, освоение способов и методов анализа внешней политики и формирование у них целостного
представления о практике их применения во внешнеполитическом ведомстве, дать студенту навыки практического
применения современных методик и моделей прикладного политического анализа.
Основные задачи:
- раскрытие содержания понятий внешней политики; целей, задач, приоритетов и инструментов внешней политики;
- изучение процесса формирования и реализации внешней политики Российской Федерации;
- изучение и классификация источников и методов исследования внешней политики России;
- изучение официальных Интернет-ресурсов органов государственной власти РФ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и вырабатывать
стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь: решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь: применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
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особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь: решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – сформировать целостное представление о формах и методах экспертного участия в процессах разработки и
реализации политических проектов и программ в современной России.
Задачи дисциплины:
- 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.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач

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 критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и вырабатывать
стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь: решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь:
использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь: применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
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особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь: решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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26
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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-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать: особенности и правила личной и профессиональной коммуникации в устной и
письменной форме
Для достижения УК-4.2. знать: современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. знать: принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
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Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь: применять на практике правила личной и профессиональной коммуникации в
различных формах
Для достижения УК-4.2. уметь: на практике применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
Для достижения УК-4.3. уметь: взаимодействовать в академической и профессиональной сфере
Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть: навыками личной и профессиональной коммуникации в устной и письменной
форме в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. владеть: навыками академического и профессионального взаимодействия в ситуации
устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. владеть: приемами академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: изучить стереотипы в российской политической культуре.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний политической повседневности (политические эмоции, рационализм в выборе политического
поведения, влияние агитации и пропаганды на повседневном уровне и т.п.);
- анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых научных проблем, формулировка собственной точки
зрения;
- формирование навыков проектной деятельности;
- презентация информации в устных докладах, выполнение письменных работ различного уровня сложности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: Знает основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь: применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
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Для достижения УК-5.3. уметь: решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов понимания работы пресс-службы в организационном,
коммуникативном и технологическом аспектах; основных направлений деятельности пресс-службы и их
функциональной роли; практических навыков по основным направлениям деятельности пресс-службы в различных
сферах общественных отношений – в политике, бизнесе, государственном управлении, образовании и т.д.
Задачи дисциплины:
- определение предмета, задач и научных основ курса;
- ознакомление с основными методологическими подходами и концепциями пресс-службы;
- углубление знаний студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов политологических
дисциплин;
- приобретение навыков самостоятельной аналитической работы;
- осуществление методологической подготовки проведения политологических исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: Знает основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать:
методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь:
вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. уметь:
распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность
всех участников
Для достижения УК-3.3. уметь:
определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать
личный
вклад каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать: особенности и правила личной и профессиональной коммуникации в устной и
письменной форме
Для достижения УК-4.2. знать: современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
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Для достижения УК-4.3. знать: принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь:
применять на практике правила личной и профессиональной коммуникации
в различных формах
Для достижения УК-4.2. уметь: на практике применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
Для достижения УК-4.3. уметь:
взаимодействовать в академической и профессиональной сфере
Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть: навыками личной и профессиональной коммуникации в устной и письменной
форме в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. владеть: навыками академического и профессионального взаимодействия в ситуации
устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. владеть: приемами академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – ознакомление с закономерностями, механизмами и методами политического влияния;
формирование навыков управления ситуациями социального влияния.
Задачи дисциплины:
- определение предмета, задач и научных основ курса;
- ознакомление с основными методологическими подходами и концепциями политического влияния;
- углубление знаний студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов политологических
дисциплин;
- приобретение навыков самостоятельной аналитической работы;
- осуществление методологической подготовки проведения политологических исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь:
вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. уметь:
распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность
всех участников
Для достижения УК-3.3. уметь:
определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать
личный вклад каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы

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

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
14
58

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теории бюрократии и политического управления" по
направлению подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Публичная политика:
процессы, институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теории бюрократии и политического управления
Направление подготовки (специальность)
41.04.04 Политология
Направленность (профиль)
Публичная политика: процессы, институты и акторы
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теории бюрократии и политического управления" по
направлению подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Публичная политика:
процессы, институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Теория бюрократии и политического управления» является формирование у студентов знаний о
бюрократии как общественном явлении, её месте и роли в системе властных отношений, сущности бюрократизма и
способах его преодоления.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность бюрократии как сложного, противоречивого явления и важного элемента регулирования
общественных процессов;
- ознакомить магистрантов с возникновением и этапами развития теории бюрократии;
- изучить влияние бюрократии на управление социальными отношениями в государстве;
- раскрыть место и роль бюрократии в функционировании современного государства, системе государственных
органов;
- сформировать представление о сущности бюрократизма и путях дебюрократизации общества.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-6.1. Организует и принимает участие в реализации программ и стратегий развития различной направленности.
ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует служебные задания, определяя цели, выявляя и используя необходимую для
принятия управленческих решений информацию, оценивает потребность в ресурсах, выявляет проблемы, находит
альтернативы, выбирает оптимальные решения в заданных и с учетом рисков, оценивает результаты и последствия
принятых управленческих решений.
ОПК-6.3. Самостоятельно ведет официальную документацию и переписку на ино-странном языке международного
общения и/или иностранном языке страны специализации.
ПК-2.1 Осуществлять аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывать прогнозы по развитию
политических процессов на долгосрочный период.
ПК-2.2 Самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы по вопросам внутренней и внешней
политики с формулированием экспертных заключений и практических рекомендаций для официальных лиц,
принимающих политические решения.
ПК-2.3 Разрабатывать стратегии деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и
коммерческих структур в политической сфере жизни общества в зависимости от конкретной политической
ситуации.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1. знать: теоретические концепции формирования концепций политического,
экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития.
Для достижения ОПК-6.2. знать: основные принципы формирования внутренней структуры организации
Для достижения ОПК-6.3. знать: базовые правила официальной переписки на иностранном языке
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с реализацией программ и стратегий
развития
Для достижения ОПК-6.2. уметь: применять на практике методы поиска альтернатив и выбора оптимальных
решений
Для достижения ОПК-6.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности иностранный язык страны
специализации.
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1. владеть: методами реализации организационно-управленческих решений в сферах
политического, экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития
Для достижения ОПК-6.2. владеть: технологиями формулирования служебных заданий
Для достижения ОПК-6.3. владеть: приемами ведения официальной документации
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ПК-2: Способен осуществлять аналитическую поддержку выработки и принятия политических решений в
рамках процедуры медиации в специализированной сфере, в том числе с использованием навыков
диагностики, анализа, прогнозирования политических процессов и проблемных ситуаций.
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: основные принципы анализа политических процессов
Для достижения ПК-2.2. знать: базовые категории анализа внутренней и внешней политики
Для достижения ПК-2.3. знать: теоретические концепции неправительственных организаций
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: применять на практике методы прогнозировании политических процессов на
долгосрочный период
Для достижения ПК-2.2 уметь: использовать в профессиональной деятельности аналитические материалы,
подготовленные в рамках деятельности органов государственной и муниципальной власти
Для достижения ПК-2.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с разработкой стратегии деятельности
органов государственной власти
Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: технологиями аналитического мониторинга политических процессов
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами подготовки экспертных заключений и практических рекомендаций для
официальных лиц, принимающих политические решения
Для достижения ПК-2.3. владеть: методами влияния на политическую сферу жизни общества в зависимости от
конкретной политической ситуации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности студентов, выражающейся в способности к
применению теоретических положений сравнительной политологии.
Задачи дисциплины:
- создать условия для формирования у студентов интереса к освоению сравнительных политологических теорий;
- заложить основы целостного системного представления о взаимодействии человека с политической системой;
- обеспечить освоение студентами способов деятельности, позволяющих осваивать политологию как науку, а также
применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.
ПК-2.1 Осуществлять аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывать прогнозы по развитию
политических процессов на долгосрочный период.
ПК-2.2 Самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы по вопросам внутренней и внешней
политики с формулированием экспертных заключений и практических рекомендаций для официальных лиц,
принимающих политические решения.
ПК-2.3 Разрабатывать стратегии деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и
коммерческих структур в политической сфере жизни общества в зависимости от конкретной политической
ситуации.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: базовые категории анализа международно-политических процессов различных
уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать: теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать: основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: использовать в профессиональной деятельности теоретические и эмпирические
методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь: моделировать политические процессы на страновом и региональном уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь: применять на практике методы решения основных международных, в том числе
региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: Владеть приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов
оценки международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть: Владеть качественными и количественными методами анализа тенденций
развития региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть: Владеть технологиями формирования прогнозов развития проблемнополитических ситуаций
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ПК-2: Способен осуществлять аналитическую поддержку выработки и принятия политических решений в
рамках процедуры медиации в специализированной сфере, в том числе с использованием навыков
диагностики, анализа, прогнозирования политических процессов и проблемных ситуаций.
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: основные принципы анализа политических процессов
Для достижения ПК-2.2. знать: базовые категории анализа внутренней и внешней политики
Для достижения ПК-2.3. знать: теоретические концепции неправительственных организаций
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: применять на практике методы прогнозировании политических процессов на
долгосрочный период
Для достижения ПК-2.2 уметь: использовать в профессиональной деятельности аналитические материалы,
подготовленные в рамках деятельности органов государственной и муниципальной власти
Для достижения ПК-2.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с разработкой стратегии деятельности
органов государственной власти
Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: технологиями аналитического мониторинга политических процессов
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами подготовки экспертных заключений и практических рекомендаций для
официальных лиц, принимающих политические решения
Для достижения ПК-2.3. владеть: методами влияния на политическую сферу жизни общества в зависимости от
конкретной политической ситуации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.
ПК-1.1 Обеспечивать организацию и проведение комплекса политических мероприятий, в том числе
информационных и избирательных кампаний (определять стратегию и тактику, разрабатывать проектные документы
и инструментарий проведения политических мероприятий, применять политические технологии).
ПК-1.2 Готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической проблематике.
ПК-1.3 Использовать методы политического позиционирования общественных организаций, бизнес-структур, СМИ
и других участников политического процесса

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: базовые категории анализа международно-политических процессов различных
уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать: теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать: основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: использовать в профессиональной деятельности теоретические и эмпирические
методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь: моделировать политические процессы на страновом и региональном уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь: применять на практике методы решения основных международных, в том числе
региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть: качественными и количественными методами анализа тенденций развития
региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть: технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций
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ПК-1: Способен самостоятельно организовывать и координировать проведение политических кампаний
различного формата, внутригосударственных и международных мероприятий в сфере реализации
политических задач, поставленных руководителями (заказчиками) кампаний
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать:
сновные принципы организации и проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.1. знать:
базовые категории анализа общественно-политических ситуаций
Для достижения ПК-1.3. знать:
теоретические концепции взаимодействия общественных организаций,
бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять на практике методы проведения информационных и избирательных
кампаний
Для достижения ПК-1.2 уметь: готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической
проблематике
Для достижения ПК-1.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с политическим позиционированием
общественных организаций, бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: технологиями определения стратегии и тактику, разработки проектных документов
и инструментария проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.2. владеть: приемами оптимизации формальной и содержательной стороны публичного
выступления политика
Для достижения ПК-1.3. владеть: методами политического позиционирования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о принципах преподавания
политологических дисциплин в высшей школе.
Задачи дисциплины:
- овладение магистрантами теоретическими и прикладными знаниями об основных закономерностях, формах,
методах, технологиях образовательного процесса в вузе;
- формирование понимания сущности профессиональной подготовки, профессионального становления и развития
будущего специалиста;
- накопление опыта использования инструментальных практических умений и навыков и формирование на их
основе профессиональных компетенций будущего преподавателя экономических дисциплин;
- овладение практическими умениями использования в образовательном процессе интерактивных форм обучения и
формирования на их основе профессиональных компетенций будущего специалиста;
- овладение методическими приемами, умениями и навыками разработки образовательных программ, учебных
занятий, оценочных средств, средств контроля качества знаний;
- формирование этических основ профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;
- развитие потребности в постоянном повышении профессиональной компетентности и профессиональной
квалификации будущего преподавателя вуза;
- накопление и использование в повседневной деятельности опыта системного решения задач обучения, воспитания,
развития личности будущего специалиста.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-8.1. Умеет разработать программу прикладных исследований.
ОПК-8.2. Самостоятельно проводит анализ результатов прикладных исследований.
ОПК-8.3. Готовит рекомендации по широкому спектру текущих международно-региональных вопросов для
государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории неспециалистов.
ОПК-8.4. Проводит экспертизу проектов и программ в сфере политики, международных отношений и зарубежного
регионоведения, реализуемых органами государственного и муниципального управления, неправительственными и
общественными организациями, коммерческими структурами.
ОПК-9.1. Проводит учебные занятия по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования.
ОПК-9.2. Выполняет поручения по организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального образования и
дополнительного образования.
ОПК-9.3. Участвует в разработке и обновлении (под руководством специалиста более высокого уровня
квалификации) рабочих программ и учебно-методических материалов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, основного профессионального образования и дополни-тельного образования.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных исследований и
консалтинга
Знать:
Для достижения ОПК-8.1. знать: теоретические концепции прикладных эмпирических исследований
Для достижения ОПК-8.2. знать: основные принципы составления аналитических записок по результатам
прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.3. знать: основные принципы международно-региональных отношений
Для достижения ОПК-8.4. знать: базовые категории международных отношений и зарубежного регионоведения
Уметь:
Для достижения ОПК-8.1. уметь: разработать программу прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.2. уметь: применять на практике методы представления данных
Для достижения ОПК-8.3. уметь: применять на практике методы составления рекомендаций по широкому спектру
текущих международно-региональных вопросов
Для достижения ОПК-8.4. уметь: использовать в профессиональной деятельности возможности органов
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государственного и муниципального управления, неправительственных и общественных организаций, коммерческих
структур.
Владеть:
Для достижения ОПК-8.1. владеть: методами качественных и количественных политико-прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.2. владеть: технологиями графической презентации полученных результатов исследования
Для достижения ОПК-8.3. владеть: технологиями вовлечения в экспертную деятельность государственных,
общественных и коммерческих организаций, а также широкой аудитории неспециалистов
Для достижения ОПК-8.4. владеть: приемами экспертизы проектов и программ в сфере политики, международных
отношений и зарубежного регионоведения
ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ
Знать:
Для достижения ОПК-9.1. знать: теоретические концепции педагогики
Для достижения ОПК-9.2. знать: теоретические концепции научно-исследовательской и проектной деятельности
Для достижения ОПК-9.3. знать: правила составления программ обучения
Уметь:
Для достижения ОПК-9.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с обучением в сферах основного
профессионального образования и дополнительного образования.
Для достижения ОПК-9.2. уметь: организовывать деятельность, связанную с научно-исследовательской, проектной и
иной деятельностью обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования
Для достижения ОПК-9.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности рабочие программы учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения
Владеть:
Для достижения ОПК-9.1. владеть: методами организации учебных занятий
Для достижения ОПК-9.2. владеть: методами формирования поручений для обучающихся
Для достижения ОПК-9.3. владеть: навыком согласования свое педагогической деятельности со специалистами
более высокого уровня квалификации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является всестороннее, многоаспектное исследование политического менеджмента как особой
системы управленческой деятельности в политике (организация и проведение избирательных кампаний,
политический имиджмейкинг, заключение политических союзов, лоббизм и т.д.).
Задачи изучения дисциплины:
- формирование понятийно- категориального аппарата по изучаемой дисциплине;
- определение и обоснование места, значения политического менеджмента в системе политологических дисциплин;
- систематизация, обобщение научных знаний о политическом менеджменте, раскрытие его особенностей и
тенденций дальнейшего развития;
- определение и изучение роли политического менеджмента при решении ряда остроактуальных вопросов таких, как
укрепление авторитета государственного, политического деятеля;
- создание благоприятных условий для функционирования государственных учреждений, политических партий
посредством формирования привлекательного образа последних в массовом сознании;
- формирование электоральных предпочтений и пр.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-6.1. Организует и принимает участие в реализации программ и стратегий развития различной направленности.
ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует служебные задания, определяя цели, выявляя и используя необходимую для
принятия управленческих решений информацию, оценивает потребность в ресурсах, выявляет проблемы, находит
альтернативы, выбирает оптимальные решения в заданных и с учетом рисков, оценивает результаты и последствия
принятых управленческих решений.
ОПК-6.3. Самостоятельно ведет официальную документацию и переписку на ино-странном языке международного
общения и/или иностранном языке страны специализации.
ПК-1.1 Обеспечивать организацию и проведение комплекса политических мероприятий, в том числе
информационных и избирательных кампаний (определять стратегию и тактику, разрабатывать проектные документы
и инструментарий проведения политических мероприятий, применять политические технологии).
ПК-1.2 Готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической проблематике.
ПК-1.3 Использовать методы политического позиционирования общественных организаций, бизнес-структур, СМИ
и других участников политического процесса

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1. знать: теоретические концепции формирования концепций политического,
экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития.
Для достижения ОПК-6.2. знать: основные принципы формирования внутренней структуры организации
Для достижения ОПК-6.3. знать: базовые правила официальной переписки на иностранном языке
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с реализацией программ и стратегий
развития
Для достижения ОПК-6.2. уметь: применять на практике методы поиска альтернатив и выбора оптимальных
решений
Для достижения ОПК-6.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности иностранный язык страны
специализации.
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1. владеть: методами реализации организационно-управленческих решений в сферах
политического, экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития
Для достижения ОПК-6.2. владеть: технологиями формулирования служебных заданий
Для достижения ОПК-6.3. владеть: приемами ведения официальной документации
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ПК-1: Способен самостоятельно организовывать и координировать проведение политических кампаний
различного формата, внутригосударственных и международных мероприятий в сфере реализации
политических задач, поставленных руководителями (заказчиками) кампаний
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать:
сновные принципы организации и проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.1. знать:
базовые категории анализа общественно-политических ситуаций
Для достижения ПК-1.3. знать:
теоретические концепции взаимодействия общественных организаций,
бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять на практике методы проведения информационных и избирательных
кампаний
Для достижения ПК-1.2 уметь: готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической
проблематике
Для достижения ПК-1.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с политическим позиционированием
общественных организаций, бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: технологиями определения стратегии и тактику, разработки проектных документов
и инструментария проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.2. владеть: приемами оптимизации формальной и содержательной стороны публичного
выступления политика
Для достижения ПК-1.3. владеть: методами политического позиционирования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании навыков мониторинга интернет-пространства для реализации
профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
- 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.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска, обработки и комплексного анализа информации для
интерпретации и прогноза развития регионов мира в контексте международно-политических процессов.
ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска
информации, необходимой для решения профессиональных задач.
ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и выявляет
попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом требований информационной
безопасности.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной дея-тельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории, в том числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и ка-налы распространения информации в
соответствии с целями своей профес-сиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-2.1. знать: базовые категории комплексного анализа в контексте международно-политических
процессов
Для достижения ОПК-2.2. знать: теоретические концепции создания баз данных
Для достижения ОПК-2.3. знать: основные принципы информационно-пропагандистского и манипулятивного
воздействия
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1. уметь: комплексного анализа информации
Для достижения ОПК-2.2. уметь: организовывать деятельность, связанную с оперативным поиском информации,
необходимой для решения профессиональных задач.
Для достижения ОПК-2.3. уметь: применять на практике методы оценки получаемых сведений для выявления
имеющихся информационных лакун
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1. владеть: приемами интерпретации и прогноза развития регионов мира
Для достижения ОПК-2.2. владеть: методами анализа баз данных
Для достижения ОПК-2.3. владеть: технологиями соблюдении требований информационной безопасности
ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих
информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения информации
Знать:
Для достижения ОПК-7.1. знать: теоретические принципы выбора стратегии профессиональной деятельности
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Для достижения ОПК-7.2. знать: основные принципы убедительной аргументации
Для достижения ОПК-7.3. знать: базовые категории анализа информационно-коммуникативной сферы общественной
жизни
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1. уметь: выстраивать стратегии представления результатов профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь: применять на практике методы представления результатов профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности современные информационнокоммуникативные технологии
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть: методами учета специфики и особенностей целевой аудитории
Для достижения ОПК-7.2. владеть: технологиями аргументации для достижения целей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. владеть: приемами распространения информации и использованием современных
информационно-коммуникативных технологий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - формирование у магистрантов системы знаний о моделях государственного устройства, которые могут
быть использованы при дальнейшей профессиональной самореализацию обучающихся в научноисследовательской, экспертно-аналитической, политико-управленческой; консультативной, коммуникативной и
педагогической деятельности.
Задачи:
- освоение основных научных категорий политологии;
- развитие научного знания о политике, государстве и политической власти;
- формирование системного представления о моделях государства как политического института;
осуществление самостоятельных научных исследований в области новейших тенденций и направлений в
деятельности государств;
- обработка, интерпретация и презентация комплексной политологической информации для решения научных и
практических задач по вопросам государственной политики и государственного устройства;
- формирование знаний об основных особенностях

современного российского государства.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной дея-тельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории, в том числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и ка-налы распространения информации в
соответствии с целями своей профес-сиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: базовые категории анализа международно-политических процессов различных
уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать: теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать: основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: использовать в профессиональной деятельности теоретические и эмпирические
методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь: моделировать политические процессы на страновом и региональном уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь: применять на практике методы решения основных международных, в том числе
региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть: качественными и количественными методами анализа тенденций развития
региональных подсистем международных отношений
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Для достижения ОПК-3.3. владеть: технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций
ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих
информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения информации
Знать:
Для достижения ОПК-7.1. знать: теоретические принципы выбора стратегии профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. знать: основные принципы убедительной аргументации
Для достижения ОПК-7.3. знать: базовые категории анализа информационно-коммуникативной сферы общественной
жизни
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1. уметь: выстраивать стратегии представления результатов профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь: применять на практике методы представления результатов профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности современные информационнокоммуникативные технологии
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть: методами учета специфики и особенностей целевой аудитории
Для достижения ОПК-7.2. владеть: технологиями аргументации для достижения целей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. владеть: приемами распространения информации и использованием современных
информационно-коммуникативных технологий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель научно-исследовательской работы заключается в подготовке к написанию выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Местом прохождения практики студента являются кафедра политических наук и международных отношений ФГБОУ
ВО ЧелГУ или учреждение (организация) различных форм собственности, в работе которых участвуют специалисты
данного профиля.
Время проведения практики: 1-4 семестр.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать: принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь:
выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления
проекта
Для достижения УК-2.2 уметь: определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь:
применять на практике теоретические принципы решения задач проекта,
выбирать оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть: навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели проекта
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора оптимальных
способов решения
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: методы оценивания ресурсного обеспечения
Для достижения УК-6.2. знать: методику определения целей и приоритетов собственной деятельности
Для достижения УК-6.3. знать: принципы организации собственной профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь:
применять методы рефлексии при решении задач самоорганизации и
саморазвития
Для достижения УК-6.2. уметь:
вырабатывать цель и приоритеты собственной профессиональной
деятельности
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Для достижения УК-6.3. уметь:
составлять планы и определять результаты собственной профессиональной
деятельности
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть: методологией оценивания ресурсов самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. владеть: навыками определения целей и приоритетов собственной профессиональной
деятельности
Для достижения УК-6.3. владеть: навыками использования необходимых ресурсов для организации собственной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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0
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами при изучении базовых
дисциплин; расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения по магистерской
программе, и формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы.
Основная цель научно-исследовательской практики – выработать у магистрантов компетенции и навыки
исследовательской работы, необходимые для подготовки магистерской диссертации.
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская практика
Форма проведения практики: дискретно по видам практик
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Местом прохождения практики студента являются кафедра политических наук и международных отношений ФГБОУ
ВО ЧелГУ или учреждение (организация) различных форм собственности, в работе которых участвуют специалисты
данного профиля.
Время проведения практики: 2.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.
ОПК-4.1. Проводит комплексные научные исследования в междисциплинарных областях.
ОПК-4.2. Использует сценарные методы и методы политического прогнозирования в анализе международных
отношений региона специализации и российской внешней политики на различных региональных направлениях.
ОПК-4.3.Комплексно анализирует международные, региональные и внутренние политико-экономические проблемы
и процессы при соблюдении принципа научной объективности.
ОПК-8.1. Умеет разработать программу прикладных исследований.
ОПК-8.2. Самостоятельно проводит анализ результатов прикладных исследований.
ОПК-8.3. Готовит рекомендации по широкому спектру текущих международно-региональных вопросов для
государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории неспециалистов.
ОПК-8.4. Проводит экспертизу проектов и программ в сфере политики, международных отношений и зарубежного
регионоведения, реализуемых органами государственного и муниципального управления, неправительственными и
общественными организациями, коммерческими структурами.
ПК-3.1 Использовать современные образовательные технологии профессионального образования
ПК-3.2 Изучать тенденции развития политологии, требования рынка труда с целью определения актуальной
тематики исследовательской, проектной и иной деятельности
ПК-3.4 Формулировать темы проектных, исследовательских работ по программам бакалавриата

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
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Для достижения УК-5.1. знать:
основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности
культурного разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать:
культурные и этические особенности в сфере профессиональной
деятельности
Для достижения УК-5.3. знать:
принципы организации профессиональной деятельности с учетом
проблематики межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь:
использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь:
применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь:
решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть:
необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть:
приемами анализа и навыками применения в профессиональной
деятельности культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть:
приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать:
базовые категории анализа международно-политических процессов
различных уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать:
теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать:
основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь:
использовать в профессиональной деятельности теоретические и
эмпирические методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь:
моделировать политические процессы на страновом и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь:
применять на практике методы решения основных международных, в том
числе
региональных,
проблем,
затрагивающих,
прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть:
приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть:
качественными и количественными методами анализа тенденций развития
региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть:
технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций
ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи,
проверять их достоверность
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать:
базовые категории организации научного исследования
Для достижения ОПК-4.2. знать:
теоретические концепции сценарирования и прогнозирования
международных отношений
Для достижения ОПК-4.3. знать:
основные принципы политико-экономического анализа международных,
региональных и внутренних политико-экономических проблем
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь:
ставить цели и задачи, выбирать методы исследования, определять научную
новизну исследуемой проблематики, подтверждать достоверность научных гипотез
Для достижения ОПК-4.2. уметь:
организовывать деятельность, связанную с использованием сценарных
методов и методов политического прогнозирования в анализе международных отношений
Для достижения ОПК-4.3. уметь:
на практике соблюдать принцип научной объективности
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть:
Владеть приемами формулирования собственных выводов и рекомендаций в
контексте эмпирического научного исследования
Для достижения ОПК-4.2. владеть:
Владеть методами анализа российской внешней политики на различных
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региональных направлениях
Для достижения ОПК-4.3. владеть:
экономических процессов
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Владеть технологиями эмпирических исследований политико-

ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных исследований и
консалтинга
Знать:
Для достижения ОПК-8.1. знать:
теоретические концепции прикладных эмпирических исследований
Для достижения ОПК-8.2. знать:
основные принципы составления аналитических записок по результатам
прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.3. знать:
основные принципы международно-региональных отношений
Для достижения ОПК-8.4. знать:
базовые категории международных отношений и зарубежного
регионоведения
Уметь:
Для достижения ОПК-8.1. уметь:
разработать программу прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.2. уметь:
применять на практике методы представления данных
Для достижения ОПК-8.3. уметь:
применять на практике методы составления рекомендаций по широкому
спектру текущих международно-региональных вопросов
Для достижения ОПК-8.4. уметь:
использовать в профессиональной деятельности возможности органов
государственного и муниципального управления, неправительственных и общественных организаций, коммерческих
структур.
Владеть:
Для достижения ОПК-8.1. владеть:
методами качественных и количественных политико-прикладных
исследований
Для достижения ОПК-8.2. владеть:
технологиями графической презентации полученных результатов
исследования
Для достижения ОПК-8.3. владеть:
технологиями вовлечения в экспертную деятельность государственных,
общественных и коммерческих организаций, а также широкой аудитории неспециалистов
Для достижения ОПК-8.4. владеть:
приемами экспертизы проектов и программ в сфере политики,
ПК-3: Способен
осуществлять
научно-исследовательскую
и проектную деятельность в области политических
международных
отношений
и зарубежного
регионоведения
наук и руководить научно-исследовательской работой студентов, обучающихся по направлению
«Политология»
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать:
основные принципы современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. знать:
базовые категории анализа рынка труда
Для достижения ПК-3.3. знать:
теоретические концепции современной политологии
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь:
применять на практике методы повышения эффективности процесса
обучения
Для достижения ПК-3.2 уметь:
использовать в профессиональной деятельности тенденции развития
политологии
Для достижения ПК-3.3 уметь:
оценивать актуальность теоретических концепций для анализа
современного
российского
политического
процесса
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть:
Владеть технологиями современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. владеть:
Владеть приемами определения актуальной тематики исследовательской,
проектной и иной деятельности
Для достижения ПК-3.3. владеть:
Владеть методами формулировки тем проектных, исследовательских работ
по программам бакалавриата

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
0
108

зачеты с оценкой 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Профессиональная практика" по направлению подготовки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:
- закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися в процессе обучения по направлению
подготовки 41.04.04. "Политология",
- овладение системой первичных профессиональных умений, навыков и компетенций, а также приобретение
начального опыта самостоятельной работы по таким направлениям профессиональной деятельности, как научноисследовательская; экспертно-аналитическая.
Задачи:
- самостоятельно осуществлять политологические научные исследования;
- составлять, оформлять и редактировать научную документацию (отчеты, обзоры, доклады и статьи);
- проводить комплексную политическую диагностику политических процессов и экспертизу нормативно-правовых
документов, регламентирующую деятельность институтов государства и гражданского общества;
- осуществлять обработку, интерпретацию, презентацию и практическое применение политологической
информации;
- организовать и осуществлять политическое консультирование субъектов политических отношений;
- участвовать в организации управленческих процессов и разработке политико-управленческих решений в органах
государственной и муниципальной власти, в аппарате политических партий и общественно-политических
объединений;
- воздействовать на различные аудитории, политические и социальные группы с целью их политической
мобилизации;
- осуществлять политическое позиционирование субъектов политического процесса;
- организовывать взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Вид практики: производственная практика
Тип практики: профессиональная практика
Форма проведения практики: дискретно по видам практик
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Местом прохождения практики студента являются кафедра политических наук и международных отношений ФГБОУ
ВО ЧелГУ или учреждение (организация) различных форм собственности, в работе которых участвуют специалисты
данного профиля.
Время проведения практики: 4.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска, обработки и комплексного анализа информации для
интерпретации и прогноза развития регионов мира в контексте международно-политических процессов.
ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска
информации, необходимой для решения профессиональных задач.
ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и выявляет
попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом требований информационной
безопасности.
ПК-1.1 Обеспечивать организацию и проведение комплекса политических мероприятий, в том числе
информационных и избирательных кампаний (определять стратегию и тактику, разрабатывать проектные документы
и инструментарий проведения политических мероприятий, применять политические технологии).
ПК-1.2 Готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической проблематике.
ПК-1.3 Использовать методы политического позиционирования общественных организаций, бизнес-структур, СМИ
и других участников политического процесса
ПК-2.1 Осуществлять аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывать прогнозы по развитию
политических процессов на долгосрочный период.
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ПК-2.2 Самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы по вопросам внутренней и внешней
политики с формулированием экспертных заключений и практических рекомендаций для официальных лиц,
принимающих политические решения.
ПК-2.3 Разрабатывать стратегии деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и
коммерческих структур в политической сфере жизни общества в зависимости от конкретной политической
ситуации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать:
Для достижения УК-6.2. знать:
Для достижения УК-6.3. знать:
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь:
саморазвития
Для достижения УК-6.2. уметь:
деятельности
Для достижения УК-6.3. уметь:
деятельности
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть:
Для достижения УК-6.2. владеть:
профессиональной деятельности
Для достижения УК-6.3. владеть:
собственной деятельности

методы оценивания ресурсного обеспечения
методику определения целей и приоритетов собственной деятельности
принципы организации собственной профессиональной деятельности
применять методы рефлексии при решении задач самоорганизации и
вырабатывать цель и приоритеты собственной профессиональной
составлять планы и определять результаты собственной профессиональной
методологией оценивания ресурсов самоорганизации и саморазвития
навыками определения целей и приоритетов собственной
навыками использования необходимых ресурсов для организации

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-2.1. знать:
базовые категории комплексного анализа в контексте международнополитических процессов
Для достижения ОПК-2.2. знать:
теоретические концепции создания баз данных
Для достижения ОПК-2.3. знать:
основные принципы информационно-пропагандистского и манипулятивного
воздействия
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1. уметь:
комплексного анализа информации
Для достижения ОПК-2.2. уметь:
организовывать деятельность, связанную с оперативным поиском
информации, необходимой для решения профессиональных задач.
Для достижения ОПК-2.3. уметь:
применять на практике методы оценки получаемых сведений для выявления
имеющихся информационных лакун
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1. владеть:
приемами интерпретации и прогноза развития регионов мира
Для достижения ОПК-2.2. владеть:
методами анализа баз данных
Для достижения ОПК-2.3. владеть:
технологиями соблюдении требований информационной безопасности
ПК-1: Способен самостоятельно организовывать и координировать проведение политических кампаний
различного формата, внутригосударственных и международных мероприятий в сфере реализации
политических задач, поставленных руководителями (заказчиками) кампаний
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать:
сновные принципы организации и проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.1. знать:
базовые категории анализа общественно-политических ситуаций
Для достижения ПК-1.3. знать:
теоретические концепции взаимодействия общественных организаций,
бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса
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Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь:
применять на практике методы проведения информационных и
избирательных кампаний
Для достижения ПК-1.2 уметь:
готовить проекты выступлений официальных лиц по общественнополитической проблематике
Для достижения ПК-1.3 уметь:
организовывать деятельность, связанную с политическим
позиционированием общественных организаций, бизнес-структур, СМИ и других участников политического
процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть:
технологиями определения стратегии и тактику, разработки проектных
документов и инструментария проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.2. владеть:
приемами оптимизации формальной и содержательной стороны публичного
выступления политика
Для достижения ПК-1.3. владеть:
методами политического позиционирования
ПК-2: Способен осуществлять аналитическую поддержку выработки и принятия политических решений в
рамках процедуры медиации в специализированной сфере, в том числе с использованием навыков
диагностики, анализа, прогнозирования политических процессов и проблемных ситуаций.
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать:
основные принципы анализа политических процессов
Для достижения ПК-2.2. знать:
базовые категории анализа внутренней и внешней политики
Для достижения ПК-2.3. знать:
теоретические концепции неправительственных организаций
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь:
применять на практике методы прогнозировании политических процессов
на долгосрочный период
Для достижения ПК-2.2 уметь:
использовать в профессиональной деятельности аналитические материалы,
подготовленные в рамках деятельности органов государственной и муниципальной власти
Для достижения ПК-2.3 уметь:
организовывать деятельность, связанную с разработкой стратегии
деятельности органов государственной власти
Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть:
технологиями аналитического мониторинга политических процессов
Для достижения ПК-2.2. владеть:
приемами подготовки экспертных заключений и практических
рекомендаций для официальных лиц, принимающих политические решения
Для достижения ПК-2.3. владеть:
методами влияния на политическую сферу жизни общества в зависимости
от конкретной политической ситуации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами навыками профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников;
- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении базовых дисциплин;
- расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения и формирование практических
навыков ведения самостоятельной профессиональной работы.
- основная цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности –
выработать у студентов компетенции и навыки, необходимые для реализации выпускника в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Задачи практики:
- формирование профессиональных компетенций;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков, полученных студентами при
изучении базовых дисциплин;
- овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками и передовыми методами
организации деятельности;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание духовных ценностей в избранной профессии,
нравственных критериев в области принятия решений;
- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и технологии
решения профессиональных задач;
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, психологической, технической,
технологической.
- овладение современными образовательными технологиями;
- развитие способности студентов к проектированию и анализу педагогической деятельности;
- развитие потребности студентов в совершенствовании своих профессионально-педагогических знаний и умений;
- формирование опыта творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельности.
Вид практики: производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Форма проведения практики: дискретно по видам практик
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Местом прохождения практики студента являются кафедра политических наук и международных отношений ФГБОУ
ВО ЧелГУ или учреждение (организация) различных форм собственности, в работе которых участвуют специалисты
данного профиля.
Время проведения практики: 3.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)
ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с партнерами на русском и иностранном языках, реагируя соответствующим
образом на культурные, языковые и иные особенности, влия-ющие на профессиональное общение и диалог.
ОПК-1.2. Использует коммуникативные и медиативные технологии с учетом специфики деловой и духовной
культуры России и зарубежных стран.
ОПК-1.3. Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических процессах с использованием
научной терминологии как в письменной, так и в устной форме
ОПК-9.1. Проводит учебные занятия по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования.
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ОПК-9.2. Выполняет поручения по организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального образования и
дополнительного образования.
ОПК-9.3. Участвует в разработке и обновлении (под руководством специалиста более высокого уровня
квалификации) рабочих программ и учебно-методических материалов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, основного профессионального образования и дополни-тельного образования.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать:
особенности и правила личной и профессиональной коммуникации в устной
и письменной форме
Для достижения УК-4.2. знать:
современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. знать:
принципы академического и профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь:
применять на практике правила личной и профессиональной коммуникации
в различных формах
Для достижения УК-4.2. уметь:
на практике применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
Для достижения УК-4.3. уметь:
взаимодействовать в академической и профессиональной сфере
Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть:
навыками личной и профессиональной коммуникации в устной и
письменной форме в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. владеть:
навыками академического и профессионального взаимодействия в ситуации
устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. владеть:
приемами академического и профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры
России и зарубежных стран
Знать:
Для достижения ОПК-1.1. знать:
основные принципы коммуникации с партнерами
Для достижения ОПК-1.2. знать:
базовые категории анализа коммуникативных и медиативных технологий
Для достижения ОПК-1.3. знать:
основные принципы анализа политического процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1. уметь:
применять на практике методы общения, определяя и реагируя
соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности деятельности организации
Для достижения ОПК-1.2. уметь:
использовать в профессиональной деятельности специфику деловой и
духовной культуры России и зарубежных стран
Для достижения ОПК-1.3. уметь:
применять на практике методы научного анализа политического процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1. владеть:
Владеть технологиями влияния на профессиональное общение и диалог
Для достижения ОПК-1.2. владеть:
Владеть приемами коммуникации и медиации в процессе профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-1.3. владеть:
Владеть технологиями формирования собственной позиции с
использованием научной терминологии как в письменной, так и в устной форме
ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ
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Знать:
Для достижения ОПК-9.1. знать:
Для достижения ОПК-9.2. знать:
деятельности
Для достижения ОПК-9.3. знать:
Уметь:
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теоретические концепции педагогики
теоретические концепции научно-исследовательской и проектной
правила составления программ обучения

Для достижения ОПК-9.1. уметь:
организовывать деятельность, связанную с обучением в сферах основного
профессионального образования и дополнительного образования.
Для достижения ОПК-9.2. уметь:
организовывать деятельность, связанную с научно-исследовательской,
проектной и иной деятельностью обучающихся по программам профессионального обучения, основного
профессионального образования и дополнительного образования
Для достижения ОПК-9.3. уметь:
использовать в профессиональной деятельности рабочие программы
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения
Владеть:
Для достижения ОПК-9.1. владеть:
методами организации учебных занятий
Для достижения ОПК-9.2. владеть:
методами формирования поручений для обучающихся
Для достижения ОПК-9.3. владеть:
навыком согласования свое педагогической деятельности со специалистами
более высокого уровня квалификации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Получение теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы.
Для достижения основной цели преддипломной практики студент должен решить ряд задач:
- закрепить теоретические знания по специальным дисциплинам и дисциплинам специализации;
- уметь ставить научную проблему, обосновывать ее актуальность, давать историографическую и
источниковедческую характеристику;
- владеть навыками библиографического описания используемой литературы и источников;
- быть способным последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов,
позицию;
- владеть соответствующим терминологическим аппаратом,

точностью

аргументировать собственную

и научностью в трактовке понятий;

- обладать приемлемым уровнем языковой грамотности, включая владение стилем научного изложения.
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Форма проведения практики: дискретно по видам практик
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Местом прохождения практики студента являются кафедра политических наук и международных отношений ФГБОУ
ВО ЧелГУ или учреждение (организация) различных форм собственности, в работе которых участвуют специалисты
данного профиля.
Время проведения практики: 3.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с партнерами на русском и иностранном языках, реагируя соответствующим
образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на профессиональное общение и диалог.
ОПК-1.2. Использует коммуникативные и медиативные технологии с учетом специфики деловой и духовной
культуры России и зарубежных стран.
ОПК-1.3. Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических процессах с использованием
научной терминологии как в письменной, так и в устной форме
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.
ОПК-5.1. Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной жанровостилистической
принадлежности (статья, аналитическая справка, информационно-аналитическая записка, рецензия, программный
документ, аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.).
ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и редакционную политику печатных, аудиовизуальных и Интернет-СМИ.
ОПК-5.3. Формирует и продвигает требуемый образ политических явлений и процессов посредством серии
публикаций различного жанра в различных типах СМИ.
ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа политических явлений и процессов, сформированного в СМИ.
ОПК-6.1. Организует и принимает участие в реализации программ и стратегий развития различной направленности.
ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует служебные задания, определяя цели, выявляя и используя необходимую для
принятия управленческих решений информацию, оценивает потребность в ресурсах, выявляет проблемы, находит
альтернативы, выбирает оптимальные решения в заданных и с учетом рисков, оценивает результаты и последствия
принятых управленческих решений.
ОПК-6.3. Самостоятельно ведет официальную документацию и переписку на иностранном языке международного
общения и/или иностранном языке страны специализации.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории, в том числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов
профессиональной деятельности.
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ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации в
соответствии с целями своей профессиональной деятельности.
ПК-3.1 Использовать современные образовательные технологии профессионального образования
ПК-3.2 Изучать тенденции развития политологии, требования рынка труда с целью определения актуальной
тематики исследовательской, проектной и иной деятельности
ПК-3.4 Формулировать темы проектных, исследовательских работ по программам бакалавриата

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.03(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры
России и зарубежных стран
Знать:
Для достижения ОПК-1.1. знать:
основные принципы коммуникации с партнерами
Для достижения ОПК-1.2. знать:
базовые категории анализа коммуникативных и медиативных технологий
Для достижения ОПК-1.3. знать:
основные принципы анализа политического процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1. уметь:
применять на практике методы общения, определяя и реагируя
соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности деятельности организации
Для достижения ОПК-1.2. уметь:
использовать в профессиональной деятельности специфику деловой и
духовной культуры России и зарубежных стран
Для достижения ОПК-1.3. уметь:
применять на практике методы научного анализа политического процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1. владеть:
технологиями влияния на профессиональное общение и диалог
Для достижения ОПК-1.2. владеть:
приемами коммуникации и медиации в процессе профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-1.3. владеть:
технологиями формирования собственной позиции с использованием
научной терминологии как в письменной, так и в устной форме
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать:
базовые категории анализа международно-политических процессов
различных уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать:
теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать:
основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь:
использовать в профессиональной деятельности теоретические и
эмпирические методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь:
моделировать политические процессы на страновом и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь:
применять на практике методы решения основных международных, в том
числе региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть:
приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть:
качественными и количественными методами анализа тенденций развития
региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть:
технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций
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ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в
средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента
Знать:
Для достижения ОПК-5.1. знать:
базовые категории анализа жанровостилистической принадлежности текста
Для достижения ОПК-5.2. знать:
теоретические концепции массовой коммуникации
Для достижения ОПК-5.3. знать:
основные принципы формирования в массовом сознании образов социально
-политических явлений
Для достижения ОПК-5.4. знать:
базовые категории теории политического восприятия
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1. уметь:
использовать в профессиональной деятельности профессиональноориентированные тексты
Для достижения ОПК-5.2. уметь:
организовывать редакционную политику печатных, аудиовизуальных и
Интернет-СМИ.
Для достижения ОПК-5.3. уметь:
применять на практике методы формирования и продвижения требуемых
обраовз политических явлений и процессов
Для достижения ОПК-5.4. уметь:
использовать в профессиональной деятельности методы оценки образов
политических явлений и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1. владеть:
Владеть приемами написания таких видов текстов, как статья,
аналитическая справка, информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация,
тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.
Для достижения ОПК-5.2. владеть:
методами оценки целевой аудитории СМИ
Для достижения ОПК-5.3. владеть:
технологиями создания публикаций различного жанра в различных типах
СМИ
Для достижения ОПК-5.4. владеть:
приемами анализа процесса политического восприятия
ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1. знать:
теоретические концепции формирования концепций политического,
экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития.
Для достижения ОПК-6.2. знать:
основные принципы формирования внутренней структуры организации
Для достижения ОПК-6.3. знать:
базовые правила официальной переписки на иностранном языке
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1. уметь:
организовывать деятельность, связанную с реализацией программ и
стратегий развития
Для достижения ОПК-6.2. уметь:
применять на практике методы поиска альтернатив и выбора оптимальных
решений
Для достижения ОПК-6.3. уметь:
использовать в профессиональной деятельности иностранный язык страны
специализации.
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1. владеть:
методами реализации организационно-управленческих решений в сферах
политического, экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития
Для достижения ОПК-6.2. владеть:
технологиями формулирования служебных заданий
Для достижения ОПК-6.3. владеть:
приемами ведения официальной документации

ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих
информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения информации
Знать:
Для достижения ОПК-7.1. знать:
деятельности
Для достижения ОПК-7.2. знать:
Для достижения ОПК-7.3. знать:
общественной жизни
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1. уметь:
деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь:
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профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.3. уметь:
использовать в профессиональной деятельности современные
информационно-коммуникативные технологии
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть:
методами учета специфики и особенностей целевой аудитории
Для достижения ОПК-7.2. владеть:
технологиями аргументации для достижения целей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. владеть:
приемами распространения информации и использованием современных
информационно-коммуникативных технологий
ПК-3: Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность в области политических
наук и руководить научно-исследовательской работой студентов, обучающихся по направлению
«Политология»
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать:
основные принципы современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. знать:
базовые категории анализа рынка труда
Для достижения ПК-3.3. знать:
теоретические концепции современной политологии
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь:
применять на практике методы повышения эффективности процесса
обучения
Для достижения ПК-3.2 уметь:
использовать в профессиональной деятельности тенденции развития
политологии
Для достижения ПК-3.3 уметь:
оценивать актуальность теоретических концепций для анализа
современного
российского
политического
процесса
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть:
технологиями современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. владеть:
приемами определения актуальной тематики исследовательской, проектной
и иной деятельности
Для достижения ПК-3.3. владеть:
методами формулировки тем проектных, исследовательских работ по
программам бакалавриата

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры требованиям действующего федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки
(специальности) 41.03.05 Международные отношения
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-6.1. Организует и принимает участие в реализации программ и стратегий развития различной направленности.
ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует служебные задания, определяя цели, выявляя и используя необходимую для
принятия управленческих решений информацию, оценивает потребность в ресурсах, выявляет проблемы, находит
альтернативы, выбирает оптимальные решения в заданных и с учетом рисков, оценивает результаты и последствия
принятых управленческих решений.
ОПК-6.3. Самостоятельно ведет официальную документацию и переписку на ино-странном языке международного
общения и/или иностранном языке страны специализации.
ОПК-8.1. Умеет разработать программу прикладных исследований.
ОПК-8.2. Самостоятельно проводит анализ результатов прикладных исследований.
ОПК-8.3. Готовит рекомендации по широкому спектру текущих международно-региональных вопросов для
государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории неспециалистов.
ОПК-8.4. Проводит экспертизу проектов и программ в сфере политики, международных отношений и зарубежного
регионоведения, реализуемых органами государственного и муниципального управления, неправительственными и
общественными организациями, коммерческими структурами.
ОПК-9.1. Проводит учебные занятия по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования.
ОПК-9.2. Выполняет поручения по организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального образования и
дополнительного образования.
ОПК-9.3. Участвует в разработке и обновлении (под руководством специалиста более высокого уровня
квалификации) ра-бочих программ и учебно-методических материалов, дисциплин (модулей) программ
профессиональ-ного обучения, основного профессио-нального образования и дополни-тельного образования.
ПК-1.1 Обеспечивать организацию и проведение комплекса политических мероприятий, в том числе
информационных и избирательных кампаний (определять стратегию и тактику, разрабатывать проектные документы
и инструментарий проведения политических мероприятий, применять политические технологии).
ПК-1.2 Готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической проблематике.
ПК-1.3 Использовать методы политического позиционирования общественных организаций, бизнес-структур, СМИ
и других участников политического процесса
ПК-2.1 Осуществлять аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывать прогнозы по развитию
политических процессов на долгосрочный период.
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ПК-2.2 Самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы по вопросам внутренней и внешней
политики с формулированием экспертных заключений и практических рекомендаций для официальных лиц,
принимающих политические решения.
ПК-2.3 Разрабатывать стратегии деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и
коммерческих структур в политической сфере жизни общества в зависимости от конкретной политической
ситуации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.01(Г)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и вырабатывать
стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь: решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности культурного
разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать: культурные и этические особенности в сфере профессиональной деятельности
Для достижения УК-5.3. знать: принципы организации профессиональной деятельности с учетом проблематики
межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
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Для достижения УК-5.2. уметь: применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь: решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия
ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1. знать: теоретические концепции формирования концепций политического,
экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития.
Для достижения ОПК-6.2. знать: основные принципы формирования внутренней структуры организации
Для достижения ОПК-6.3. знать: базовые правила официальной переписки на иностранном языке
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с реализацией программ и стратегий
развития
Для достижения ОПК-6.2. уметь: применять на практике методы поиска альтернатив и выбора оптимальных
решений
Для достижения ОПК-6.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности иностранный язык страны
специализации.
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1. владеть: методами реализации организационно-управленческих решений в сферах
политического, экономического, правового, социального, культурного и гуманитарного развития
Для достижения ОПК-6.2. владеть: технологиями формулирования служебных заданий
Для достижения ОПК-6.3. владеть: приемами ведения официальной документации
ПК-1: Способен самостоятельно организовывать и координировать проведение политических кампаний
различного формата, внутригосударственных и международных мероприятий в сфере реализации
политических задач, поставленных руководителями (заказчиками) кампаний
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основные принципы организации и проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.1. знать: базовые категории анализа общественно-политических ситуаций
Для достижения ПК-1.3. знать: теоретические концепции взаимодействия общественных организаций, бизнесструктур, СМИ и других участников политического процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять на практике методы проведения информационных и избирательных
кампаний
Для достижения ПК-1.2 уметь: готовить проекты выступлений официальных лиц по общественно-политической
проблематике
Для достижения ПК-1.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с политическим позиционированием
общественных организаций, бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: технологиями определения стратегии и тактику, разработки проектных документов
и инструментария проведения политических мероприятий
Для достижения ПК-1.2. владеть: приемами оптимизации формальной и содержательной стороны публичного
выступления политика
Для достижения ПК-1.3. владеть: методами политического позиционирования
ПК-2: Способен осуществлять аналитическую поддержку выработки и принятия политических решений в
рамках процедуры медиации в специализированной сфере, в том числе с использованием навыков
диагностики, анализа, прогнозирования политических процессов и проблемных ситуаций.
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: основные принципы анализа политических процессов
Для достижения ПК-2.2. знать: базовые категории анализа внутренней и внешней политики
Для достижения ПК-2.3. знать: теоретические концепции неправительственных организаций
Уметь:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по
направлению подготовки" по направлению подготовки (специальности) "Политология" направленности
(профилю) Публичная политика: процессы, институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 5 из 6

Для достижения ПК-2.1 уметь: применять на практике методы прогнозировании политических процессов на
долгосрочный период
Для достижения ПК-2.2 уметь: использовать в профессиональной деятельности аналитические материалы,
подготовленные в рамках деятельности органов государственной и муниципальной власти
Для достижения ПК-2.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с разработкой стратегии деятельности
органов государственной власти
Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: технологиями аналитического мониторинга политических процессов
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами подготовки экспертных заключений и практических рекомендаций для
официальных лиц, принимающих политические решения
Для достижения ПК-2.3. владеть: методами влияния на политическую сферу жизни общества в зависимости от
конкретной политической ситуации
ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных исследований и
консалтинга
Знать:
Для достижения ОПК-8.1. знать: теоретические концепции прикладных эмпирических исследований
Для достижения ОПК-8.2. знать: основные принципы составления аналитических записок по результатам
прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.3. знать: основные принципы международно-региональных отношений
Для достижения ОПК-8.4. знать: базовые категории международных отношений и зарубежного регионоведения
Уметь:
Для достижения ОПК-8.1. уметь: разработать программу прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.2. уметь: применять на практике методы представления данных
Для достижения ОПК-8.3. уметь: применять на практике методы составления рекомендаций по широкому спектру
текущих международно-региональных вопросов
Для достижения ОПК-8.4. уметь: использовать в профессиональной деятельности возможности органов
государственного и муниципального управления, неправительственных и общественных организаций, коммерческих
структур.
Владеть:
Для достижения ОПК-8.1. владеть: методами качественных и количественных политико-прикладных исследований
Для достижения ОПК-8.2. владеть: технологиями графической презентации полученных результатов исследования
Для достижения ОПК-8.3. владеть: технологиями вовлечения в экспертную деятельность государственных,
общественных и коммерческих организаций, а также широкой аудитории неспециалистов
Для достижения ОПК-8.4. владеть: приемами экспертизы проектов и программ в сфере политики, международных
отношений и зарубежного регионоведения
ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ
Знать:
Для достижения ОПК-9.1. знать: теоретические концепции педагогики
Для достижения ОПК-9.2. знать: теоретические концепции научно-исследовательской и проектной деятельности
Для достижения ОПК-9.3. знать: правила составления программ обучения
Уметь:
Для достижения ОПК-9.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с обучением в сферах основного
профессионального образования и дополнительного образования.
Для достижения ОПК-9.2. уметь: организовывать деятельность, связанную с научно-исследовательской, проектной и
иной деятельностью обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования
Для достижения ОПК-9.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности рабочие программы учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения
Владеть:
Для достижения ОПК-9.1. владеть: методами организации учебных занятий
Для достижения ОПК-9.2. владеть: методами формирования поручений для обучающихся
Для достижения ОПК-9.3. владеть: навыком согласования свое педагогической деятельности со специалистами
более высокого уровня квалификации
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: методы оценивания ресурсного обеспечения
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Для достижения УК-6.2. знать: методику определения целей и приоритетов собственной деятельности
Для достижения УК-6.3. знать: принципы организации собственной профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь: применять методы рефлексии при решении задач самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. уметь: вырабатывать цель и приоритеты собственной профессиональной деятельности
Для достижения УК-6.3. уметь: составлять планы и определять результаты собственной профессиональной
деятельности
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть: методологией оценивания ресурсов самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. владеть: навыками определения целей и приоритетов собственной профессиональной
деятельности
Для достижения УК-6.3. владеть: навыками использования необходимых ресурсов для организации собственной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 41.04.04 Политология (профиль: Публичная политика: процессы, институты и акторы)
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)
ОПК-1.1. Выстраивает коммуника-цию с партнерами на русском и иностранном языках, реагируя соответствующим
образом на культурные, языковые и иные особенности, влия-ющие на профессиональное общение и диалог.
ОПК-1.2. Использует коммуникативные и медиативные технологии с учетом специфики деловой и духовной
культуры России и зарубежных стран.
ОПК-1.3. Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических процессах с использованием
научной терминологии как в письменной, так и в устной форме
ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска, обработки и комплексного анализа информации для
интерпретации и прогноза развития регионов мира в контексте международно-политических процессов.
ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска
информации, необходимой для решения профессиональных задач.
ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и выявляет
попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом требований информационной
безопасности.
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.
ОПК-4.1. Проводит комплексные научные исследования в междисциплинарных областях.
ОПК-4.2. Использует сценарные методы и методы политического прогнозирования в анализе международных
отношений региона специализации и российской внешней политики на различных региональных направлениях.
ОПК-4.3.Комплексно анализирует международные, региональные и внутренние политико-экономические проблемы
и процессы при соблюдении принципа научной объективности.
ОПК-5.1. Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной жанровостилистической
принадлежности (статья, аналитическая справка, информационно-аналитическая записка, рецензия, программный
документ, аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.).
ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и редакционную политику печатных, аудиовизуальных и Интернет-СМИ.
ОПК-5.3. Формирует и продвигает требуемый образ политических явлений и процессов посредством серии
публикаций различного жанра в различных типах СМИ.
ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа политических явлений и процессов, сформированного в СМИ.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной дея-тельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории, в том числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и ка-налы распространения информации в
соответствии с целями своей профес-сиональной деятельности.
ПК-3.1 Использовать современные образовательные технологии профессионального образования
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ПК-3.2 Изучать тенденции развития политологии, требования рынка труда с целью определения актуальной
тематики исследовательской, проектной и иной деятельности
ПК-3.4 Формулировать темы проектных, исследовательских работ по программам бакалавриата

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.02(Д)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать:
основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать:
основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать:
принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь:
выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления
проекта
Для достижения УК-2.2 уметь:
определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь:
применять на практике теоретические принципы решения задач проекта,
выбирать оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть:
навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть:
навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели
проекта
Для достижения УК-2.3. владеть:
приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора
оптимальных способов решения
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать:
особенности и правила личной и профессиональной коммуникации в устной
и письменной форме
Для достижения УК-4.2. знать:
современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. знать:
принципы академического и профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь:
применять на практике правила личной и профессиональной коммуникации
в различных формах
Для достижения УК-4.2. уметь:
на практике применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
Для достижения УК-4.3. уметь:
взаимодействовать в академической и профессиональной сфере
Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть:
навыками личной и профессиональной коммуникации в устной и
письменной форме в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. владеть:
навыками академического и профессионального взаимодействия в ситуации
устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. владеть:
приемами академического и профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры
России и зарубежных стран
Знать:
Для достижения ОПК-1.1. знать:
Для достижения ОПК-1.2. знать:
Для достижения ОПК-1.3. знать:
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Уметь:
Для достижения ОПК-1.1. уметь:
применять на практике методы общения, определяя и реагируя
соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности деятельности организации
Для достижения ОПК-1.2. уметь:
использовать в профессиональной деятельности специфику деловой и
духовной культуры России и зарубежных стран
Для достижения ОПК-1.3. уметь:
применять на практике методы научного анализа политического процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1. владеть:
Владеть технологиями влияния на профессиональное общение и диалог
Для достижения ОПК-1.2. владеть:
Владеть приемами коммуникации и медиации в процессе профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-1.3. владеть:
Владеть технологиями формирования собственной позиции с
использованием научной терминологии как в письменной, так и в устной форме
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-2.1. знать:
базовые категории комплексного анализа в контексте международнополитических процессов
Для достижения ОПК-2.2. знать:
теоретические концепции создания баз данных
Для достижения ОПК-2.3. знать:
основные принципы информационно-пропагандистского и манипулятивного
воздействия
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1. уметь:
комплексного анализа информации
Для достижения ОПК-2.2. уметь:
организовывать деятельность, связанную с оперативным поиском
информации, необходимой для решения профессиональных задач.
Для достижения ОПК-2.3. уметь:
применять на практике методы оценки получаемых сведений для выявления
имеющихся информационных лакун
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1. владеть:
Владеть приемами интерпретации и прогноза развития регионов мира
Для достижения ОПК-2.2. владеть:
Владеть методами анализа баз данных
Для достижения ОПК-2.3. владеть:
Владеть технологиями соблюдении требований информационной
безопасности
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать:
базовые категории анализа международно-политических процессов
различных уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать:
теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать:
основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь:
использовать в профессиональной деятельности теоретические и
эмпирические методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь:
моделировать политические процессы на страновом и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь:
применять на практике методы решения основных международных, в том
числе региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть:
приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть:
качественными и количественными методами анализа тенденций развития
региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть:
технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций
ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи,
проверять их достоверность
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Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать:
базовые категории организации научного исследования
Для достижения ОПК-4.2. знать:
теоретические концепции сценарирования и прогнозирования
международных отношений
Для достижения ОПК-4.3. знать:
основные принципы политико-экономического анализа международных,
региональных и внутренних политико-экономических проблем
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь:
ставить цели и задачи, выбирать методы исследования, определять научную
новизну исследуемой проблематики, подтверждать достоверность научных гипотез
Для достижения ОПК-4.2. уметь:
организовывать деятельность, связанную с использованием сценарных
методов и методов политического прогнозирования в анализе международных отношений
Для достижения ОПК-4.3. уметь:
на практике соблюдать принцип научной объективности
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть:
Владеть приемами формулирования собственных выводов и рекомендаций в
контексте эмпирического научного исследования
Для достижения ОПК-4.2. владеть:
Владеть методами анализа российской внешней политики на различных
региональных направлениях
Для достижения ОПК-4.3. владеть:
Владеть технологиями эмпирических исследований политикоэкономических процессов
ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в
средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента
Знать:
Для достижения ОПК-5.1. знать:
базовые категории анализа жанровостилистической принадлежности текста
Для достижения ОПК-5.2. знать:
теоретические концепции массовой коммуникации
Для достижения ОПК-5.3. знать:
основные принципы формирования в массовом сознании образов социально
-политических явлений
Для достижения ОПК-5.4. знать:
базовые категории теории политического восприятия
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1. уметь:
использовать в профессиональной деятельности профессиональноориентированные тексты
Для достижения ОПК-5.2. уметь:
организовывать редакционную политику печатных, аудиовизуальных и
Интернет-СМИ.
Для достижения ОПК-5.3. уметь:
применять на практике методы формирования и продвижения требуемых
обраовз политических явлений и процессов
Для достижения ОПК-5.4. уметь:
использовать в профессиональной деятельности методы оценки образов
политических явлений и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1. владеть:
Владеть приемами написания таких видов текстов, как статья,
аналитическая справка, информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация,
тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.
Для достижения ОПК-5.2. владеть:
Владеть методами оценки целевой аудитории СМИ
Для достижения ОПК-5.3. владеть:
Владеть технологиями создания публикаций различного жанра в различных
типах СМИ
Для достижения ОПК-5.4. владеть:
Владеть приемами анализа процесса политического восприятия
ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих
информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения информации
Знать:
Для достижения ОПК-7.1. знать:
деятельности
Для достижения ОПК-7.2. знать:
Для достижения ОПК-7.3. знать:
общественной жизни
Уметь:

теоретические принципы выбора стратегии профессиональной
основные принципы убедительной аргументации
базовые категории анализа информационно-коммуникативной сферы

Для достижения ОПК-7.1. уметь:
выстраивать стратегии представления результатов профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь:
применять на практике методы представления результатов
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.3. уметь:
использовать в профессиональной деятельности современные
информационно-коммуникативные технологии
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Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть:
методами учета специфики и особенностей целевой аудитории
Для достижения ОПК-7.2. владеть:
технологиями аргументации для достижения целей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. владеть:
приемами распространения информации и использованием современных
информационно-коммуникативных технологий
ПК-3: Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность в области политических
наук и руководить научно-исследовательской работой студентов, обучающихся по направлению
«Политология»
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать:
основные принципы современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. знать:
базовые категории анализа рынка труда
Для достижения ПК-3.3. знать:
теоретические концепции современной политологии
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь:
применять на практике методы повышения эффективности процесса
обучения
Для достижения ПК-3.2 уметь:
использовать в профессиональной деятельности тенденции развития
политологии
Для достижения ПК-3.3 уметь:
оценивать актуальность теоретических концепций для анализа
современного
российского
политического
процесса
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть:
Владеть технологиями современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. владеть:
Владеть приемами определения актуальной тематики исследовательской,
проектной и иной деятельности
Для достижения ПК-3.3. владеть:
Владеть методами формулировки тем проектных, исследовательских работ
по программам бакалавриата

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
0
216

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины является овладение студентами знанием и пониманием логики глобальных процессов и
особенностей внешней политики России в глобализирующемся мире.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- способствовать совершенствованию интеллектуального и общекультурного уровня магистрантов путём изучения
новейших подходов к ключевым проблемам глобальной политики;
- выработать умение использовать полученные знания о глобальных процессах в аналитической работе в иных
научных областях;
- расширить и углубить научное мировоззрение магистрантов в области глобальной политики, развить на его основе
способность порождать новые идеи;
- выработать в рамках проблематики курса способность к анализу и обобщению результатов научного исследования
на основе современных междисциплинарных подходов, а также умение применять современные методы и методики
исследования в собственной научной работе;
- углубить теоретические знания магистрантов в рамках современных политических процессов и способствовать
развитию их научной специализации;
- заложить навыки самостоятельного анализа источников и историографии;
- на примере курса сформировать умение анализировать исторические процессы с применением новейших
методологических подходов, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические процессы в
современной политике.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
ОПК-4.1. Проводит комплексные научные исследования в междисциплинарных областях.
ОПК-4.2. Использует сценарные методы и методы политического прогнозирования в анализе международных
отношений региона специализации и российской внешней политики на различных региональных направлениях.
ОПК-4.3.Комплексно анализирует международные, региональные и внутренние политико-экономические проблемы
и процессы при соблюдении принципа научной объективности.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории, в том числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации в
соответствии с целями своей профессиональной деятельности.
ПК-2.1 Осуществлять аналитический мониторинг политических процессов, разрабатывать прогнозы по развитию
политических процессов на долгосрочный период.
ПК-2.2 Самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы по вопросам внутренней и внешней
политики с формулированием экспертных заключений и практических рекомендаций для официальных лиц,
принимающих политические решения.
ПК-2.3 Разрабатывать стратегии деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и
коммерческих структур в политической сфере жизни общества в зависимости от конкретной политической
ситуации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Научно-исследовательский семинар" по направлению
подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Публичная политика: процессы,
институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 4

Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь:
применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и
вырабатывать стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь:
решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные идеи,
проверять их достоверность
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: базовые категории организации научного исследования
Для достижения ОПК-4.2. знать: теоретические концепции сценарирования и прогнозирования международных
отношений
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные принципы политико-экономического анализа международных,
региональных и внутренних политико-экономических проблем
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: ставить цели и задачи, выбирать методы исследования, определять научную
новизну исследуемой проблематики, подтверждать достоверность научных гипотез
Для достижения ОПК-4.2. уметь: организовывать деятельность, связанную с использованием сценарных методов и
методов политического прогнозирования в анализе международных отношений
Для достижения ОПК-4.3. уметь: на практике соблюдать принцип научной объективности
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: приемами формулирования собственных выводов и рекомендаций в контексте
эмпирического научного исследования
Для достижения ОПК-4.2. владеть: методами анализа российской внешней политики на различных региональных
направлениях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: технологиями эмпирических исследований политико-экономических процессов
ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих
информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения информации
Знать:
Для достижения ОПК-7.1. знать: теоретические принципы выбора стратегии профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. знать: основные принципы убедительной аргументации
Для достижения ОПК-7.3. знать: базовые категории анализа информационно-коммуникативной сферы общественной
жизни
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1. уметь: выстраивать стратегии представления результатов профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь: применять на практике методы представления результатов профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности современные информационнокоммуникативные технологии
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть: методами учета специфики и особенностей целевой аудитории
Для достижения ОПК-7.2. владеть: технологиями аргументации для достижения целей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. владеть: приемами распространения информации и использованием современных
информационно-коммуникативных технологий
ПК-2: Способен осуществлять аналитическую поддержку выработки и принятия политических решений в
рамках процедуры медиации в специализированной сфере, в том числе с использованием навыков
диагностики, анализа, прогнозирования политических процессов и проблемных ситуаций.
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать:
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Для достижения ПК-2.2. знать:
базовые категории анализа внутренней и внешней политики
Для достижения ПК-2.3. знать:
теоретические концепции неправительственных организаций
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: применять на практике методы прогнозировании политических процессов на
долгосрочный период
Для достижения ПК-2.2 уметь: использовать в профессиональной деятельности аналитические материалы,
подготовленные в рамках деятельности органов государственной и муниципальной власти
Для достижения ПК-2.3 уметь: организовывать деятельность, связанную с разработкой стратегии деятельности
органов государственной власти
Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: технологиями аналитического мониторинга политических процессов
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами подготовки экспертных заключений и практических рекомендаций для
официальных лиц, принимающих политические решения
Для достижения ПК-2.3. владеть: методами влияния на политическую сферу жизни общества в зависимости от
конкретной политической ситуации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
50
130

зачеты 2, 3, 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать представления об эффективной самоорганизации, планировании и целеполагании личной и учебнопрофессиональной деятельности, управления командой.
- определение предмета, задач и научных основ курса;
- ознакомление с основными методологическими подходами и концепциями курса;
- углубление знаний студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов политологических
дисциплин;
- приобретение навыков самостоятельной аналитической работы;
- осуществление методологической подготовки проведения политологических исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать: принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления проекта
Для достижения УК-2.2 уметь: определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: применять на практике теоретические принципы решения задач проекта, выбирать
оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть: навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели проекта
Для достижения УК-2.3. владеть: приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора оптимальных
способов решения
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
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Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать: методы оценивания ресурсного обеспечения
Для достижения УК-6.2. знать: методику определения целей и приоритетов собственной деятельности
Для достижения УК-6.3. знать: принципы организации собственной профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь: применять методы рефлексии при решении задач самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. уметь: вырабатывать цель и приоритеты собственной профессиональной деятельности
Для достижения УК-6.3. уметь: составлять планы и определять результаты собственной профессиональной
деятельности
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть: методологией оценивания ресурсов самоорганизации и саморазвития
Для достижения УК-6.2. владеть: навыками определения целей и приоритетов собственной профессиональной
деятельности
Для достижения УК-6.3. владеть: навыками использования необходимых ресурсов для организации собственной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – ознакомление магистрантов 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 – нач. XXI вв.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать:
методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
принципы аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать:
принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь:
применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и
вырабатывать стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь:
решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть:
навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Методология изучения публичной политики" по направлению
подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Публичная политика: процессы,
институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 4

Для достижения УК-1.2 владеть:
методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать:
основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать:
принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать:
методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь:
вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. уметь:
распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность
всех участников
Для достижения УК-3.3. уметь:
определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать
личный
вклад каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть:
навыками разработки стратегии командной работы для достижения
поставленной цели
Для достижения УК-3.2. владеть:
организаторскими и управленческими навыками в рамках командной
работы
Для достижения УК-3.3. владеть:
навыками представления результатов командной работы
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1. знать:
Для достижения УК-6.2. знать:
Для достижения УК-6.3. знать:
Уметь:
Для достижения УК-6.1. уметь:
саморазвития
Для достижения УК-6.2. уметь:
деятельности
Для достижения УК-6.3. уметь:
деятельности
Владеть:
Для достижения УК-6.1. владеть:
Для достижения УК-6.2. владеть:
профессиональной деятельности
Для достижения УК-6.3. владеть:
собственной деятельности

методы оценивания ресурсного обеспечения
методику определения целей и приоритетов собственной деятельности
принципы организации собственной профессиональной деятельности
применять методы рефлексии при решении задач самоорганизации и
вырабатывать цель и приоритеты собственной профессиональной
составлять планы и определять результаты собственной профессиональной
методологией оценивания ресурсов самоорганизации и саморазвития
навыками определения целей и приоритетов собственной
навыками использования необходимых ресурсов для организации

ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать:
базовые категории анализа международно-политических процессов
различных уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать:
теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
Для достижения ОПК-3.3. знать:
основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь:
использовать в профессиональной деятельности теоретические и
эмпирические методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь:
моделировать политические процессы на страновом и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь:
применять на практике методы решения основных международных, в том
числе
региональных,
проблем,
затрагивающих,
прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть:
приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть:
качественными и количественными методами анализа тенденций развития

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Методология изучения публичной политики" по направлению
подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Публичная политика: процессы,
институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 4 из 4

региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть:
технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – формирование у магистрантов навыков специализированной письменной речи.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- углубление знаний студентов о научном исследовании в исторических науках, жанрах академического текста;
- формирование у студентов представления о научном труде как сложном и многоэтапном, обусловленном избранной
методологией, источниковой базой и методики исследования;
- выработка навыков проектирования программы исследования и ее реализации, вплоть до стилистического
оформления результатов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
ОПК-5.1. Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной жанровостилистической
принадлежности (статья, аналитическая справка, информационно-аналитическая записка, рецензия, программный
документ, аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.).
ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и редакционную политику печатных, аудиовизуальных и Интернет-СМИ.
ОПК-5.3. Формирует и продвигает требуемый образ политических явлений и процессов посредством серии
публикаций различного жанра в различных типах СМИ.
ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа политических явлений и процессов, сформированного в СМИ.
ОПК-9.1. Проводит учебные занятия по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования.
ОПК-9.2. Выполняет поручения по организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального образования и
дополнительного образования.
ОПК-9.3. Участвует в разработке и обновлении (под руководством специалиста более высокого уровня
квалификации) рабочих программ и учебно-методических материалов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, основного профессионального образования и дополни-тельного образования.
ПК-3.1 Использовать современные образовательные технологии профессионального образования
ПК-3.2 Изучать тенденции развития политологии, требования рынка труда с целью определения актуальной
тематики исследовательской, проектной и иной деятельности
ПК-3.4 Формулировать темы проектных, исследовательских работ по программам бакалавриата

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1. знать: основные этапы проектной деятельности
Для достижения УК-2.2. знать: основные принципы разработки проектов
Для достижения УК-2.3. знать: принципы реализации проекта, решения проектных задач
Уметь:
Для достижения УК-2.1. уметь: выстраивать процесс последовательной реализации этапов осуществления проекта
Для достижения УК-2.2 уметь: определять проблематику и выделять цель проекта
Для достижения УК-2.3. уметь: применять на практике теоретические принципы решения задач проекта, выбирать
оптимальные способы решения задач
Владеть:
Для достижения УК-2.1 владеть: навыками осуществления проекта на всех этапах реализации
Для достижения УК-2.2 владеть: навыками проектной деятельности, определения цели и выделении цели проекта
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Для достижения УК-2.3. владеть: приемами решения конкретных задач проекта, методиками выбора оптимальных
способов решения
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь: вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
Для достижения УК-3.2. уметь: распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность всех
участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности в
средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента
Знать:
Для достижения ОПК-5.1. знать: базовые категории анализа жанровостилистической принадлежности текста
Для достижения ОПК-5.2. знать: теоретические концепции массовой коммуникации
Для достижения ОПК-5.3. знать: основные принципы формирования в массовом сознании образов социальнополитических явлений
Для достижения ОПК-5.4. знать: базовые категории теории политического восприятия
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1. уметь: использовать в профессиональной деятельности профессиональноориентированные тексты
Для достижения ОПК-5.2. уметь: организовывать редакционную политику печатных, аудиовизуальных и ИнтернетСМИ.
Для достижения ОПК-5.3. уметь: применять на практике методы формирования и продвижения требуемых образов
политических явлений и процессов
Для достижения ОПК-5.4. уметь: использовать в профессиональной деятельности методы оценки образов
политических явлений и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1. владеть: приемами написания таких видов текстов, как статья, аналитическая справка,
информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация, тезисы к докладу, прессрелиз и пр.
Для достижения ОПК-5.2. владеть: методами оценки целевой аудитории СМИ
Для достижения ОПК-5.3. владеть: технологиями создания публикаций различного жанра в различных типах СМИ
Для достижения ОПК-5.4. владеть: приемами анализа процесса политического восприятия
ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ
Знать:
Для достижения ОПК-9.1. знать: теоретические концепции педагогики
Для достижения ОПК-9.2. знать: теоретические концепции научно-исследовательской и проектной деятельности
Для достижения ОПК-9.3. знать: правила составления программ обучения
Уметь:
Для достижения ОПК-9.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с обучением в сферах основного
профессионального образования и дополнительного образования.
Для достижения ОПК-9.2. уметь: организовывать деятельность, связанную с научно-исследовательской, проектной и
иной деятельностью обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования
Для достижения ОПК-9.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности рабочие программы учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения
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Владеть:
Для достижения ОПК-9.1. владеть: методами организации учебных занятий
Для достижения ОПК-9.2. владеть: методами формирования поручений для обучающихся
Для достижения ОПК-9.3. владеть: навыком согласования свое педагогической деятельности со специалистами
более высокого уровня квалификации
ПК-3: Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность в области политических
наук и руководить научно-исследовательской работой студентов, обучающихся по направлению
«Политология»
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: основные принципы современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. знать: базовые категории анализа рынка труда
Для достижения ПК-3.3. знать: теоретические концепции современной политологии
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: применять на практике методы повышения эффективности процесса обучения
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать в профессиональной деятельности тенденции развития политологии
Для достижения ПК-3.3 уметь: оценивать актуальность теоретических концепций для анализа современного
российского политического процесса
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: технологиями современного профессионального образования
Для достижения ПК-3.2. владеть: приемами определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной
деятельности
Для достижения ПК-3.3. владеть: методами формулировки тем проектных, исследовательских работ по программам
бакалавриата

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является углубление у студентов тезаурусно-лингвистической базы, развитие навыков
говорения и слушания, актуализация и систематизация основных понятий, приемов и методов использования
деловой лексики, терминологии, клише, фразеологии на материале текстов и диалогов бизнес-тематики,
стандартных деловых документов; подготовка студентов к самостоятельному использованию речевых навыков
делового английского языка.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-1.1. Выстраивает коммуника-цию с партнерами на русском и иностранном языках, реагируя соответствующим
образом на культурные, языковые и иные особенности, влия-ющие на профессиональное общение и диалог.
ОПК-1.2. Использует коммуникативные и медиативные технологии с учетом специфики деловой и духовной
культуры России и зарубежных стран.
ОПК-1.3. Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических процессах с использованием
научной терминологии как в письменной, так и в устной форме

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации на общем и профессиональном уровне;
языковые средства, используемые в процессе коммуникации на иностранном языке.
Уметь:
использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и
профессиональной деятельности;
правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке, анализировать и аннотировать профессиональные тексты, готовить научные доклады и статьи
на русском и иностранном языке.
выстраивать этически корректное и профессионально грамотное речевое взаимодействие, способствующее
преодолению коммуникативных барьеров, предупреждению коммуникативных неудач в ситуациях
профессионального общения;
продуцировать точные, логически связные, выразительные устные и письменные высказывания на разные темы;
Владеть:
нормами речевого этикета в профессиональном общении, техникой речи, способами эффективного слушания;
основами публичной профессиональной речи;
методами и приемами создания различных жанров устных и письменных речевых произведений;
иностранным языком в объёме, необходимом для работы с профессиональной литературой, взаимодействия и
общения;
навыками перевода научной литературы профессиональной направленности.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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Знать:
основы теории коммуникации;
принципы, формы и типы коммуникации;
причины и типы коммуникативных неудач;
Уметь:
применять полученные знания в конкретных коммуникативных ситуациях;
создавать эффективные речевые модели, устные и письменные речевые произведения в соответствии с
ортологической системой современного русского языка;
Владеть:
навыками осознанного, коммуникативно обусловленного отбора и употребления языковых средств в соответствии с
речевыми задачами;
навыками применения правил речевого этикета.
ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры
России и зарубежных стран
Знать:
законы функционирования русского литературного языка, тенденции его развития в современной языковой
ситуации;
этико-социальные нормы общения и национально-культурную специфику речевого поведения;
специфику современного речевого поведения в разных сферах деятельности, возможные способы достижения
эффективности речевого общения в профессиональной сфере.
Уметь:
общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации;
эффективно организовать сотрудничество, поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия.
Владеть:
навыками и способами организации деятельности для поддержания их совместного взаимодействия,
обеспечивающего сотрудничество и успешную работу в коллективе;
опытом работы в коллективе (в команде).

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – является анализ теоретических концепций и моделей политической коммуникации как необходимого
компонента взаимодействия субъектов политики между собой и окружающей социальной средой, направленного на
завоевание, удержание и использование власти, сохранение, укрепление или изменение существующих властноуправленческих отношений в обществе.
Задачи:
- формирование представления об основных тенденциях и направлениях развития мировой и отечественной теории
коммуникации;
- исследование основных тенденций в развитии теоретических концепций и прикладных моделей политикокоммуникационных процессов;
- анализ базовых моделей политической коммуникации;
- раскрытие основных тенденций развития форм политической коммуникации;
- приобретение навыков квалифицированного анализа современной политической коммуникации.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах)
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска, обработки и комплексного анализа информации для
интерпретации и прогноза развития регионов мира в контексте международно-политических процессов.
ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска
информации, необходимой для решения профессиональных задач
ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и выявляет
попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом требований информационной
безопасности.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории, в том числе в публичном формате.
ОПК-7.2. Выстраивает убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-7.3. Подбирает информационно-коммуникативные технологии и ка-налы распространения информации в
соответствии с целями своей профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать:
особенности и правила личной и профессиональной коммуникации в устной
и письменной форме
Для достижения УК-4.2. знать:
современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. знать:
принципы академического и профессионального взаимодействия, в том
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числе на иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь:
применять на практике правила личной и профессиональной коммуникации
в различных формах
Для достижения УК-4.2. уметь:
на практике применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
Для достижения УК-4.3. уметь:
взаимодействовать в академической и профессиональной сфере
Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть:
навыками личной и профессиональной коммуникации в устной и
письменной форме в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. владеть:
навыками академического и профессионального взаимодействия в ситуации
устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3. владеть:
приемами академического и профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать:
основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности
культурного разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать:
культурные и этические особенности в сфере профессиональной
деятельности
Для достижения УК-5.3. знать:
принципы организации профессиональной деятельности с учетом
проблематики
межкультурного
взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь:
использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь:
применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь:
решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть:
необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть:
приемами анализа и навыками применения в профессиональной
деятельности культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть:
приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной
деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-2.1. знать:
базовые категории комплексного анализа в контексте международнополитических процессов
Для достижения ОПК-2.2. знать:
теоретические концепции создания баз данных
Для достижения ОПК-2.3. знать:
основные принципы информационно-пропагандистского и манипулятивного
воздействия
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1. уметь:
комплексного анализа информации
Для достижения ОПК-2.2. уметь:
организовывать деятельность, связанную с оперативным поиском
информации, необходимой для решения профессиональных задач.
Для достижения ОПК-2.3. уметь:
применять на практике методы оценки получаемых сведений для выявления
имеющихся информационных лакун
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1. владеть:
Владеть приемами интерпретации и прогноза развития регионов мира
Для достижения ОПК-2.2. владеть:
Владеть методами анализа баз данных
Для достижения ОПК-2.3. владеть:
Владеть технологиями соблюдении требований информационной
безопасности
ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих
информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения информации
Знать:
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Для достижения ОПК-7.1. знать:
деятельности
Для достижения ОПК-7.2. знать:
Для достижения ОПК-7.3. знать:
общественной жизни
Уметь:
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теоретические принципы выбора стратегии профессиональной
основные принципы убедительной аргументации
базовые категории анализа информационно-коммуникативной сферы

Для достижения ОПК-7.1. уметь:
выстраивать стратегии представления результатов профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь:
применять на практике методы представления результатов
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.3. уметь:
использовать в профессиональной деятельности современные
информационно-коммуникативные технологии
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть:
методами учета специфики и особенностей целевой аудитории
Для достижения ОПК-7.2. владеть:
технологиями аргументации для достижения целей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.3. владеть:
приемами распространения информации и использованием современных
информационно-коммуникативных технологий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – раскрыть проблематику современного политического лидерства.
Задачи дисциплины:
- определить роль и место политического лидерства в системе категорий политических наук;
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате и основных концептуальнотеоретических 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. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для оценки международно-политических процессов
различных уровней.
ОПК-3.2.Проводит прикладной политический и международно-политический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных отношений с использованием качественных и количественных методов
для оценки и моделирования политических процессов на страновом и региональном уровнях.
ОПК-3.3.Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения основных международных, в том числе региональных,
проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1 знать: Знает основные принципы выработки командной стратегии
Для достижения УК-3.2. знать: принципы организации и руководства работой команды
Для достижения УК-3.3. знать: методику определения результатов командной работы
Уметь:
Для достижения УК-3.1. уметь:
вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. уметь:
распределить задачи между участниками команды, направлять деятельность
всех участников
Для достижения УК-3.3. уметь: определять и характеризовать результаты работы команды, оценивать личный вклад
каждого участника команды
Владеть:
Для достижения УК-3.1. владеть: навыками разработки стратегии командной работы для достижения поставленной
цели
Для достижения УК-3.2. владеть: организаторскими и управленческими навыками в рамках командной работы
Для достижения УК-3.3. владеть: навыками представления результатов командной работы
ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально
-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и
общественно-политические процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического
исследования и прикладного анализа
Знать:
Для достижения ОПК-3.1. знать: базовые категории анализа международно-политических процессов различных
уровней
Для достижения ОПК-3.2. знать: теоретические концепции прикладного политического и международнополитического анализа
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Для достижения ОПК-3.3. знать: основные принципы прогнозирования социально-политических процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1. уметь: использовать в профессиональной деятельности теоретические и эмпирические
методы анализа международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. уметь: моделировать политические процессы на страновом и региональном уровнях
Для достижения ОПК-3.3. уметь: применять на практике методы решения основных международных, в том числе
региональных, проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1. владеть: приемами выбора адекватных исследовательским задачам методов оценки
международно-политических процессов
Для достижения ОПК-3.2. владеть: качественными и количественными методами анализа тенденций развития
региональных подсистем международных отношений
Для достижения ОПК-3.3. владеть: технологиями формирования прогнозов развития проблемно-политических
ситуаций

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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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-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь:
применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и
вырабатывать стратегию действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь: решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа,
обобщения и систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий,
методиками аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также
навыками решения проблемной ситуации
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать:
основные принципы межкультурного взаимодействия, особенности
культурного разнообразия современного мира
Для достижения УК-5.2. знать:
культурные и этические особенности в сфере профессиональной
деятельности

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Нации и национализм в современном мире" по направлению
подготовки (специальности) "Политология" направленности (профилю) Публичная политика: процессы,
институты и акторы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

Для достижения УК-5.3. знать:
принципы организации профессиональной деятельности с учетом
проблематики межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь:
использовать культурологические знания для организации межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2. уметь:
применять методы анализа и применения в профессиональной деятельности
особенности культуры и этики профессиональной среды
Для достижения УК-5.3. уметь:
решать профессиональные задачи с учетом культурного разнообразия среды
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: необходимыми навыками для выстраивания межкультурного диалога
Для достижения УК-5.2. владеть: приемами анализа и навыками применения в профессиональной деятельности
культурных и этических особенностей среды.
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами и навыками решения профессиональных задач, используя знания
вопросов межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля в семестрах:
14
22

зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение современных методов поиска и обработки информации.
Результаты обучения дисциплины направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска, обработки и комплексного анализа информации для интерпретации и
прогноза развития регионов мира в контексте международно-политических процессов.
ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска информации,
необходимой для решения профессиональных задач.
ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и выявляет
попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом требований информационной
безопасности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные технологии
и программные средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности
Знать:
перспективные информационно-коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и
решения задач профессиональной деятельности
Уметь:
осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные технологии и программные средства
для комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
навыками осуществлять поиск и применять перспективные информационно-коммуникационные технологии и программные
средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 12
самостоятельная работа : 60
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

