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Индекс

Блок/
часть

Б1

Наименование
Дисциплины (модули)

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.01

Б1.О

Б1.О.02

Б1.О

Б1.О.03

Б1.О

Б1.О.04

Б1.О

Б1.О.05

Б1.О

Б1.О.06

Б1.О

Б1.О.07

Б1.О

Б1.О.08
Б1.О.09
Б1.О.10

Б1.О
Б1.О
Б1.О

Б1.О.11

Б1.О

Б1.О.12

Б1.О

Б1.О.13
Б1.О.14

Б1.О
Б1.О

Б1.В
Б1.В.01

Б1.В

Б1.В.02

Б1.В

Б1.В.03

Б1.В

Экономика. Политэкономия
Репрезентация политического
процесса в интернете и СМИ
Политическая история России
Политическая история зарубежных стран
История политических учений
Введение в политическую теорию
Современная российская политика
Мировая политика
Политическая элитология
Правоведение
Информационно-коммуникационные технологии в политологии
Государственная политика и
управление
Политическая психология
Политическая социология
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Политическая география
Современная геополитика и глобализация
Теория политики

Формируемые компетенции
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
УК-1; ОПК-4
ОПК-3; ПК-3
УК-5; ОПК-4
УК-5; ОПК-4; ПК-5
УК-1; ОПК-3
УК-1; ОПК-3
ОПК-5; ПК-3
УК-1; ОПК-5; ПК-5
УК-1; ОПК-4; ПК-5
УК-2; ОПК-6
УК-1; ОПК-2
УК-1; ПК-2
УК-1; ПК-4
УК-3; ПК-5
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5
УК-1; ПК-3
ПК-3; ПК-5
УК-1

Б1.В.04
Б1.В.05

Б1.В
Б1.В

Б1.В.06

Б1.В

Б1.В.07

Б1.В

Б1.В.08

Б1.В

Б1.В.09

Б1.В

Б1.В.10

Б1.В

Б1.В.11

Б1.В

Б1.В.12

Б1.В

Б1.В.13

Б1.В

Б1.В.14

Б1.В

Б1.В.15

Б1.В

Б1.В.16

Б1.В

Б1.В.17
Б1.В.18

Б1.В
Б1.В

Б1.В.19

Б1.В

Б1.В.ДВ.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.02

Б1.В

Политическая философия
Политическая регионалистика
Методология политической
науки
Сравнительная политология
Теория международных отношений
Политическая антропология
Этнополитические конфликты в
современном мире
Методика преподавания политологии и обществознания
Религия и политика
Лингвистический анализ политических текстов содержания
Правый радикализм в политическом процессе современной Европы
Миграционные и этноконфессиональные процессы в современном мире
Основы международной безопасности
Нации и национализм
Этнополитология
Политический анализ и прогнозирование
Элективные дисциплины (модули) №1
Электоральная статистика
Количественные методы и информационные технологии в гуманитарных исследованиях
Элективные дисциплины (модули) №2

УК-1; ПК-2
УК-5; ПК-5
УК-6; ПК-5
УК-1; ПК-5
УК-1; ПК-5
УК-1; ПК-2
УК-2; УК-5; ПК-1
ПК-5
УК-5; ПК-1
ПК-4
УК-1; УК-5; ПК-3
УК-2; УК-5; ПК-1
УК-1; ПК-3
УК-2; УК-5; ПК-1
УК-2; УК-5; ПК-1
УК-6; ПК-4
ПК-4; ПК-5
ПК-4; ПК-5
УК-1; ПК-4
УК-3; УК-6

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.03

Б1.В

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.04

Б1.В

Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.04.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.05

Б1.В

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В

К.М

Психология политического лидерства
Экспериментальная политология
Элективные дисциплины (модули) №3
Сравнительный анализ избирательных систем
Российская партийная система:
история и современность
Элективные дисциплины (модули) №4
Экономические аспекты мировой
политики
Протестное политическое поведение
Элективные дисциплины (модули) №5
Гендерные исследования в политической науке
Психология социального влияния
Комплексные модули

К.М.01

К.М

К.М.01.01

Б1.О

К.М.01.02

Б1.В

К.М.02

К.М

К.М.02.02

Б1.О

К.М.02.03

Б1.О

К.М.02.04

Б1.О

Системное и критическое мышление
Философия
Научный семинар "Актуальные
проблемы современной политической науки"
Управление проектами
Психология лидерства и командообразование
Политический менеджмент
Технологии избирательных кампаний

УК-3; УК-6; ПК-2
УК-1; ПК-5
УК-1; ПК-5
УК-1; ПК-5
УК-1; ПК-5
УК-1; ПК-3
УК-1; ПК-3
УК-3; ПК-1
УК-3; ПК-5
УК-3; ПК-5
УК-3; ПК-1
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5
УК-1; УК-5; ОПК-2; ОПК-3
УК-1; УК-5
УК-1; УК-2; ПК-5
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-6; ПК-2; ПК-4
УК-2; УК-3; ПК-2
УК-6; ОПК-6
УК-2; УК-3

К.М.02.05

Б1.В

К.М.03

К.М

К.М.03.01

Б1.О

К.М.03.02

Б1.О

К.М.03.03

Б1.В

К.М.03.04

Б1.О

К.М.03.05

Б1.В

К.М.03.ДВ.01

Б1.В

К.М.03.ДВ.01.01 Б1.В
К.М.03.ДВ.01.02 Б1.В
К.М.04

К.М

К.М.04.01
К.М.04.02

Б1.О
Б1.О

К.М.04.ДВ.01

Б1.В

К.М.04.ДВ.01.01 Б1.В
Б2

Методы эмпирических исследований в социальных и гуманитарных науках
Коммуникация и межкультурное
взаимодействие
Иностранный язык
История (история России, всеобщая история)
Политическая конфликтология
Деловое общение и культура
речи
Политические коммуникации
Элективные дисциплины (модули) №1
Политическая риторика
Перевод в сфере профессиональной коммуникации
Безопасность жизнедеятельности
и здоровьесбережение
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины (модули) №1
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту
Практика

Б2.О

Обязательная часть

Б2.О.01
Б2.О.01.01(У)

Б2.О
Б2.О

Б2.О.01.02(Н)

Б2.О

Учебная практика
Ознакомительная практика
Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)

УК-1; ПК-4
УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-5
УК-4; ОПК-1
УК-5; ОПК-4
УК-3; УК-5
УК-4; УК-5; ОПК-1
УК-3; УК-4; УК-5
УК-4; ПК-1
УК-4; ПК-1
УК-4; ПК-3
УК-7; УК-8
УК-8
УК-7

УК-7
УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК2; ПК-4
УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК2; ПК-4
УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-4
УК-6; ОПК-3; ОПК-7
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-4

Б2.О.02
Б2.О.02.01(П)
Б2.О.02.02(Пд)
Б2.В
Б3
Б3.О
Б3.О.01(Д)
ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Б2.О
Б2.О
Б2.О

Производственная практика
Профессиональная практика
Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Государственная итоговая аттестация

УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4
УК-2; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-2
УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-4

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
Обязательная часть
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Выполнение и защита выпускной УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
Б3.О
квалификационной работы
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Факультативные дисциплины
УК-1; ОПК-2; ОПК-5
(модули)
Часть, формируемая участниками образовательных отношеУК-1; ОПК-2; ОПК-5
ний
Основы документоведения и доФТД.В
УК-1; ОПК-5
кументооборота
Современные технологии поиска
ФТД.В
УК-1; ОПК-2
и обработки информации

Планируемые результаты обучения
Дисциплина

Б1.О.01

Экономика.
Политэкономия

Код и содержание компеРезультаты освоения
тенции
ОПОП
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.О Обязательная часть
УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет полять поиск, критический
иск информации, опреанализ и синтез информа- деляет критерии сиции, применять системный стемного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим
и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а
также с объективными
тенденциями и закономерностями комплексного

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
ОПК-4.1. Дает характе- Знает основные общественно-политические и
ристику и оценку обще- социально-экономические события и проственно-политическим
цессы современного мира
и социально-экономиУмеет применять принципы и подходы в оцеческим событиям и про- нивании общественно-политическим и социцессам в экономичеально-экономическим событий и процессов,
ском, социальном и
характеризовать тенденции и закономерности
культурно-цивилизаци- политических процессов на различных уровонном контекстах, а
нях
также в их взаимосвяВладеет основами знаний в экономическом,
занном комплексе.
социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий

развития на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном,
региональном и локальном
уровнях)

Б1.О.02

Репрезентация политического процесса в
интернете и СМИ

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также
смысловые конструкции в
оригинальных текстах и
источниках по профилю
деятельности)

ОПК-4.2. Выявляет
объективные тенденции
и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национальногосударственном, региональном и локальном
уровнях

Знает ключевых участников политических
отношений на различных уровнях
Умеет выделять закономерности и тенденции
политических отношений на различных уровнях
Владеет навыками объективного подходы к
характеристике развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и взаимозависицессы и явления истории и современности
мости между общеУмеет выделять и характеризовать причинноственно-политическими следственные связи между общественно-пои социально-экономилитическими и социально-экономическими
ческими процессами и
процессами и явлениями
явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ОПК-3.1. Использует
Знает основные подходы статистической симетодики систематиза- стематизации, методики интерпретации
ции и статистической
накопленной эмпирической базы по вопросам
обработки потоков инполитологии
формации, интерпрета- Умеет применять технологии системного анации содержательно зна- лиза накопленной эмпирической базы данных
чимых эмпирических
по вопросам политологии
данных по профилю де- Владеет методиками систематизации и интерятельности.
претации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
ОПК-3.2. Выделяет
Знает основные этапы и методы источникосмысловые конструкведческого анализа
ции в первичных источ- Умеет составлять источниковедческий обзор
никах и оригинальных
первичных источников и оригинальных тектекстах с
стов по вопросам политологии

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

Б1.О.03

Политическая история УК-5. Способен восприниРоссии
мать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

использованием основного набора прикладных методов.
ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Владеет навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
УК-5.1. Обладает базо- Знает теоретические концепции социальновыми знаниями об осисторического развития общества
новных закономерноУмеет организовывать деятельность, связанстях социально-истори- ную с анализом культурном многообразия соческого развития обще- временного общества
ства и его культурном
Владеет методами анализа основных закономногообразии
мерностей социально-исторического развиУК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,

тия общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах

этическом и философском контекстах

Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов

УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
ОПК-4. Способен устанав- ОПК-4.1. Дает характе- Знает основные общественно-политические и
ливать причинно-следристику и оценку обще- социально-экономические события и проственные связи, давать ха- ственно-политическим
цессы современного мира
рактеристику и оценку об- и социально-экономиУмеет применять принципы и подходы в оцещественно-политическим
ческим событиям и про- нивании общественно-политическим и соции социально-экономичецессам в экономичеально-экономическим событий и процессов,
ским событиям и процесском, социальном и
характеризовать тенденции и закономерности
сам, выявляя их связь с
культурно-цивилизаци- политических процессов на различных уровэкономическим, социальонном контекстах, а
нях
ным и культурно-цивили- также в их взаимосвяВладеет основами знаний в экономическом,
зационным контекстами, а занном комплексе.
социальном и культурно-цивилизационном
также с объективными
контекстах для выработки оценок и характетенденциями и закономерристик общественно-политических и социностями комплексного
ально-экономических событий
развития на глобальном,
ОПК-4.2. Выявляет
Знает ключевых участников политических
макрорегиональном, наци- объективные тенденции отношений на различных уровнях
онально-государственном, и закономерности разУмеет выделять закономерности и тенденции
региональном и локальном вития акторов на глополитических отношений на различных уровуровнях)
бальном, макрорегионях
нальном, национально- Владеет навыками объективного подходы к
государственном, реги- характеристике развития акторов на глобальональном и локальном
ном, макрорегиональном, национально-госууровнях
дарственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и
цессы и явления истории и современности

взаимозависимости
между общественно-политическими и социально-экономическими
процессами и явлениями
Б1.О.04

Политическая история УК-5. Способен воспринизарубежных стран
мать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать

ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим

Умеет выделять и характеризовать причинноследственные связи между общественно-политическими и социально-экономическими
процессами и явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основные общественно-политические и
социально-экономические события и процессы современного мира

характеристику и оценку
общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а
также с объективными
тенденциями и закономерностями комплексного
развития на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном,
региональном и локальном
уровнях)

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

и социально-экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и
культурно-цивилизационном контекстах, а
также в их взаимосвязанном комплексе.

Умеет применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и социально-экономическим событий и процессов,
характеризовать тенденции и закономерности
политических процессов на различных уровнях
Владеет основами знаний в экономическом,
социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
ОПК-4.2. Выявляет
Знает ключевых участников политических
объективные тенденции отношений на различных уровнях
и закономерности разУмеет выделять закономерности и тенденции
вития акторов на глополитических отношений на различных уровбальном, макрорегионях
нальном, национально- Владеет навыками объективного подходы к
государственном, реги- характеристике развития акторов на глобальональном и локальном
ном, макрорегиональном, национально-госууровнях
дарственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и взаимозависицессы и явления истории и современности
мости между общеУмеет выделять и характеризовать причинноственно-политическими следственные связи между общественно-пои социально-экономилитическими и социально-экономическими
ческими процессами и
процессами и явлениями
явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ПК-5.1 Понимает и
Знает особенности и принципы международумеет объяснять логику ного взаимодействия
процессов в политичеУмеет объяснять логику международного
ской системе России в
взаимодействия в его исторической, экономиих исторической,
ческой и правовой обусловленности

экономической и право- Владеет навыками применения логики поливой обусловленности
тического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
ПК-5.2 Собирает эмпи- Знает принципы составления библиографичерический материал для ских обзоров по проблематике исследования
научных разработок,
Умеет готовить библиографические обзоры
составляет библиограпо теме исследования
фические обзоры по
Владеет навыками сбора и обработки эмпипроблематике исследо- рического материала и составления библиования
графических обзоров по проблемам политоПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.О.05

История политических учений

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

логии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач

подход для решения поставленных задач

Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также
смысловые конструкции в
оригинальных текстах и
источниках по профилю
деятельности)

ОПК-3.1. Использует
методики систематизации и статистической
обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических
данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет
смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных
текстах с использованием основного набора
прикладных методов.

Б1.О.06

Введение в политическую теорию

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации
накопленной эмпирической базы по вопросам
политологии
Умеет применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных
по вопросам политологии
Владеет методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
Знает основные этапы и методы источниковедческого анализа
Умеет составлять источниковедческий обзор
первичных источников и оригинальных текстов по вопросам политологии
Владеет навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач

подход для решения поставленных задач

Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также
смысловые конструкции в
оригинальных текстах и
источниках по профилю
деятельности)

ОПК-3.1. Использует
методики систематизации и статистической
обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических
данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет
смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных
текстах с использованием основного набора
прикладных методов.

Б1.О.07

Современная российская политика

ОПК-5. Способен формиОПК-5.1. Готовит текровать дайджесты и анали- сты различной жантические материалы
рово-стилистической

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации
накопленной эмпирической базы по вопросам
политологии
Умеет применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных
по вопросам политологии
Владеет методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
Знает основные этапы и методы источниковедческого анализа
Умеет составлять источниковедческий обзор
первичных источников и оригинальных текстов по вопросам политологии
Владеет навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
Знает основные жанры и стили, требования к
составлению текстов в рамках профессиональной деятельности

общественно- политической направленности по
профилю деятельности для
публикации в научных
журналах и средствах массовой информации)

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

принадлежности (дайджесты, аналитические
материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности для
публикации в СМИ и
научных журналах) требуемого объёма, в том
числе на иностранном
языке.
ОПК-5.2. Отбирает и
анализирует материалы
для публикации в СМИ
с учетом особенностей
целевой аудитории

ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Умеет составлять дайджесты, аналитические
материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности
для публикации в СМИ и научных журналах
по вопросам политологии, а также профессиональной деятельности
Владеет приемами редактирования текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности по вопросам политологии, а также
профессиональной деятельности
Знает методы и подходы отбора и анализа материалов, требования к публикациям в СМИ
Умеет составлять обзор материалов для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеет навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ

Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации

Б1.О.08

Мировая политика

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
ОПК-5. Способен формиОПК-5.1. Готовит текЗнает основные жанры и стили, требования к
ровать дайджесты и анали- сты различной жансоставлению текстов в рамках профессиотические материалы обще- рово-стилистической
нальной деятельности
ственно- политической
принадлежности (дайУмеет составлять дайджесты, аналитические
направленности по проджесты, аналитические материалы общественно-политической
филю деятельности для
материалы общенаправленности по профилю деятельности
публикации в научных
ственно-политической
для публикации в СМИ и научных журналах
журналах и средствах мас- направленности по про- по вопросам политологии, а также профессисовой информации)
филю деятельности для ональной деятельности
публикации в СМИ и
Владеет приемами редактирования текстов
научных журналах) тре- различной жанрово-стилистической принадбуемого объёма, в том
лежности по вопросам политологии, а также
числе на иностранном
профессиональной деятельности
языке.
ОПК-5.2. Отбирает и
Знает методы и подходы отбора и анализа маанализирует материалы териалов, требования к публикациям в СМИ
для публикации в СМИ Умеет составлять обзор материалов для пубс учетом особенностей
ликации в СМИ с учетом особенностей целецелевой аудитории
вой аудитории

Владеет навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ
ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии

Б1.О.09

Политическая элитология

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим
и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а
также с объективными
тенденциями и закономерностями комплексного
развития на глобальном,
макрорегиональном,

Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
ОПК-4.1. Дает характе- Знает основные общественно-политические и
ристику и оценку обще- социально-экономические события и проственно-политическим
цессы современного мира
и социально-экономиУмеет применять принципы и подходы в оцеческим событиям и про- нивании общественно-политическим и социцессам в экономичеально-экономическим событий и процессов,
ском, социальном и
характеризовать тенденции и закономерности
культурно-цивилизаци- политических процессов на различных уровонном контекстах, а
нях
также в их взаимосвяВладеет основами знаний в экономическом,
занном комплексе.
социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
ОПК-4.2. Выявляет
Знает ключевых участников политических
объективные тенденции отношений на различных уровнях

национально-государственном, региональном и
локальном уровнях)

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национальногосударственном, региональном и локальном
уровнях

Умеет выделять закономерности и тенденции
политических отношений на различных уровнях
Владеет навыками объективного подходы к
характеристике развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и взаимозависицессы и явления истории и современности
мости между общеУмеет выделять и характеризовать причинноственно-политическими следственные связи между общественно-пои социально-экономилитическими и социально-экономическими
ческими процессами и
процессами и явлениями
явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ПК-5.1 Понимает и
Знает особенности и принципы международумеет объяснять логику ного взаимодействия
процессов в политичеУмеет объяснять логику международного
ской системе России в
взаимодействия в его исторической, экономиих исторической, экоческой и правовой обусловленности
номической и правовой Владеет навыками применения логики полиобусловленности
тического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
ПК-5.2 Собирает эмпи- Знает принципы составления библиографичерический материал для ских обзоров по проблематике исследования
научных разработок,
Умеет готовить библиографические обзоры
составляет библиограпо теме исследования
фические обзоры по
Владеет навыками сбора и обработки эмпипроблематике исследо- рического материала и составления библиования
графических обзоров по проблемам политологии

ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.О.10

Правоведение

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии

Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
УК-2.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции проектного
знание теоретических
менеджмента
основ принятия решеУмеет организовывать деятельность, связанний в сфере управления ную с принятием решений в сфере управлепроектами.
ния проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта
аргументирует их выВладеет технологиями аргументации степени
бор.
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение
при реализации проекта

ОПК-6. Способен участвовать в организационноуправленческой деятельности и исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-6.1. Знает организационную структуру
системы органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций,
а также неправительственных структур.

Умеет использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения
проектных задач
Владеет приемами проектирования процесса
решения конкретных задач проекта

Знает организационную структуру системы
органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Умеет характеризовать работу органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет необходимыми профессиональными
навыками для работы в органах государственной власти и управления РФ; международных организациях, а также неправительственных структур.
ОПК-6.2. Имеет предЗнает долгосрочные цели органов государставление о миссии и
ственной власти и управления РФ; междунадолгосрочных целях ор- родных организаций, а также неправительганизации.
ственных структур.
Умеет характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных
структур.
ОПК-6.3. Составляет
Знает требования к составлению документаофициальную докумен- ции различных видов (соглашения, договоры,
тацию различных видов

(соглашения, договоры,
программы визитов и
пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет
базовые функции сотрудников младшего
звена.

ОПК-6.5. Работает с
корпоративной системой документооборота,
в том числе электронной
Б1.О.11

Информационно-коммуникационные

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический

УК-1.1. Выполняет поиск информации,

программы визитов и пр.) по профилю деятельности политолога
Умеет готовить проекты официальных документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) по профилю
деятельности
Владеет навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности политолога
Знает базовые функции сотрудников младшего звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Умеет решать профессиональные задачи сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет профессиональными навыками необходимыми для сотрудника младшего звена
органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Знает особенности корпоративной системы
документооборота
Умеет организовать работу с документами в
системе документооборота, в т.ч. электронного
Владеет навыками работы с корпоративной
системой документооборота
Знает основные принципы системного анализа

технологии в политологии

анализ и синтез информа- определяет критерии
ции, применять системный системного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры и требований информационной безопасности

Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
ОПК-2.1. Использует
Знает основные технологии и средства поинформационно-комму- иска и обработки информации по по вопроникационные технолосам международных отношений, а также трегии и программные
бования информационной безопасности
средства для поиска и
Умеет находить и обрабатывать значительобработки больших
ные массивы информации используя ресурсы
объемов информации
ИКТ с учетом требований информационной
по поставленной пробезопасности
блематике на основе
Владеет методиками поиска и обработки инстандартов и норм, при- формации средствами ИКТ, приемами и пранятых в профессиовилами информационной безопасности в прональной среде, и с уче- фессиональной деятельности по вопросам потом требований инфор- литологии
мационной безопасности.
ОПК-2.2. СамостояЗнает принципы каталогизации и оформления
тельно каталогизирует
базы данных для систематизации накопленнакопленный массив
ной информации в рамках профессиональной
информации и формидеятельности
рует базы данных
Умеет составлять каталоги и формировать
информационные базы данных по представленной проблематике

Б1.О.12

Государственная политика и управление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ПК 2. Способен проводить
переговорный процесс в
рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников
процедуры медиации

ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на
всех уровнях политического взаимодействия

Владеет методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной проблематике
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Умеет создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры
медиаци
Владеет навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Знает теоретическое и практические основы
переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать
и резюмировать позиции участников медиативного процесса

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия
принятия решения

ПК-2.5 Вырабатывает
варианты медиативного
соглашения по итогам
обсуждения вопросов
принятой повестки

Б1.О.13

Политическая психология

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ,

Знает принципы ведения переговорного процесса
Умеет проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
Знает принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Умеет прогнозировать результаты принятых
решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеет навыками выработки политических
решений на основе анализа предполагаемых
выгод и последствий
Знает знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Умеет готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа

систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

Б1.О.14

Политическая социология

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

ПК-4.1 Анализирует
материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы
по проблематике профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах
в рамках информационно-коммуникационных процессов разного
уровня

Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает принципы анализа материалов СМИ
Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ
Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
понимание типологии и способов социального взаимодействия
факторов формироваУмеет организовывать деятельность, связанния команд, лидерства
ную с формированием команды

и способов социального Владеет методами формирования команд, ливзаимодействия.
дерства и способов социального взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет
Знает основные принципы обмена информавзаимодействие с друцией, знаниями и опытом
гими членами команды, Умеет применять на практике методы взаив т.ч. участвует в обмодействие с другими членами команды
мене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразуюУК-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе.

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

щих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии

ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.01

Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии

Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Политическая геогра- УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет по- Знает основные принципы системного анафия
лять поиск, критический
иск информации, опре- лиза
анализ и синтез информа- деляет критерии сиУмеет применять на практике методы поиска
ции, применять системный стемного анализа поинформации, системного анализа поставленподход для решения поставленных задач
ных задач
ставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

Б1.В.02

Современная геополи- ПК 3. Способен отслежитика и глобализация
вать информационные поводы в сфере международных отношений

ПК 5. Способен организовать учебную и

ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
ПК-3.1 Знает основные Знает особенности и основные подходы к раисточники и владеет
боте с источниками политологической инметодами поиска информации
формации, необходиУмеет работать с основными источниками
мой для профессиополитологической информации
нальной деятельности
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
ПК-5.1 Понимает и
Знает особенности и принципы международумеет объяснять логику ного взаимодействия

исследовательскую деятельность по направлению
"политология"

процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.03

Теория политики

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический

УК-1.1. Выполняет поиск информации,

Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа

Б1.В.04

Политическая философия

анализ и синтез информа- определяет критерии
ции, применять системный системного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач

Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Б1.В.05

Политическая регионалистика

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное

Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

многообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах

историческом, этическом и философском
контекстах

УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической,

Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии

экономической и право- Владеет навыками обобщения и обработки
вой обусловленности
информации для планирования и организации исследований в области политологии
ПК-5.4 Умеет провоЗнает принципы организации и проведения
дить научное исследонаучного исследования по проблемам поливание и представлять
тологии
его результаты
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии

Б1.В.06

Методология политической науки

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей
жизни

ПК 5. Способен организовать учебную и

Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
УК-6.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции самообразопонимание основных
вания
принципов самообразо- Умеет организовывать деятельность, связанвания, профессиональную с профессиональным и личностным разного и личностного раз- витием
вития.
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет
Знает основные принципы выявления ресурсвои личные ресурсы и сов личности
возможности для дости- Умеет применять на практике методы достижения поставленной
жения поставленной цели
цели.
Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует Знает базовые категории рациональности как
умение рационального
фактора распределения временных ресурсов
распределения времен- Умеет использовать в профессиональной деяных и/или иных ресур- тельности технологии рационального распресов.
деления временных и/или иных ресурсов

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику

Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
Знает особенности и принципы международного взаимодействия

исследовательскую деятельность по направлению
"политология"

процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.07

Сравнительная политология

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический

УК-1.1. Выполняет поиск информации,

Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа

анализ и синтез информа- определяет критерии
ции, применять системный системного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач

Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в

Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии

политической системе
России в их исторической, экономической и
правовой обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.08

Теория международных отношений

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической,

Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности

экономической и право- Владеет навыками применения логики поливой обусловленности
тического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
ПК-5.2 Собирает эмпи- Знает принципы составления библиографичерический материал для ских обзоров по проблематике исследования
научных разработок,
Умеет готовить библиографические обзоры
составляет библиограпо теме исследования
фические обзоры по
Владеет навыками сбора и обработки эмпипроблематике исследо- рического материала и составления библиования
графических обзоров по проблемам политоПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.09

Политическая антропология

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

логии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач

подход для решения поставленных задач

Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

ПК 2. Способен проводить
переговорный процесс в
рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников
процедуры медиации

ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на
всех уровнях политического взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать
и резюмировать позиции участников медиативного процесса

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Умеет создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры
медиаци
Владеет навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Знает теоретическое и практические основы
переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
Знает принципы ведения переговорного процесса
Умеет проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия
принятия решения

Б1.В.10

Этнополитические
конфликты в современном мире

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знает принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности

Умеет прогнозировать результаты принятых
решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеет навыками выработки политических
решений на основе анализа предполагаемых
выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает
Знает знать принципы и особенности выраварианты медиативного ботки медиативного соглашения
соглашения по итогам
Умеет готовить и вырабатывать варианты меобсуждения вопросов
деативного соглашения по итогам обсуждепринятой повестки
ния вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
УК-2.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции проектного
знание теоретических
менеджмента
основ принятия решеУмеет организовывать деятельность, связанний в сфере управления ную с принятием решений в сфере управлепроектами.
ния проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта
аргументирует их выВладеет технологиями аргументации степени
бор.
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение
при реализации проекта

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и

Умеет использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения
проектных задач
Владеет приемами проектирования процесса
решения конкретных задач проекта
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основы российского и международного
законодательства

документарной базой переговорный процесс при
процедуре медиации

международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Б1.В.11

Методика преподава- ПК 5. Способен организония политологии и об- вать учебную и исследоваществознания
тельскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для

Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования

научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.12

Религия и политика

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и

Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов

УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса

осуществления процедуры медиации

Б1.В.13

Б1.В.14

Лингвистический анализ политических текстов содержания

Правый радикализм в
политическом процессе современной
Европы

ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

ПК-4.1 Анализирует
материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы
по проблематике профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах
в рамках информационно-коммуникационных процессов разного
уровня

Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает принципы анализа материалов СМИ
Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ
Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет по- Знает основные принципы системного аналять поиск, критический
иск информации, опре- лиза
анализ и синтез информа- деляет критерии сиУмеет применять на практике методы поиска
ции, применять системный стемного анализа поинформации, системного анализа поставленподход для решения поставленных задач
ных задач
ставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

ПК 3. Способен отслеживать информационные

ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации

поводы в сфере международных отношений

информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями
для поиска информации

Б1.В.15

Миграционные и этноконфессиональные
процессы в современном мире

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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

Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Знает современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Умеет использовать современные средства
связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
Знает теоретические концепции проектного
менеджмента
Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
Знает основные принципы анализа проектных задач
Умеет применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеет технологиями аргументации степени
эффективности выбранных методов реализации проектов
Знает базовые категории анализа правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений
при реализации проекта
Умеет использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения
проектных задач
Владеет приемами проектирования процесса
решения конкретных задач проекта

имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Б1.В.16

Основы международной безопасности

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями
для поиска информации

Б1.В.17

Нации и национализм

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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

Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Знает современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Умеет использовать современные средства
связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
Знает теоретические концепции проектного
менеджмента
Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
Знает основные принципы анализа проектных задач
Умеет применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеет технологиями аргументации степени
эффективности выбранных методов реализации проектов
Знает базовые категории анализа правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений
при реализации проекта

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и

Умеет использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения
проектных задач
Владеет приемами проектирования процесса
решения конкретных задач проекта
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основы российского и международного
законодательства

документарной базой переговорный процесс при
процедуре медиации

международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Б1.В.18

Этнополитология

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса

Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
УК-2.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции проектного
знание теоретических
менеджмента
основ принятия решеУмеет организовывать деятельность, связанний в сфере управления ную с принятием решений в сфере управлепроектами.
ния проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта

аргументирует их выбор.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

Владеет технологиями аргументации степени
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение конкретпри реализации проекта
ной задачи проекта, вы- Умеет использовать в профессиональной деябирая оптимальный
тельности оптимальный способы решения
способ ее решения, ис- проектных задач
ходя из действующих
Владеет приемами проектирования процесса
правовых норм и имею- решения конкретных задач проекта
щихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1. Обладает базо- Знает теоретические концепции социальновыми знаниями об осисторического развития общества
новных закономерноУмеет организовывать деятельность, связанстях социально-истори- ную с анализом культурном многообразия соческого развития обще- временного общества
ства и его культурном
Владеет методами анализа основных закономногообразии
мерностей социально-исторического развиУК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и

тия общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

соблюдает этические
нормы поведения
ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Б1.В.19

Политический анализ
и прогнозирование

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов

УК-6.1. Демонстрирует
понимание основных
принципов самообразования,

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает теоретические концепции самообразования
Умеет организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием

образования в течение
всей жизни

ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

профессионального и
личностного развития.

Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет
Знает основные принципы выявления ресурсвои личные ресурсы и сов личности
возможности для дости- Умеет применять на практике методы достижения поставленной
жения поставленной цели
цели.
Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует Знает базовые категории рациональности как
умение рационального
фактора распределения временных ресурсов
распределения времен- Умеет использовать в профессиональной деяных и/или иных ресур- тельности технологии рационального распресов.
деления временных и/или иных ресурсов

ПК-4.1 Анализирует
материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы
по проблематике профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах
в рамках информационно-коммуникационных процессов разного
уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
правильность приводимых цитат, имен, цифр

Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
Знает принципы анализа материалов СМИ
Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ
Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии
Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Знает необходимые источники справочной
информации для проверки приводимых фактов

и других фактических
данных в информации
по проблематике профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.01.01

Электоральная статистика

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) №1
ПК-4 Способен обрабаты- ПК-4.1 Анализирует
вать и проверять получен- материалы средств масную информацию для под- совой информации, соготовки экспертно-аналиставляет обзоры прессы
тических материалов в
по проблематике просфере политических отно- фессиональной деятельшений
ности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах
в рамках информационно-коммуникационных процессов разного
уровня

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

Умеет редактировать материалы, проверяя
правильность приводимых цитат, имен, цифр
и других фактических данных для подготовки
экспертно-аналитических материалов
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
Знает принципы анализа материалов СМИ
Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ
Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
ПК-5.1 Понимает и
Знает особенности и принципы международумеет объяснять логику ного взаимодействия
процессов в политичеУмеет объяснять логику международного
ской системе России в
взаимодействия в его исторической, экономиих исторической,
ческой и правовой обусловленности

экономической и право- Владеет навыками применения логики поливой обусловленности
тического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
ПК-5.2 Собирает эмпи- Знает принципы составления библиографичерический материал для ских обзоров по проблематике исследования
научных разработок,
Умеет готовить библиографические обзоры
составляет библиограпо теме исследования
фические обзоры по
Владеет навыками сбора и обработки эмпипроблематике исследо- рического материала и составления библиования
графических обзоров по проблемам политоПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.ДВ.01.02

Количественные методы и информационные технологии в гуманитарных исследованиях

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

логии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач

подход для решения поставленных задач

Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Б1.В.ДВ.02.01

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
ПК 3. Способен отслежиПК-3.1 Знает основные Знает особенности и основные подходы к равать информационные по- источники и владеет
боте с источниками политологической инводы в сфере международ- методами поиска информации
ных отношений
формации, необходиУмеет работать с основными источниками
мой для профессиополитологической информации
нальной деятельности
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) №2
Психология политиче- УК-3. Способен осуществ- УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
ского лидерства
лять социальное взаимопонимание типологии и способов социального взаимодействия
действие и реализовывать факторов формироваУмеет организовывать деятельность, связансвою роль в команде
ния команд, лидерства
ную с формированием команды
и способов социального Владеет методами формирования команд, ливзаимодействия.
дерства 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. Способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей
жизни

УК-6.1. Демонстрирует
понимание основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.

Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды
Владеет технологиями информационного взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды

Знает теоретические концепции самообразования
Умеет организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет
Знает основные принципы выявления ресурсвои личные ресурсы и сов личности
возможности для дости- Умеет применять на практике методы достижения поставленной
жения поставленной цели
цели.
Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует Знает базовые категории рациональности как
умение рационального
фактора распределения временных ресурсов
распределения времен- Умеет использовать в профессиональной деяных и/или иных ресур- тельности технологии рационального распресов.
деления временных и/или иных ресурсов

ПК 2. Способен проводить
переговорный процесс в
рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников
процедуры медиации

ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на
всех уровнях политического взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать
и резюмировать позиции участников медиативного процесса

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия
принятия решения

Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Умеет создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры
медиаци
Владеет навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Знает теоретическое и практические основы
переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
Знает принципы ведения переговорного процесса
Умеет проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
Знает принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Умеет прогнозировать результаты принятых
решений на основе анализа планируемых результатов переговоров

ПК-2.5 Вырабатывает
варианты медиативного
соглашения по итогам
обсуждения вопросов
принятой повестки

Б1.В.ДВ.02.02

Экспериментальная
политология

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности

Владеет навыками выработки политических
решений на основе анализа предполагаемых
выгод и последствий
Знает знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Умеет готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины (модули) №3
Сравнительный анаУК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет полиз избирательных си- лять поиск, критический
иск информации, опрестем
анализ и синтез информа- деляет критерии сиции, применять системный стемного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ,

Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа

систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное

Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии

исследование и представлять его результаты

Б1.В.ДВ.03.02

Российская партийная УК-1. Способен осуществсистема: история и со- лять поиск, критический
временность
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по

Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления

проблематике исследования

библиографических обзоров по проблемам
политологии

ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности

Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии

ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Б1.В.ДВ.04.01

Экономические аспекты мировой политики

Б1.В.ДВ.04 Элективные дисциплины (модули) №4
УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет полять поиск, критический
иск информации, опреанализ и синтез информа- деляет критерии сиции, применять системный стемного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

Б1.В.ДВ.04.02

Протестное политическое поведение

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
понимание типологии и способов социального взаимодействия
факторов формироваУмеет организовывать деятельность, связанния команд, лидерства
ную с формированием команды
и способов социального Владеет методами формирования команд, ливзаимодействия.
дерства и способов социального взаимодействия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в обмене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразующих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы

УК-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе.
ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины (модули) №5
УК-3. Способен осуществ- УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
лять социальное
понимание типологии и способов социального взаимодействия

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

факторов формирования команд, лидерства
и способов социального
взаимодействия.

Умеет организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеет методами формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в обмене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразующих практик
УК-3.3. Имеет опыт
Знает базовые категории анализа феноменов
участия в командной
команды и командной работы
работе.
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды

Гендерные исследования в политической
науке
ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления

библиографических обзоров по проблемам
политологии
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

Б1.В.ДВ.05.02

Психология социального влияния

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования команд, лидерства
и способов социального
взаимодействия.

Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
Знает теоретические концепции лидерства и
способов социального взаимодействия
Умеет организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеет методами формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в обмене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразующих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы

УК-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе.
ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

К.М.01.01

Философия

К.М Комплексные модули
К.М.01 Системное и критическое мышление
УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет полять поиск, критический
иск информации,

Знает основные принципы системного анализа

анализ и синтез информа- определяет критерии
ции, применять системный системного анализа поподход для решения поставленных задач
ставленных задач

Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и

Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

соблюдает этические
нормы поведения
К.М.01.02

Научный семинар
"Актуальные проблемы современной
политической науки"

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
УК-2.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции проектного
знание теоретических
менеджмента
основ принятия решеУмеет организовывать деятельность, связанний в сфере управления ную с принятием решений в сфере управлепроектами.
ния проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта
аргументирует их выВладеет технологиями аргументации степени
бор.
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение
при реализации проекта

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-5.1 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для
научных разработок,
составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования
ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное

Умеет использовать в профессиональной деятельности оптимальный способы решения
проектных задач
Владеет приемами проектирования процесса
решения конкретных задач проекта
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики политического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры
по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам политологии
Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии

исследование и представлять его результаты

Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии
Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии

К.М.02.02

К.М.02 Управление проектами
Психология лидерства УК-2. Способен опредеУК-2.1. Демонстрирует
и командообразование лять круг задач в рамках
знание теоретических
поставленной цели и выоснов принятия решебирать оптимальные споний в сфере управления
собы их решения, исходя
проектами.
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные
способы решения задач
в рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

Знает теоретические концепции проектного
менеджмента
Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
Знает основные принципы анализа проектных задач
Умеет применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеет технологиями аргументации степени
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение конкретпри реализации проекта
ной задачи проекта, вы- Умеет использовать в профессиональной деябирая оптимальный
тельности оптимальный способы решения
способ ее решения, ис- проектных задач
ходя из действующих
Владеет приемами проектирования процесса
правовых норм и имею- решения конкретных задач проекта
щихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
понимание типологии и способов социального взаимодействия
факторов формироваУмеет организовывать деятельность, связанния команд, лидерства
ную с формированием команды

и способов социального Владеет методами формирования команд, ливзаимодействия.
дерства и способов социального взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет
Знает основные принципы обмена информавзаимодействие с друцией, знаниями и опытом
гими членами команды, Умеет применять на практике методы взаив т.ч. участвует в обмодействие с другими членами команды
мене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразуюУК-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе.

ПК 2. Способен проводить
переговорный процесс в
рамках подготовки медиативного соглашения

щих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников
процедуры медиации

Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Умеет создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры
медиаци
Владеет навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци

ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на
всех уровнях политического взаимодействия

Знает теоретическое и практические основы
переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
Знает принципы ведения переговорного процесса

ПК-2.3 Умеет обобщать
и резюмировать

позиции участников ме- Умеет проводить аналитический разбор позидиативного процесса
ций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анаЗнает принципы выработки и принятия решелизировать выгоды, из- ния в профессиональной деятельности
держки, последствия
Умеет прогнозировать результаты принятых
принятия решения
решений на основе анализа планируемых ре-

К.М.02.03

Политический менеджмент

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей
жизни

зультатов переговоров
Владеет навыками выработки политических
решений на основе анализа предполагаемых
выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает
Знает знать принципы и особенности выраварианты медиативного ботки медиативного соглашения
соглашения по итогам
Умеет готовить и вырабатывать варианты меобсуждения вопросов
деативного соглашения по итогам обсуждепринятой повестки
ния вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
УК-6.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции самообразопонимание основных
вания
принципов самообразо- Умеет организовывать деятельность, связанвания, профессиональную с профессиональным и личностным разного и личностного раз- витием
вития.
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет
Знает основные принципы выявления ресурсвои личные ресурсы и сов личности
возможности для
Умеет применять на практике методы достижения поставленной цели

достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения временных и/или иных ресурсов.

ОПК-6. Способен участвовать в организационноуправленческой деятельности и исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
Знает базовые категории рациональности как
фактора распределения временных ресурсов

Умеет использовать в профессиональной деятельности технологии рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
ОПК-6.1. Знает органи- Знает организационную структуру системы
зационную структуру
органов государственной власти и управлесистемы органов госуния РФ; международных организаций, а
дарственной власти и
также неправительственных структур.
управления РФ; между- Умеет характеризовать работу органов госународных организаций, дарственной власти и управления РФ; междуа также неправительнародных организаций, а также неправительственных структур.
ственных структур.
Владеет необходимыми профессиональными
навыками для работы в органах государственной власти и управления РФ; международных организациях, а также неправительственных структур.
ОПК-6.2. Имеет предЗнает долгосрочные цели органов государставление о миссии и
ственной власти и управления РФ; междунадолгосрочных целях ор- родных организаций, а также неправительганизации.
ственных структур.
Умеет характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных
структур.

ОПК-6.3. Составляет
официальную документацию различных видов
(соглашения, договоры,
программы визитов и
пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет
базовые функции сотрудников младшего
звена.

ОПК-6.5. Работает с
корпоративной системой документооборота,
в том числе электронной
К.М.02.04

Технологии избирательных кампаний

УК-2. Способен определять круг задач в рамках

УК-2.1. Демонстрирует
знание теоретических

Знает требования к составлению документации различных видов (соглашения, договоры,
программы визитов и пр.) по профилю деятельности политолога
Умеет готовить проекты официальных документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) по профилю
деятельности
Владеет навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности политолога
Знает базовые функции сотрудников младшего звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Умеет решать профессиональные задачи сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет профессиональными навыками необходимыми для сотрудника младшего звена
органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Знает особенности корпоративной системы
документооборота
Умеет организовать работу с документами в
системе документооборота, в т.ч. электронного
Владеет навыками работы с корпоративной
системой документооборота
Знает теоретические концепции проектного
менеджмента

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

основ принятия решений в сфере управления
проектами.

Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта
аргументирует их выВладеет технологиями аргументации степени
бор.
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение конкретпри реализации проекта
ной задачи проекта, вы- Умеет использовать в профессиональной деябирая оптимальный
тельности оптимальный способы решения
способ ее решения, ис- проектных задач
ходя из действующих
Владеет приемами проектирования процесса
правовых норм и имею- решения конкретных задач проекта
щихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
понимание типологии и способов социального взаимодействия
факторов формироваУмеет организовывать деятельность, связанния команд, лидерства
ную с формированием команды
и способов социального Владеет методами формирования команд, ливзаимодействия.
дерства и способов социального взаимодейУК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в

ствия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе.

К.М.02.05

Методы эмпирических исследований в
социальных и гуманитарных науках

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

Владеет технологиями информационного взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает принципы анализа материалов СМИ
Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности

ПК-4.1 Анализирует
материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы
по проблематике профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о

Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ
Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

политтических процессах в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня

К.М.03.01

Иностранный язык

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
К.М.03 Коммуникация и межкультурное взаимодействие
УК-4. Способен осуществ- УК-4.1. Имеет предЗнает теоретические концепции устной и
лять деловую коммуника- ставление о правилах и письменной коммуникации
цию в устной и письменпринципах деловой уст- Умеет организовывать деятельность, связанной формах на государной и письменной ком- ную с коммуникацией на государственном
ственном языке Российмуникации на государ- языке Российской Федерации и иностранской Федерации и иноственном языке Россий- ном(ых) языке(ах)
странном(ых) языке(ах)
ской Федерации и ино- Владеет методами, правилами и принципами
странном(ых) языке(ах) деловой коммуникации
УК-4.2. Демонстрирует Знает основные принципы деловой коммуниумение осуществлять
кации
деловую коммуникаУмеет применять на практике методы устной
цию в устной и письи письменной коммуникации
менной формах, исВладеет технологиями и навыками делового
пользовать методы и
общения
навыки делового общения
Знает базовые категории делового общения

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную
коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на
основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности)

УК-4.3. Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)
ОПК-1.1. Применяет
современный понятийно-категориальный
аппарат в социальных и
гуманитарных наук в
его комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социальноэкономическом, культурно-гуманитарном) и
историческом развитии
на государственном
языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать
деловые контакты
внутри государства и на
международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Умеет использовать в профессиональной деятельности навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знает основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам политологии
Умеет применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности
Владеет на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным
аппаратом социальных и гуманитарных наук

Знает основные требования организации делового взаимодействия в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Умеет применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри государства и на международной арене в ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеет приемами и навыками организации
деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует
Знает основные стратегии, приемы и техники
основные стратегии,
аргументации
тактические приемы и
Умеет последовательно выстраивать аргументехники аргументации с тированную позицию представляемой стоцелью
роны

последовательного выстраивания позиции
представляемой стороны.
ОПК-1.4. Применяет
переговорные технологии и правила дипломатического поведения в
мультикультурной профессиональной среде.

К.М.03.02

История (история Рос- УК-5. Способен воспринисии, всеобщая истомать межкультурное разрия)
нообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и

Владеет навыками и приемами ведения переговорного процесса с применением усвоенных методов аргументированного построения
позиции представляемой стороны
Знает теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Умеет организовать переговорный процесс в
мультикультурной и профессиональной среде
Владеет навыками применения правил и технологий дипломатического поведения для организации переговорного процесса в мультикультурной и профессиональной среде
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

соблюдает этические
нормы поведения

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
ОПК-4. Способен устанав- ОПК-4.1. Дает характе- Знает основные общественно-политические и
ливать причинно-следристику и оценку обще- социально-экономические события и проственные связи, давать ха- ственно-политическим
цессы современного мира
рактеристику и оценку об- и социально-экономиУмеет применять принципы и подходы в оцещественно-политическим
ческим событиям и про- нивании общественно-политическим и соции социально-экономичецессам в экономичеально-экономическим событий и процессов,
ским событиям и процесском, социальном и
характеризовать тенденции и закономерности
сам, выявляя их связь с
культурно-цивилизаци- политических процессов на различных уровэкономическим, социальонном контекстах, а
нях
ным и культурно-цивили- также в их взаимосвяВладеет основами знаний в экономическом,
зационным контекстами, а занном комплексе.
социальном и культурно-цивилизационном
также с объективными
контекстах для выработки оценок и характетенденциями и закономерристик общественно-политических и социностями комплексного
ально-экономических событий
развития на глобальном,
ОПК-4.2. Выявляет
Знает ключевых участников политических
макрорегиональном, наци- объективные тенденции отношений на различных уровнях
онально-государственном, и закономерности разУмеет выделять закономерности и тенденции
региональном и локальном вития акторов на глополитических отношений на различных уровуровнях)
бальном, макрорегионях
нальном, национально- Владеет навыками объективного подходы к
государственном, реги- характеристике развития акторов на глобальональном и локальном
ном, макрорегиональном, национально-госууровнях
дарственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и взаимозависицессы и явления истории и современности
мости между общеУмеет выделять и характеризовать причинноственно-политическими следственные связи между общественно-пои социальнолитическими и социально-экономическими
процессами и явлениями

экономическими процессами и явлениями
К.М.03.03

Политическая конфликтология

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования команд, лидерства
и способов социального
взаимодействия.

Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
Знает теоретические концепции лидерства и
способов социального взаимодействия
Умеет организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеет методами формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в обмене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразующих практик
УК-3.3. Имеет опыт
Знает базовые категории анализа феноменов
участия в командной
команды и командной работы
работе.
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и

Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества

К.М.03.04

Деловое общение и
культура речи

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов

УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
УК-4.1. Имеет предЗнает теоретические концепции устной и
ставление о правилах и письменной коммуникации
принципах деловой уст- Умеет организовывать деятельность, связанной и письменной ком- ную с коммуникацией на государственном
муникации на государ- языке Российской Федерации и иностранственном языке Россий- ном(ых) языке(ах)
ской Федерации и ино- Владеет методами, правилами и принципами
странном(ых) языке(ах) деловой коммуникации
УК-4.2. Демонстрирует Знает основные принципы деловой коммуниумение осуществлять
кации
деловую коммуникаУмеет применять на практике методы устной
цию в устной и письи письменной коммуникации
менной формах, исВладеет технологиями и навыками делового
пользовать методы и
общения
навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки
Знает базовые категории делового общения
делового общения на
Умеет использовать в профессиональной деягосударственном языке тельности навыки делового общения на госуРоссийской Федерации дарственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

и иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную
коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на
основе применения

ОПК-1.1. Применяет
современный понятийно-категориальный
аппарат в социальных и
гуманитарных наук в
его комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-

Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
Знает основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам политологии
Умеет применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности
Владеет на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным
аппаратом социальных и гуманитарных наук

понятийного аппарата по
профилю деятельности)

К.М.03.05

Политические коммуникации

УК-3. Способен осуществлять социальное

экономическом, культурно-гуманитарном) и
историческом развитии
на государственном
языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать
деловые контакты
внутри государства и на
международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Знает основные требования организации делового взаимодействия в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Умеет применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри государства и на международной арене в ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеет приемами и навыками организации
деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует
Знает основные стратегии, приемы и техники
основные стратегии,
аргументации
тактические приемы и
Умеет последовательно выстраивать аргументехники аргументации с тированную позицию представляемой стоцелью последовательроны
ного выстраивания поВладеет навыками и приемами ведения перезиции представляемой
говорного процесса с применением усвоенстороны.
ных методов аргументированного построения
позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет
Знает теоретические положения переговорпереговорные техноло- ного процесса и дипломатического поведения
гии и правила диплома- Умеет организовать переговорный процесс в
тического поведения в
мультикультурной и профессиональной среде
мультикультурной проВладеет навыками применения правил и техфессиональной среде.
нологий дипломатического поведения для организации переговорного процесса в мультикультурной и профессиональной среде
УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
понимание типологии и способов социального взаимодействия

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

факторов формирования команд, лидерства
и способов социального
взаимодействия.

Умеет организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеет методами формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в обмене информацией, зна- Владеет технологиями информационного взаниями и опытом.
имодействия в контексте командообразующих практик
УК-3.3. Имеет опыт
Знает базовые категории анализа феноменов
участия в командной
команды и командной работы
работе.
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и
принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует
умение осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения

Знает теоретические концепции устной и
письменной коммуникации
Умеет организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами
деловой коммуникации
Знает основные принципы деловой коммуникации
Умеет применять на практике методы устной
и письменной коммуникации
Владеет технологиями и навыками делового
общения

УК-4.3. Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

К.М.03.ДВ.01.01 Политическая риторика

Знает базовые категории делового общения
Умеет использовать в профессиональной деятельности навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов

К.М.03.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) №1
УК-4. Способен осуществ- УК-4.1. Имеет предЗнает теоретические концепции устной и
лять деловую
ставление о правилах и письменной коммуникации

коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует
умение осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)
ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере

Умеет организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами
деловой коммуникации
Знает основные принципы деловой коммуникации
Умеет применять на практике методы устной
и письменной коммуникации
Владеет технологиями и навыками делового
общения
Знает базовые категории делового общения
Умеет использовать в профессиональной деятельности навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений

медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

К.М.03.ДВ.01.02 Перевод в сфере профессиональной коммуникации

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса

Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
УК-4.1. Имеет предЗнает теоретические концепции устной и
ставление о правилах и письменной коммуникации
принципах деловой уст- Умеет организовывать деятельность, связанной и письменной ком- ную с коммуникацией на государственном
муникации на государ- языке Российской Федерации и иностранственном языке Россий- ном(ых) языке(ах)
ской Федерации и ино- Владеет методами, правилами и принципами
странном(ых) языке(ах) деловой коммуникации
УК-4.2. Демонстрирует Знает основные принципы деловой коммуниумение осуществлять
кации
деловую коммуникаУмеет применять на практике методы устной
цию в устной и письи письменной коммуникации
менной формах, исВладеет технологиями и навыками делового
пользовать методы и
общения
навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки
Знает базовые категории делового общения
делового общения на
Умеет использовать в профессиональной деягосударственном языке тельности навыки делового общения на госуРоссийской Федерации дарственном языке Российской Федерации и
и иностранном(ых)
иностранном(ых) языке(ах)
языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

К.М.04.01

ПК-3.1 Знает основные
источники и владеет
методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Знает особенности и основные подходы к работе с источниками политологической информации
Умеет работать с основными источниками
политологической информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
К.М.04 Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение
Безопасность жизнеУК-8. Способен создавать УК-8.1. ИдентифициЗнает основные принципы социальной и личдеятельности
и поддерживать безопасрует опасности и оценой безопасности
ные условия жизнедеянивает факторы риска,
Умеет применять на практике методы оказательности, в том числе при опирается на принципы ния первой помощи, в том числе при возниквозникновении чрезвычай- создания и поддержановении чрезвычайных ситуаций
ных ситуаций
ния безопасных услоВладеет технологиями создания и поддержавий жизнедеятельности, ния безопасных условий жизнедеятельности
имеет представление об
алгоритме оказания
первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-8.2. Обеспечивает
Знает базовые категории анализа безопасносоздание и поддержасти жизнедеятельности
ние безопасных услоУмеет создавать и поддерживать безопасные
вий жизнедеятельности, условия жизнедеятельности

К.М.04.02

Физическая культура
и спорт

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической и функциональной подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

оказания первой помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-8.3. Применяет способы и технологии создания и поддержания
безопасных условий
жизнедеятельности, алгоритм оказания первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для
поддержания должного
уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

УК-7.2. Демонстрирует
умения поддержания
должного уровня физической и функциональной подготовленности

Владеет приемами оказания первой помощи,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Знает алгоритмы оказания первой помощи, в
том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Умеет организовывать деятельность, связанную с созданием и поддержанием безопасных
условий жизнедеятельности
Владеет методами оказания первой помощи

Знает принципы здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Умеет использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеет методиками поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Знает принципы здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

К.М.04.ДВ.01.01 Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре
и спорту

Умеет использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеет методиками поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

К.М.04.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) №1
УК-7. Способен поддерУК-7.1. Обладает знаЗнает принципы здоровьесберегающих техживать должный уровень
ниями здоровьесберега- нологий для поддержания должного уровня
физической и функциоющих технологий для
физической и функциональной подготовленнальной подготовленности поддержания должного ности для обеспечения полноценной социальдля обеспечения полноуровня физической и
ной и профессиональной деятельности
ценной социальной и про- функциональной подго- Умеет использовать знаниям здоровьесберефессиональной деятельно- товленности для обесгающих технологий для поддержания должсти
печения полноценной
ного уровня физической и функциональной
социальной и професподготовленности для обеспечения полносиональной деятельно- ценной социальной и профессиональной деясти.
тельности.
Владеет методиками поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует Знает принципы здоровьесберегающих техумения поддержания
нологий для поддержания должного уровня
должного уровня физи- физической и функциональной подготовленческой и функциональ- ности для обеспечения полноценной социальной подготовленности
ной и профессиональной деятельности

для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Б2.О.01.01(У)

Ознакомительная
практика

Б2 Практика
Б2.О Обязательная часть
Б2.О.01 Учебная практика
УК-6. Способен управлять УК-6.1. Демонстрирует
своим временем, выстраи- понимание основных
вать и реализовывать тра- принципов самообразоекторию саморазвития на
вания, профессиональоснове принципов образо- ного и личностного развания в течение всей
вития.
жизни

Умеет использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеет методиками поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Знает теоретические концепции самообразования
Умеет организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет
Знает основные принципы выявления ресурсвои личные ресурсы и сов личности
возможности для дости- Умеет применять на практике методы достижения поставленной
жения поставленной цели
цели.
Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует Знает базовые категории рациональности как
умение рационального
фактора распределения временных ресурсов
распределения времен- Умеет использовать в профессиональной деяных и/или иных ресур- тельности технологии рационального распресов.
деления временных и/или иных ресурсов

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также
смысловые конструкции в
оригинальных текстах и
источниках по профилю
деятельности)

ОПК-3.1. Использует
методики систематизации и статистической
обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических
данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет
смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных
текстах с использованием основного набора
прикладных методов.

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной
деятельности

ОПК-7.1. Составляет
отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с
установленными правилами и нормами, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-7.2. Готовит и
представляет публичные сообщения перед
российской и зарубежной аудиторией по

Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
Знает основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации
накопленной эмпирической базы по вопросам
политологии
Умеет применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных
по вопросам политологии
Владеет методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
Знает основные этапы и методы источниковедческого анализа
Умеет составлять источниковедческий обзор
первичных источников и оригинальных текстов по вопросам политологии
Владеет навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
Знает принципы и требования к составлению
отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Умеет следовать установленным правилам и
нормам при подготовке отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Владеет навыками составления и редактирования отчетной документации
Знает принципы и требования к публичным
выступлениям
Умеет готовить тезисы для публичного выступления, в том числе с использованием
мультимедийных средств

Б2.О.01.02(Н)

Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры и требований информационной безопасности

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые

широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов,
в том числе с использованием мультимедийных средств.
ОПК-2.1. Использует
информационно-коммуникационные технологии и программные
средства для поиска и
обработки больших
объемов информации
по поставленной проблематике на основе
стандартов и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует
накопленный массив
информации и формирует базы данных

ОПК-3.1. Использует
методики систематизации и статистической
обработки потоков

Владеет навыками составления тезисов публичного выступления перед российской и зарубежной аудиторией

Знает основные технологии и средства поиска и обработки информации по по вопросам международных отношений, а также требования информационной безопасности
Умеет находить и обрабатывать значительные массивы информации используя ресурсы
ИКТ с учетом требований информационной
безопасности
Владеет методиками поиска и обработки информации средствами ИКТ, приемами и правилами информационной безопасности в профессиональной деятельности по вопросам политологии
Знает принципы каталогизации и оформления
базы данных для систематизации накопленной информации в рамках профессиональной
деятельности
Умеет составлять каталоги и формировать
информационные базы данных по представленной проблематике
Владеет методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной проблематике
Знает основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации
накопленной эмпирической базы по вопросам
политологии

эмпирические данные из
потоков информации, а
также смысловые конструкции в оригинальных
текстах и источниках по
профилю деятельности)

информации, интерпретации содержательно
значимых эмпирических данных по профилю деятельности.

Умеет применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных
по вопросам политологии
Владеет методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
ОПК-3.2. Выделяет
Знает основные этапы и методы источникосмысловые конструкведческого анализа
ции в первичных источ- Умеет составлять источниковедческий обзор
никах и оригинальных
первичных источников и оригинальных тектекстах с использовастов по вопросам политологии
нием основного набора Владеет навыками источниковедческого анаприкладных методов.
лиза при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
ОПК-4. Способен устанав- ОПК-4.1. Дает характе- Знает основные общественно-политические и
ливать причинно-следристику и оценку обще- социально-экономические события и проственные связи, давать ха- ственно-политическим
цессы современного мира
рактеристику и оценку об- и социально-экономиУмеет применять принципы и подходы в оцещественно-политическим
ческим событиям и про- нивании общественно-политическим и соции социально-экономичецессам в экономичеально-экономическим событий и процессов,
ским событиям и процесском, социальном и
характеризовать тенденции и закономерности
сам, выявляя их связь с
культурно-цивилизаци- политических процессов на различных уровэкономическим, социальонном контекстах, а
нях
ным и культурно-цивили- также в их взаимосвяВладеет основами знаний в экономическом,
зационным контекстами, а занном комплексе.
социальном и культурно-цивилизационном
также с объективными
контекстах для выработки оценок и характетенденциями и закономерристик общественно-политических и социностями комплексного
ально-экономических событий
развития на глобальном,
ОПК-4.2. Выявляет
Знает ключевых участников политических
макрорегиональном, наци- объективные тенденции отношений на различных уровнях
онально-государственном, и закономерности разУмеет выделять закономерности и тенденции
региональном и локальном вития акторов на глополитических отношений на различных уровуровнях)
бальном,
нях

макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные
связи и взаимозависимости между общественно-политическими
и социально-экономическими процессами и
явлениями
ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной
деятельности

ОПК-7.1. Составляет
отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с
установленными правилами и нормами, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-7.2. Готовит и
представляет публичные сообщения перед
российской и зарубежной аудиторией по широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, в
том числе с использованием мультимедийных
средств.

Владеет навыками объективного подходы к
характеристике развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном
уровнях
Знает основные общественно-политические и
социально-экономические события и процессы и явления истории и современности
Умеет выделять и характеризовать причинноследственные связи между общественно-политическими и социально-экономическими
процессами и явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
Знает принципы и требования к составлению
отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Умеет следовать установленным правилам и
нормам при подготовке отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Владеет навыками составления и редактирования отчетной документации
Знает принципы и требования к публичным
выступлениям
Умеет готовить тезисы для публичного выступления, в том числе с использованием
мультимедийных средств
Владеет навыками составления тезисов публичного выступления перед российской и зарубежной аудиторией

Знает принципы анализа материалов СМИ

ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

Б2.О.02.01(П)

Профессиональная
практика

ПК-4.1 Анализирует
материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы
по проблематике профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах
в рамках информационно-коммуникационных процессов разного
уровня

Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ

Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
Б2.О.02 Производственная практика
УК-2. Способен опредеУК-2.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции проектного
лять круг задач в рамках
знание теоретических
менеджмента
поставленной цели и выоснов принятия решеУмеет организовывать деятельность, связанбирать оптимальные споний в сфере управления ную с принятием решений в сфере управлесобы их решения, исходя
проектами.
ния проектами.
из действующих правовых
Владеет методами управления проектами в
норм, имеющихся ресурполитической сфере
сов и ограничений
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта

аргументирует их выбор.

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры и требований информационной безопасности

Владеет технологиями аргументации степени
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение конкретпри реализации проекта
ной задачи проекта, вы- Умеет использовать в профессиональной деябирая оптимальный
тельности оптимальный способы решения
способ ее решения, ис- проектных задач
ходя из действующих
Владеет приемами проектирования процесса
правовых норм и имею- решения конкретных задач проекта
щихся ресурсов и ограничений.
ОПК-2.1. Использует
Знает основные технологии и средства поинформационно-комму- иска и обработки информации по по вопроникационные технолосам международных отношений, а также трегии и программные
бования информационной безопасности
средства для поиска и
Умеет находить и обрабатывать значительобработки больших
ные массивы информации используя ресурсы
объемов информации
ИКТ с учетом требований информационной
по поставленной пробезопасности
блематике на основе
Владеет методиками поиска и обработки инстандартов и норм, при- формации средствами ИКТ, приемами и пранятых в профессиовилами информационной безопасности в прональной среде, и с уче- фессиональной деятельности по вопросам потом требований инфор- литологии
мационной безопасности.
ОПК-2.2. СамостояЗнает принципы каталогизации и оформления
тельно каталогизирует
базы данных для систематизации накопленнакопленный массив
ной информации в рамках профессиональной
информации и формидеятельности
рует базы данных
Умеет составлять каталоги и формировать
информационные базы данных по представленной проблематике

ОПК-6. Способен участвовать в организационноуправленческой деятельности и исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

Владеет методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной проблематике
ОПК-6.1. Знает органи- Знает организационную структуру системы
зационную структуру
органов государственной власти и управлесистемы органов госуния РФ; международных организаций, а
дарственной власти и
также неправительственных структур.
управления РФ; между- Умеет характеризовать работу органов госународных организаций, дарственной власти и управления РФ; междуа также неправительнародных организаций, а также неправительственных структур.
ственных структур.
Владеет необходимыми профессиональными
навыками для работы в органах государственной власти и управления РФ; международных организациях, а также неправительственных структур.
ОПК-6.2. Имеет предЗнает долгосрочные цели органов государставление о миссии и
ственной власти и управления РФ; междунадолгосрочных целях ор- родных организаций, а также неправительганизации.
ственных структур.
Умеет характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных
структур.
ОПК-6.3. Составляет
Знает требования к составлению документаофициальную докумен- ции различных видов (соглашения, договоры,
тацию различных видов программы визитов и пр.) по профилю дея(соглашения, договоры, тельности политолога
программы визитов и
Умеет готовить проекты официальных докупр.) по профилю деяментов различных видов (соглашения,
тельности

договоры, программы визитов и пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет
базовые функции сотрудников младшего
звена.

ОПК-6.5. Работает с
корпоративной системой документооборота,
в том числе электронной
ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в
основах российского и
международного законодательства

Владеет навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности политолога
Знает базовые функции сотрудников младшего звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Умеет решать профессиональные задачи сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет профессиональными навыками необходимыми для сотрудника младшего звена
органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Знает особенности корпоративной системы
документооборота
Умеет организовать работу с документами в
системе документооборота, в т.ч. электронного
Владеет навыками работы с корпоративной
системой документооборота
Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для осуществления процедуры
медиации

ПК 2. Способен проводить
переговорный процесс в
рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников
процедуры медиации

ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на
всех уровнях политического взаимодействия

Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Умеет создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры
медиаци
Владеет навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Знает теоретическое и практические основы
переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать
и резюмировать позиции участников медиативного процесса

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия
принятия решения

ПК-2.5 Вырабатывает
варианты медиативного
соглашения по итогам
обсуждения вопросов
принятой повестки

Б2.О.02.02(Пд)

Научно-исследовательская работа (по
теме выпускной квалификационной работы)

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ,

Знает принципы ведения переговорного процесса
Умеет проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
Знает принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Умеет прогнозировать результаты принятых
решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеет навыками выработки политических
решений на основе анализа предполагаемых
выгод и последствий
Знает знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Умеет готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
Знает базовые категории критического анализа

систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные

Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
УК-2.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции проектного
знание теоретических
менеджмента
основ принятия решеУмеет организовывать деятельность, связанний в сфере управления ную с принятием решений в сфере управлепроектами.
ния проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта
аргументирует их выВладеет технологиями аргументации степени
бор.
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение конкретпри реализации проекта
ной задачи проекта, вы- Умеет использовать в профессиональной деябирая оптимальный
тельности оптимальный способы решения
способ ее решения, ис- проектных задач
ходя из действующих
Владеет приемами проектирования процесса
правовых норм и имею- решения конкретных задач проекта
щихся ресурсов и ограничений.
ОПК-2.1. Использует
Знает основные технологии и средства поинформационно-комму- иска и обработки информации по по вопроникационные технолосам международных отношений, а также трегии и программные
бования информационной безопасности

средства для решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры и требований информационной безопасности

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также
смысловые конструкции в
оригинальных текстах и
источниках по профилю
деятельности)

средства для поиска и
обработки больших
объемов информации
по поставленной проблематике на основе
стандартов и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует
накопленный массив
информации и формирует базы данных

ОПК-3.1. Использует
методики систематизации и статистической
обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических
данных по профилю деятельности.
ОПК-3.2. Выделяет
смысловые

Умеет находить и обрабатывать значительные массивы информации используя ресурсы
ИКТ с учетом требований информационной
безопасности
Владеет методиками поиска и обработки информации средствами ИКТ, приемами и правилами информационной безопасности в профессиональной деятельности по вопросам политологии
Знает принципы каталогизации и оформления
базы данных для систематизации накопленной информации в рамках профессиональной
деятельности
Умеет составлять каталоги и формировать
информационные базы данных по представленной проблематике
Владеет методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной проблематике
Знает основные подходы статистической систематизации, методики интерпретации
накопленной эмпирической базы по вопросам
политологии
Умеет применять технологии системного анализа накопленной эмпирической базы данных
по вопросам политологии
Владеет методиками систематизации и интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
Знает основные этапы и методы источниковедческого анализа

конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного набора прикладных методов.
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим
и социально-экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и
культурно-цивилизационном контекстах, а
также в их взаимосвязанном комплексе.

Умеет составлять источниковедческий обзор
первичных источников и оригинальных текстов по вопросам политологии
Владеет навыками источниковедческого анализа при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
ОПК-4. Способен устанавЗнает основные общественно-политические и
ливать причинно-следсоциально-экономические события и проственные связи, давать хацессы современного мира
рактеристику и оценку обУмеет применять принципы и подходы в оцещественно-политическим
нивании общественно-политическим и соции социально-экономичеально-экономическим событий и процессов,
ским событиям и процесхарактеризовать тенденции и закономерности
сам, выявляя их связь с
политических процессов на различных уровэкономическим, социальнях
ным и культурно-цивилиВладеет основами знаний в экономическом,
зационным контекстами, а
социальном и культурно-цивилизационном
также с объективными
контекстах для выработки оценок и характетенденциями и закономерристик общественно-политических и социностями комплексного
ально-экономических событий
развития на глобальном,
ОПК-4.2. Выявляет
Знает ключевых участников политических
макрорегиональном, наци- объективные тенденции отношений на различных уровнях
онально-государственном, и закономерности разУмеет выделять закономерности и тенденции
региональном и локальном вития акторов на глополитических отношений на различных уровуровнях)
бальном, макрорегионях
нальном, национально- Владеет навыками объективного подходы к
государственном, реги- характеристике развития акторов на глобальональном и локальном
ном, макрорегиональном, национально-госууровнях
дарственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и взаимозависицессы и явления истории и современности
мости между общеУмеет выделять и характеризовать причинноственно-политическими следственные связи между общественнои социально-

экономическими процессами и явлениями

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной
деятельности

ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

ОПК-7.1. Составляет
отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с
установленными правилами и нормами, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-7.2. Готовит и
представляет публичные сообщения перед
российской и зарубежной аудиторией по широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, в
том числе с использованием мультимедийных
средств.
ПК-4.1 Анализирует
материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы
по проблематике профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о

политическими и социально-экономическими
процессами и явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
Знает принципы и требования к составлению
отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Умеет следовать установленным правилам и
нормам при подготовке отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Владеет навыками составления и редактирования отчетной документации
Знает принципы и требования к публичным
выступлениям
Умеет готовить тезисы для публичного выступления, в том числе с использованием
мультимедийных средств
Владеет навыками составления тезисов публичного выступления перед российской и зарубежной аудиторией

Знает принципы анализа материалов СМИ
Умеет готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Владеет технологиями и методиками анализа
материалов СМИ
Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

политических процессах в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня

Б3.О.01(Д)

Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
Б3 Государственная итоговая аттестация
Б3.О Обязательная часть
УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет по- Знает основные принципы системного аналять поиск, критический
иск информации, опре- лиза
анализ и синтез информа- деляет критерии сиУмеет применять на практике методы поиска
ции, применять системный стемного анализа поинформации, системного анализа поставленподход для решения поставленных задач
ных задач
ставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках

УК-2.1. Демонстрирует
знание теоретических

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
Знает теоретические концепции проектного
менеджмента

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

основ принятия решений в сфере управления
проектами.

Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере управления проектами.
Владеет методами управления проектами в
политической сфере
УК-2.2. Выявляет и ана- Знает основные принципы анализа проектлизирует различные
ных задач
способы решения задач Умеет применять на практике методы решев рамках цели проекта и ния задач в рамках цели проекта
аргументирует их выВладеет технологиями аргументации степени
бор.
эффективности выбранных методов реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует Знает базовые категории анализа правовых
способность проектиро- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
вать решение конкретпри реализации проекта
ной задачи проекта, вы- Умеет использовать в профессиональной деябирая оптимальный
тельности оптимальный способы решения
способ ее решения, ис- проектных задач
ходя из действующих
Владеет приемами проектирования процесса
правовых норм и имею- решения конкретных задач проекта
щихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции лидерства и
понимание типологии и способов социального взаимодействия
факторов формироваУмеет организовывать деятельность, связанния команд, лидерства
ную с формированием команды
и способов социального Владеет методами формирования команд, ливзаимодействия.
дерства и способов социального взаимодейУК-3.2. Осуществляет
взаимодействие с другими членами команды,
в т.ч. участвует в

ствия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы взаимодействие с другими членами команды

обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт
участия в командной
работе.

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное

УК-4.1. Имеет представление о правилах и
принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует
умение осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об

Владеет технологиями информационного взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знает базовые категории анализа феноменов
команды и командной работы
Умеет использовать в профессиональной деятельности преимущества командного стиля
работы
Владеет приемами повышения эффективного
взаимодействия между членами команды
Знает теоретические концепции устной и
письменной коммуникации
Умеет организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами
деловой коммуникации
Знает основные принципы деловой коммуникации
Умеет применять на практике методы устной
и письменной коммуникации
Владеет технологиями и навыками делового
общения
Знает базовые категории делового общения
Умеет использовать в профессиональной деятельности навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знает теоретические концепции социальноисторического развития общества

разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
УК-5.2. Демонстрирует
умение понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется
в культурном разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей
жизни

Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества и его культурного многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеет технологиями анализа культурных
факторов социально-политических процессов
Знает базовые категории анализа этических и
культурных норм
Умеет использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения

Владеет приемами оценки этического компонента поведения социально-политических
субъектов
УК-6.1. Демонстрирует Знает теоретические концепции самообразопонимание основных
вания
принципов самообразо- Умеет организовывать деятельность, связанвания, профессиональную с профессиональным и личностным разного и личностного раз- витием
вития.
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет
Знает основные принципы выявления ресурсвои личные ресурсы и сов личности
возможности для
Умеет применять на практике методы достижения поставленной цели

достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения временных и/или иных ресурсов.

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической и функциональной подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для
поддержания должного
уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

УК-7.2. Демонстрирует
умения поддержания
должного уровня физической и функциональной подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
Знает базовые категории рациональности как
фактора распределения временных ресурсов
Умеет использовать в профессиональной деятельности технологии рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности организации
Знает принципы здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Умеет использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеет методиками поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Знает принципы здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Умеет использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Владеет методиками поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК-8. Способен создавать УК-8.1. ИдентифициЗнает основные принципы социальной и личи поддерживать безопасрует опасности и оценой безопасности
ные условия жизнедеянивает факторы риска,
Умеет применять на практике методы оказательности, в том числе при опирается на принципы ния первой помощи, в том числе при возниквозникновении чрезвычай- создания и поддержановении чрезвычайных ситуаций
ных ситуаций
ния безопасных услоВладеет технологиями создания и поддержавий жизнедеятельности, ния безопасных условий жизнедеятельности
имеет представление об
алгоритме оказания
первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-8.2. Обеспечивает
Знает базовые категории анализа безопасносоздание и поддержасти жизнедеятельности
ние безопасных услоУмеет создавать и поддерживать безопасные
вий жизнедеятельности, условия жизнедеятельности
оказания первой поВладеет приемами оказания первой помощи,
мощи, в том числе при
в том числе при возникновении чрезвычайвозникновении чрезвы- ных ситуаций
чайных ситуаций.
УК-8.3. Применяет спо- Знает алгоритмы оказания первой помощи, в
собы и технологии сотом числе при возникновении чрезвычайных
здания и поддержания
ситуаций
безопасных условий
Умеет организовывать деятельность, связанжизнедеятельности, ал- ную с созданием и поддержанием безопасных
горитм оказания
условий жизнедеятельности

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную
коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на
основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности)

первой помощи, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1.1. Применяет
современный понятийно-категориальный
аппарат в социальных и
гуманитарных наук в
его комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социальноэкономическом, культурно-гуманитарном) и
историческом развитии
на государственном
языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать
деловые контакты
внутри государства и на
международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Владеет методами оказания первой помощи

Знает основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам политологии
Умеет применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности
Владеет на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным
аппаратом социальных и гуманитарных наук

Знает основные требования организации делового взаимодействия в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Умеет применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри государства и на международной арене в ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеет приемами и навыками организации
деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует
Знает основные стратегии, приемы и техники
основные стратегии,
аргументации
тактические приемы и
Умеет последовательно выстраивать аргументехники аргументации с тированную позицию представляемой стоцелью
роны

последовательного выстраивания позиции
представляемой стороны.
ОПК-1.4. Применяет
переговорные технологии и правила дипломатического поведения в
мультикультурной профессиональной среде.

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры и требований информационной безопасности

Владеет навыками и приемами ведения переговорного процесса с применением усвоенных методов аргументированного построения
позиции представляемой стороны
Знает теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Умеет организовать переговорный процесс в
мультикультурной и профессиональной среде

Владеет навыками применения правил и технологий дипломатического поведения для организации переговорного процесса в мультикультурной и профессиональной среде
ОПК-2.1. Использует
Знает основные технологии и средства поинформационно-комму- иска и обработки информации по по вопроникационные технолосам международных отношений, а также трегии и программные
бования информационной безопасности
средства для поиска и
Умеет находить и обрабатывать значительобработки больших
ные массивы информации используя ресурсы
объемов информации
ИКТ с учетом требований информационной
по поставленной пробезопасности
блематике на основе
Владеет методиками поиска и обработки инстандартов и норм, при- формации средствами ИКТ, приемами и пранятых в профессиовилами информационной безопасности в прональной среде, и с уче- фессиональной деятельности по вопросам потом требований инфор- литологии
мационной безопасности.
ОПК-2.2. СамостояЗнает принципы каталогизации и оформления
тельно каталогизирует
базы данных для систематизации накопленнакопленный массив
ной информации в рамках профессиональной
информации и формидеятельности
рует базы данных
Умеет составлять каталоги и формировать
информационные базы данных по представленной проблематике

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и
интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также
смысловые конструкции в
оригинальных текстах и
источниках по профилю
деятельности)

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим
и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а
также с объективными
тенденциями и закономерностями комплексного

Владеет методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной проблематике
ОПК-3.1. Использует
Знает основные подходы статистической симетодики систематиза- стематизации, методики интерпретации
ции и статистической
накопленной эмпирической базы по вопросам
обработки потоков инполитологии
формации, интерпрета- Умеет применять технологии системного анации содержательно зна- лиза накопленной эмпирической базы данных
чимых эмпирических
по вопросам политологии
данных по профилю де- Владеет методиками систематизации и интерятельности.
претации эмпирической информации при работе с текстами и источниками по вопросам
политологии
ОПК-3.2. Выделяет
Знает основные этапы и методы источникосмысловые конструкведческого анализа
ции в первичных источ- Умеет составлять источниковедческий обзор
никах и оригинальных
первичных источников и оригинальных тектекстах с использовастов по вопросам политологии
нием основного набора Владеет навыками источниковедческого анаприкладных методов.
лиза при работе с первичными источниками и
оригинальными текстами
ОПК-4.1. Дает характе- Знает основные общественно-политические и
ристику и оценку обще- социально-экономические события и проственно-политическим
цессы современного мира
и социально-экономиУмеет применять принципы и подходы в оцеческим событиям и про- нивании общественно-политическим и социцессам в экономичеально-экономическим событий и процессов,
ском, социальном и
характеризовать тенденции и закономерности
культурно-цивилизаци- политических процессов на различных уровонном контекстах, а
нях
также в их взаимосвяВладеет основами знаний в экономическом,
занном комплексе.
социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий

развития на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном,
региональном и локальном
уровнях)

ОПК-4.2. Выявляет
объективные тенденции
и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национальногосударственном, региональном и локальном
уровнях

Знает ключевых участников политических
отношений на различных уровнях
Умеет выделять закономерности и тенденции
политических отношений на различных уровнях
Владеет навыками объективного подходы к
характеристике развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном
уровнях
ОПК-4.3. Находит при- Знает основные общественно-политические и
чинно-следственные
социально-экономические события и просвязи и взаимозависицессы и явления истории и современности
мости между общеУмеет выделять и характеризовать причинноственно-политическими следственные связи между общественно-пои социально-экономилитическими и социально-экономическими
ческими процессами и
процессами и явлениями
явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен формиОПК-5.1. Готовит текЗнает основные жанры и стили, требования к
ровать дайджесты и анали- сты различной жансоставлению текстов в рамках профессиотические материалы обще- рово-стилистической
нальной деятельности
ственно- политической
принадлежности (дайУмеет составлять дайджесты, аналитические
направленности по проджесты, аналитические материалы общественно-политической
филю деятельности для
материалы общенаправленности по профилю деятельности
публикации в научных
ственно-политической
для публикации в СМИ и научных журналах
журналах и средствах мас- направленности по про- по вопросам политологии, а также профессисовой информации)
филю деятельности для ональной деятельности
публикации в СМИ и
Владеет приемами редактирования текстов
научных журналах) тре- различной жанрово-стилистической принадбуемого объёма, в том
лежности по вопросам политологии, а также
числе на иностранном
профессиональной деятельности
языке.
ОПК-5.2. Отбирает и
Знает методы и подходы отбора и анализа маанализирует материалы териалов, требования к публикациям в СМИ

для публикации в СМИ
с учетом особенностей
целевой аудитории

ОПК-6. Способен участвовать в организационноуправленческой деятельности и исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

ОПК-6.1. Знает организационную структуру
системы органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций,
а также неправительственных структур.

Умеет составлять обзор материалов для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеет навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ

Знает организационную структуру системы
органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Умеет характеризовать работу органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет необходимыми профессиональными
навыками для работы в органах государственной власти и управления РФ; международных организациях, а также неправительственных структур.
ОПК-6.2. Имеет предЗнает долгосрочные цели органов государставление о миссии и
ственной власти и управления РФ; междунадолгосрочных целях ор- родных организаций, а также неправительганизации.
ственных структур.
Умеет характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных
структур.
ОПК-6.3. Составляет
Знает требования к составлению документаофициальную докумен- ции различных видов (соглашения, договоры,
тацию различных видов программы визитов и пр.) по профилю дея(соглашения, договоры, тельности политолога

программы визитов и
пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет
базовые функции сотрудников младшего
звена.

ОПК-6.5. Работает с
корпоративной системой документооборота,
в том числе электронной
ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной
деятельности

ОПК-7.1. Составляет
отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с
установленными правилами и нормами, в том

Умеет готовить проекты официальных документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) по профилю
деятельности
Владеет навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности политолога
Знает базовые функции сотрудников младшего звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Умеет решать профессиональные задачи сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеет профессиональными навыками необходимыми для сотрудника младшего звена
органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Знает особенности корпоративной системы
документооборота
Умеет организовать работу с документами в
системе документооборота, в т.ч. электронного
Владеет навыками работы с корпоративной
системой документооборота
Знает принципы и требования к составлению
отчетной документации по итогам профессиональной деятельности
Умеет следовать установленным правилам и
нормам при подготовке отчетной документации по итогам профессиональной деятельности

числе на иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-7.2. Готовит и
представляет публичные сообщения перед
российской и зарубежной аудиторией по широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, в
том числе с использованием мультимедийных
средств.
ПК 1. Способен организо- ПК-1.1 Разбирается в
вывать и обеспечивать до- основах российского и
кументарной базой перего- международного заковорный процесс при пронодательства
цедуре медиации

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять документы,
необходимые для

Владеет навыками составления и редактирования отчетной документации
Знает принципы и требования к публичным
выступлениям
Умеет готовить тезисы для публичного выступления, в том числе с использованием
мультимедийных средств
Владеет навыками составления тезисов публичного выступления перед российской и зарубежной аудиторией

Знает основы российского и международного
законодательства
Умеет применять знания российского и международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского
и международного законодательства
Знает основные нормативные документы в
сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации,
при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности
составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса

осуществления процедуры медиации

ПК 2. Способен проводить
переговорный процесс в
рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников
процедуры медиации

ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на
всех уровнях политического взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать
и резюмировать позиции участников медиативного процесса

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия
принятия решения

Умеет готовить проекты документов в рамках
переговорного / медиативного процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Умеет создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры
медиаци
Владеет навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Знает теоретическое и практические основы
переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровняхполитического взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях политического взаимодействия
Знает принципы ведения переговорного процесса
Умеет проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
Знает принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Умеет прогнозировать результаты принятых
решений на основе анализа планируемых результатов переговоров

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений

ПК-4 Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов в
сфере политических отношений

Владеет навыками выработки политических
решений на основе анализа предполагаемых
выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает
Знает знать принципы и особенности выраварианты медиативного ботки медиативного соглашения
соглашения по итогам
Умеет готовить и вырабатывать варианты меобсуждения вопросов
деативного соглашения по итогам обсуждепринятой повестки
ния вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
ПК-3.1 Знает основные Знает особенности и основные подходы к раисточники и владеет
боте с источниками политологической инметодами поиска информации
формации, необходиУмеет работать с основными источниками
мой для профессиополитологической информации
нальной деятельности
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется соЗнает современные средства связи, информавременными средционно-коммуникационные технологии поствами связи, информа- иска информации
ционно-коммуникациУмеет использовать современные средства
онными технологиями
связи и ИКТ-технологии для поиска инфордля поиска информации мации в сфере политологии
Владеет современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации
ПК-4.1 Анализирует
Знает принципы анализа материалов СМИ
материалы средств мас- Умеет готовить обзоры СМИ по проблемасовой информации, со- тике профессиональной деятельности
ставляет обзоры прессы
Владеет технологиями и методиками анализа
по проблематике проматериалов СМИ
фессиональной деятельности

ПК-4.2 Готовит справочные материалы о политтических процессах
в рамках информационно-коммуникационных процессов разного
уровня

ПК 5. Способен организовать учебную и исследовательскую деятельность по
направлению "политология"

Знает принципы подготовки справочных материалов в области политологии

Умеет создавать проекты справочных материалов в области политологии
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о политических
отношений в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает
Знает необходимые источники справочной
правильность приводи- информации для проверки приводимых факмых цитат, имен, цифр тов
и других фактических
Умеет редактировать материалы, проверяя
данных в информации
правильность приводимых цитат, имен, цифр
по проблематике прои других фактических данных для подготовки
фессиональной деятель- экспертно-аналитических материалов
ности
Владеет методиками подготовки экспертноаналитических материалов
ПК-5.1 Понимает и
Знает особенности и принципы международумеет объяснять логику ного взаимодействия
процессов в политичеУмеет объяснять логику международного
ской системе России в
взаимодействия в его исторической, экономиих исторической, экоческой и правовой обусловленности
номической и правовой Владеет навыками применения логики полиобусловленности
тического взаимодействия в исследовательской деятельности в области политологического знания
ПК-5.2 Собирает эмпи- Знает принципы составления библиографичерический материал для ских обзоров по проблематике исследования
научных разработок,
Умеет готовить библиографические обзоры
составляет библиограпо теме исследования
фические обзоры по
Владеет навыками сбора и обработки эмпипроблематике исследо- рического материала и составления библиования
графических обзоров по проблемам политологии

ПК-5.3 Понимает и
умеет объяснять логику
процессов в политической системе России в
их исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять
его результаты

ФТД.В.01

Знает современные методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований в области политологии
Владеет навыками обобщения и обработки
информации для планирования и организации исследований в области политологии
Знает принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам политологии
Умеет планировать и осуществлять научное
исследование по проблемам политологии

Владеет навыками проведения исследований
и представления результатов исследований
по проблемам политологии
ФТД.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы документове- УК-1. Способен осуществ- УК-1.1. Выполняет по- Знает основные принципы системного анадения и документолять поиск, критический
иск информации, опре- лиза
оборота
анализ и синтез информа- деляет критерии сиУмеет применять на практике методы поиска
ции, применять системный стемного анализа поинформации, системного анализа поставленподход для решения поставленных задач
ных задач
ставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно- политической
направленности по профилю деятельности для
публикации в научных
журналах и средствах массовой информации)

ФТД.В.02

Современные технологии поиска и обработки информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

ОПК-5.1. Готовит тексты различной жанрово-стилистической
принадлежности (дайджесты, аналитические
материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности для
публикации в СМИ и
научных журналах) требуемого объёма, в том
числе на иностранном
языке.
ОПК-5.2. Отбирает и
анализирует материалы
для публикации в СМИ
с учетом особенностей
целевой аудитории

Знает основные жанры и стили, требования к
составлению текстов в рамках профессиональной деятельности
Умеет составлять дайджесты, аналитические
материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности
для публикации в СМИ и научных журналах
по вопросам политологии, а также профессиональной деятельности
Владеет приемами редактирования текстов
различной жанрово-стилистической принадлежности по вопросам политологии, а также
профессиональной деятельности

УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач

Знает основные принципы системного анализа
Умеет применять на практике методы поиска
информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и
системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует
критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных
задач

Знает базовые категории критического анализа
Умеет использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач

Знает методы и подходы отбора и анализа материалов, требования к публикациям в СМИ
Умеет составлять обзор материалов для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеет навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры и требований информационной безопасности

Владеет приемами критического анализа для
решения поставленных задач
ОПК-2.1. Использует
Знает основные технологии и средства поинформационно-комму- иска и обработки информации по по вопроникационные технолосам международных отношений, а также трегии и программные
бования информационной безопасности
средства для поиска и
Умеет находить и обрабатывать значительобработки больших
ные массивы информации используя ресурсы
объемов информации
ИКТ с учетом требований информационной
по поставленной пробезопасности
блематике на основе
Владеет методиками поиска и обработки инстандартов и норм, при- формации средствами ИКТ, приемами и пранятых в профессиовилами информационной безопасности в прональной среде, и с уче- фессиональной деятельности по вопросам потом требований инфор- литологии
мационной безопасности.
ОПК-2.2. СамостояЗнает принципы каталогизации и оформления
тельно каталогизирует
базы данных для систематизации накопленнакопленный массив
ной информации в рамках профессиональной
информации и формидеятельности
рует базы данных
Умеет составлять каталоги и формировать
информационные базы данных по представленной проблематике
Владеет методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной проблематике

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений

В.А. Зорин

