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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
41.03.04 Политология

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Политология»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-информационная
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-03  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-02 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  Способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-04  Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-09  Способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-06 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-05 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-03 Владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной
среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи
ОПК-02  Владение  общенаучной  и  политологической  терминологией,  умением  работать  с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ОПК-01  Владение  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-04  Способность  к  порождению инновационных идей,  выдвижению самостоятельных
гипотез
ОПК-10 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-09 Способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с
объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом
ОПК-08  Способность  применять  знания  в  области  политических  наук  в  научно-
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информационной,  педагогической,  информационно-справочной,  организационно-
управленческой  и проектной деятельности
ОПК-07 Способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
ОПК-06 Способность к  критическому анализу,  обобщению и систематизации информации,
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их
достижения
ОПК-05 Способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности,
стремлением к повышению своей квалификации
ПК-06  Способность  участвовать  в  организации  управленческих  процессов  в  органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах,
международных организациях, средствах массовой информации
ПК-03  Владение  методиками  социологического,  политологического  и  политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических разработок,
составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по
результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы
ПК-02 Владение навыками участия в  исследовательском процессе,  способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях
ПК-01  Владение  навыками  научных  исследований  политических  процессов  и  отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-07  Способность  к  участию  в  проведении  политических  и  избирательных  кампаний,  к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
ПК-08 Способность к ведению деловой переписки

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
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взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•владения навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-05
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о научно-методологической базе современной исторической науки,
систематизации и дополнении исторических знаний студентов об основных этапах и закономерностях
исторического развития России с древнейших времен и до наших дней, об имеющихся дискуссионных темах и
вопросах.
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Задачи: Расширить научное представление студентов об основных этапах истории России.
Познакомить с  основными методам и методикам исторического исследования, с широким кругом научно-
исследовательской литературы и источников.
Способствовать применению полученных студентами знаний из области истории в пространстве
политологического исследования.
Научить студентов выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Способствовать развитию у студентов культуры мышления, умения выражать свои мысли в письменной и
устной форме с употреблением профессиональной лексики.
 
Разделы дисциплины: Общая характеристика дисциплины и исторического знания
Развитие исторического процесса России
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности, закономерности развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденции и особенностей российской истории;
- роли России во всемирно-историческом процессе.
- исторически сложившихся норм и правил поведения в сообществе, норм общественной морали;
- исторической природы существующих социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
выстраивать диалог и взаимодействовать с представителями различных сообществ.
обозначать свою позицию по историческим проблемам, учитывая особенности восприятия  их
представителями разных культур и исторических традиций
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Навыками  анализа исторических событий, выявляя их причины и следствия
Навыками  формулирования своей позиции, оценочных суждений по историческим вопросам
навыками толерантного восприятия существующих в обществах социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий.
навыками аргументированного обозначения исторической природы  существующих в обществах социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
Компетенции: ОК-02, ОК-06
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
1Цели и задачи дисциплины
философия относится к помогающей практике и служит средством ориентации человека в мире и социуме.
Подобная ориентация возможна только через прояснение предельных оснований и условия человеческой
жизни, культуры и науки. Следовательно, целью нашего курса является: показать, что философия выявляет и
практикует предельные основания человеческой жизни, научить студента индивидуировать ситуации своей
жизни, выяснять и практиковать предельные основания своей профессии, видеть необходимость
доопределения культурных норм и традиций своей деятельностью, помочь прояснить свое предназначение.
Задачи:
 
- основные философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основные направления философии и философских школ;
- основные направления и проблематику современной философии. 
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система. 
 
 
2Содержание дисциплины
 
Специфика философии в том, что она не является формой знания. Задача философии в прояснении и
практиковании оснований знаний и жизни. Это и называется мудростью. Можно сказать, что в философии
речь идет о знания особого рода ("ученое незнание" - Николай Кузанский): когда то, о чем говорится
проступает в момент размышления об этом, в момент практикования. Вот почему в философии имеют дело с
понятиями-символами, а основным показателем усвоения дисциплины будет умение вести беседу-
размышление. В связи с чем, студенты получат возможность в нашем курсе: изучить контекст появления
философских задач: нет философии, если не ставиться задача выявления своего места в знании и культуре;
знать философское содержание символа "личностная структура"; знать основной вопрос (задачу) философии;
знать структуру философии как учебной дисциплины: разделы и подразделы; знать особенности определений
философских понятий-символов; знать о методе запределивания в философии; знать основные процедуры
философского акта мышления; знать основные исторические формы философии (древность, классика,
неклассика (постнеклассика)); знать основные (сквозные) темы современного философствования; знать
основные разделы философии; знать основные этапы философской беседы-размышления; знать о предельных
основаниях науки, социума, религии, культуры, искусства; знать основные направления современной
философии; знать особенности переживаемого этапа в культуре и характер философствования на этом этапе;
знать об изменении места интеллектуала и философа в современной культуре и социуме
 
             Студенты получат практический опыт: работы с оригинальными философскими произведениями;
опыт проделывания философского акта и философской беседы-размышления; работы с философскими
понятиями-символами или отрицательными понятиями, с экзистенциалами; работы с сознанием как
свидетельствованием; научаться прояснять измерение смысла (т.е. мыслить помимо оппозиции:
"ложь/истина") тех или иных образований опыта и культуры.
Компетенции: ОК-01, ОПК-07
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Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
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Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины - развитие     навыков математического мышления, использования математических методов
и основ математического моделирования,   математической культуры у обучающегося, усвоение основ
современной информатики.
Задачи:
-обеспечить усвоение основных законов математики, математических методов;
-сформировать навыки применения методов математического анализа и моделирования;
-обеспечить владение навыками работы с компьютером, с традиционными носителями информации, с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
-обучить основным методам, способам и средствам получения, хранения, переработки информации;
-дать знания по основным требованиям информационной безопасности.
Компетенции, приобретаемые студентом после изучения  дисциплины:
"уметь составить модель задачи;
"уметь работать с текстовыми редакторами, создавать, редактировать, копировать документы, оформлять
документы в соответствии с требованиями;
"уметь работать с электронными таблицами, делать расчеты, диаграммы, сводные таблицы;
"уметь создавать презентации;
"уметь обмениваться данными между разными приложениями;
"уметь пользоваться компьютерными сетями для получения и передачи информации;
"уметь использовать  ресурсы Интернет для решения профессиональных задач.
Компетенции: ОПК-10
 
Концепции современного естествознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цели освоения дисциплины.
Ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям, с дополнительным для них
неотъемлемым компонентом единой культуры – естествознанием – и формирование целостной системы
взглядов на окружающий мир. Данная дисциплина представляет собой не просто совокупность избранных
глав традиционных курсов физики, химии, биологии и экологии, является продуктом междисциплинарного
синтеза на основе комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-
синергетического подхода к современному естествознанию. Ее эффективное преподавания возможно на
основе применения новой мировоззренческой парадигмы, способной объединить оба компонента культуры и
раскрыть универсальную роль метаязыка, синтезирующего фундаментальные законы естествознания,
философии и синергетики.
Задачи изучения.
Обусловлены требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования:
•    понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связи с
особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их воссоединения на основе целостного
взгляда на окружающий мир;
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•    знание норм научного способа освоения мира и специфики их проявления в классическом и современном
естествознании;
•    понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного метода;
•    изучение понимания сущности конечного числа фундаментальных законов природы, определяющих облик
современного естествознания, к которым сводится множество частных закономерностей физики, химии и
биологии, а также ознакомление с принципами научного моделирования природных явлений;
•    формирование ясного представления о физической картине мира как основе целостности и многообразия
природы;
•    понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении природы, а также
необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения природных систем: от квантовой и
статистической физики к химии и молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам,
человеку, биосфере и обществу;
•    осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, возможных сценариев развития
человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении
социальных проблем и сохранении жизни на Земле;
•    формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях в естествознании и
смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания
•    формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и синергетики как
диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой природе, человеку и обществу.
 
Для успешного освоения программы данного модуля студенту необходимы базовые знания и умения,
приобретенные при изучении естественнонаучных дисциплин – физики, химии, биологии, географии,
астрономии – в объеме общеобразовательной средней школы.
Компетенции: ОК-01
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
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Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-08
 
Введение в политическую теорию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: овладение студентами основами политологических знаний, концепциями и теориями, объясняющими
сущность политического мира, его составляющих и взаимосвязей между ними.
 
Задачи: -дать представление студентам об основных теоретических концепциях  политики; полити-ческой
жизни, ее характеристиках, разнообразии и традициях; - о политической власти, ее особенностях и динамике;
о политической системе и ее структуре, разновидностях;  о по-литическом процессе, динамике его развития и
типах; о политическом лидерстве, его сти-ле и имидже; о политической культуре и идеологии, их структуре и
разнообразии.
-научить студентов использовать понятийно-категориальный аппарат политической науки для характеристики
основных составляющих мира политики; выделять разнообразных субъектов политики, определять их место и
роль в политической жизни государства и об-щества; выделять инструментальные и институциональные
аспекты политики, рациональное и нерациональное в ней.
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Разделы дисциплины: Общая характеристика политической науки
Политические институты
Политические институты
Политические процессы, политическое действие и политическая культура
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных образовательных ресурсов по дисциплине, ведущих политологов;
- возможности  и необходимости повышения своей  квалификации через овладение новым знанием;
- основных характеристик, принципов, акторов политического пространства, основных закономерностей
развития политического процесса
- специальных политологических терминов
- место и роли основных политических институтов в современном обществе
- основных регулятивных норм и правил, упорядочивающих политический процесс;
- факторов и движущих сил политического процесса,
- основных методов, используемых для исследования мира политики
-Базового политологического понятийного и категориального аппарата
-Методов анализа политических текстов и процессов
-правил осуществления коммуникации в политологической среде;
-коммуникативного пространства современной политологии
-основные политологические понятия, категории
-Сущности политического процесса, политической системы, основных закономерностей их
функционирования и развития
-Структуры политической системы, ее элементов, взаимосвязей с внутренней и внешней средой системы
-современного определения научного исследования политических процессов и отношений, основных понятий
и терминов, характеризующих научное исследование в сфере политики
-конкретной структуры и последовательности научного исследования в сфере политики,
-методов анализа, используемых для исследования политических процессов, конфликтов
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
-планировать и организовывать свою учебную деятельность
- использовать современные информационные технологии для самообразования.
- определять место и роль основных политических институтов в современном обществе,
- выделять ключевых политических акторов,  давать им характеристику
- определять основные факторы и движущие силы политического процесса
- подбирать соответствующие исследовательской цели методы исследования политического мира
-Использовать политологический понятийный аппарат для описания и анализ политических процессов и
явлений
-Анализировать политические тексты и документы при помощи специальных методов
-раскрывать содержание политологических категорий;
-на научном языке формулировать свою позиции по конкретному политологическому вопросу / проблеме
-Выделять причинно следственные отношения  в развитии политической системы
-Разлагать политическую систему и политический процесс на составные элементы
-применить основные понятия и термины в подготовке обзорной части политического исследования;
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-анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах;
-генерировать выводы и рекомендации на основе анализа полученных данных в исследовании.
Владения:
-навыками самоорганизации и самообразования.
- навыками поиска и использования нового знания по дисциплине
навыкамиопределения причинно-следственных отношений;
навыкамивыделения закономерностей политического процесса
навыкамивыделения частей из целого;
навыкамииспользования специальных политологических терминов для описания мира политики,
характеристики политических акторов
навыкамииспользования общенаучной и политологической терминологии;
навыкамианализа политических текстов и документов
навыкамиустановления и поддержания коммуникации в политологическом сообществе;
навыкамиаргументированного представления своей позиции
навыкамивыявления и обоснования причинно следственных связей;
навыкамивыявления закономерностей в развитии политической системы, политического процесса
навыкамисбора, обработки и анализа эмпирической информации по политической проблематике;
навыкамииспользования  основными видами прикладных аналитических методик.
Компетенции: ОК-07, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-03, ОПК-09, ПК-01
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
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Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-09
 
Современные международные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование представления о современном мировом общеполитическом процессе
и основных проблемах международных отношений в современном мире во всей полноте и разнообразии.
 
Задачи: Формирование знаний о концептуальных подходах к современным международным отношениям.
Формирование умений прослеживания эволюции и понимания множественности взглядов на современные
международные отношения.
Формирование знаний об основных параметрах региональных подсистем, тенденциях, направлениях и
факторах развития.
Приобретение базовых навыков анализирования основных приоритетов и действий России по отношению к
рассматриваемым регионам.
Приобретение базовых навыков оперирования основными научными дефинициями по проблемам курса.
Получение практического опыта в области решения современных проблем международных отношений.
 
Разделы дисциплины: РАЗДЕЛ 1. Введение.
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Тема 1. Становление международных отношений как научной дисциплины.
Тема 2.  Современная система международных отношений.
РАЗДЕЛ 2. Региональные
проблемы
международных отношений. Тема 3. Внешнеполитическая стратегия США после окончания «холодной
войны».
Тема 4. Формирование новой системы международных отношений в Европе.
Тема 5. Страны Центральной и Восточной Европы в современных международных отношениях.
Тема 6. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке.
Тема 7. Палестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование.
Тема 8. Международные отношения в Южной Азии.
Тема 9. Международные отношения в Восточной Азии.
Тема 10. Латинская Америка в современных международных отношениях.
Тема 11. Африка в современных международных отношениях.
РАЗДЕЛ 3. Российская Федерация и другие страны СНГ в современных международных отношениях.
Тема 12. Эволюция российской внешней политики.
Тема 13. Россия и внешнеполитические процессы в СНГ.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные понятия и термины в сфере современных международных отношений;
- основные современные внешнеполитические процессы;
- особенности развития современной политической системы мира;
- основные внешнеполитические направления ведущих государств мира.
Умения:
- оперировать основными научными дефинициями изучаемого курса;
- выявлять основные тенденции развития внешнеполитической стратегии государств;
- расставлять внешнеполитические приоритеты ведущих стран мира;
- выявлять закономерности развития современной мировой политической системы;
- анализировать общие и особенные факторы, влияющие на становление современных международных
отношений.
Владения:
- владения основной терминологией в области современных международных отношений;
- анализирования современных мировых политических процессов.
Компетенции: ОПК-09
 
Политическая история России и зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины "Политическая история России и зарубежных стран" является
формирование целостного представления об основных этапах, особенностях, движущих силах, персоналиях и
направленности политического процесса в России и зарубежных странах.
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Задачи: - усвоение фактического материала по специфике политического процесса в России и зарубежных
странах (особенности российской политической традиции; основные факторы, этапы и характеристики
становления и развития российской государственности);
- освоение методов и методик анализа политического прошлого стран и определения его влияния на их
настоящее развитие;
- приобретение навыков выявлять и характеризовать исторически сложившиеся политические традиции стран;
- формирование комплексного представления об особенностях российской политической традиции, ее месте и
роли в мире, о политических традициях зарубежных стран;
- овладение методами политического источниковедения;
- умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому своей Родины.
 
Разделы: Теоретические вопросы дисциплины «Политическая история России и зарубежных стран»
Классическая Античность
От Античности к Средневековью
Европа в Средние века
Древнерусская государственность (IX – первая половина XIII вв.).
Политическая система ордынско-удельной Руси
(вторая половина XIII – первая половина XV в.).
Политическая система Московского русского государства (середина XV – XVII в.).
Политическая система неограниченной самодержавной монархии в России
(XVIII – конец XIX вв.).
Европа в Новое время
США в XVII - XVIII веках
Крушение «Старого порядка»
Европа и США в XIX веке
Европа и США в ХХ веке
Политическая история Европы и США накануне третьего тысячелетия
Россия в революционный период
Образование и конституционное оформление СССР. НЭП.
Политическая система и политическая жизнь СССР 1930х гг.
СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны
Политическая борьба в СССР в первое послевоенное десятилетие. Идеологические кампании.
Политическая жизнь и политическое развитие СССР в годы «оттепели».
СССР в период «развитого социализма».  Изменения в системе управления страной.
Перестройка системы общественных отношений в СССР. Демонтаж СССР.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этапов политической истории России и зарубежных стран, их сходства и отличия;
- закономерностей исторического развития России и зарубежных стран, их своеобразие.
- основных характеристик и исторических причины появления и существования различных социальных,
этнических, культурных норм, принципов;

ИД БУП: 354689



- общества как социальной системы, в которой важно сотрудничество и диалог составляющих его элементов.
- ключевых событий политической истории России и зарубежных стран;
- причинно-следственных связей между политической и иными сферами социума, их взаимовлияние;
- основных закономерностей развития политических систем России и зарубежных стран на различных этапах
их существования
Умения:
- давать характеристику каждому из этапов политической истории России и зарубежных стран;
- аргументировано представлять свою позицию, давать оценочные суждения по актуальным проблемам,
изучаемым дисциплиной.
- выделять  исторические причины появления и устойчивости определенных социальных, этнических,
культурных стереотипов, норм, правил.
- выделять причинно-следственные связи между политической и иными сферами социума;
- аргументированно выделять ключевые события политической истории России и зарубежных стран на
различных этапах их существования;
- давать историческую оценку произошедшим событиям.
Владения:
- навыками анализа политических событий, этапов развития политических систем;
- навыками представления аргументации собственной позиции по изучаемому вопросу.
- навыки использования исторического подхода к объяснению существующих социальных, этнических,
культурных различий межу обществами, государствами, относящихся к одной или разным историческим
эпохам.
- навыками выделения причинно-следственных связей
- навыками исторического оценивания произошедших событий в области политической истории России и
зарубежных стран
Компетенции: ОК-02, ОК-06, ОПК-09
 
История политических учений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: приобретение знаний по истории политических учений.
 
Задачи: -усвоение студентами основных этапов и направлений развития политической мысли, ведущих
персоналий, представляющих этапы истории политических учений, связей истории политических учений с
всемирным историческим процессом;
-приобретение студентами  навыков анализа содержания политико-правовых доктрин;
-усвоение студентами  закономерностей развития идейно-теоретических систем каждого из периодов развития
политической мысли и их региональных особенностей,
-приобретение студентами представления об основных этапах возникновения и развития политической мысли
и науки.
 
Разделы дисциплины: Методологические основания истории политических учений
Политические идеи Древнего мира
Политические учения Средних веков и Возрождения
Политические учения Средних веков и Возрождения
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Политические учения Нового времени  (Европа, Северная Америка  и Россия)
Политические учения Нового времени  (Европа, Северная Америка  и Россия)
Политическая мысль на Западе в XIX - I половине XX вв.
Политическая мысль на Западе в XIX - I половине XX вв.
Основные направления развития современной политической мысли на Западе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
последовательности и закономерности развития истории политической мысли, ее основных этапов;
- основных проблем, тенденции и особенностей каждого ее этапа;
-основных учений и концепций мировой и отечественной политической мысли, основных категорий
политической науки
-правил работы с текстами, процедуры критики источников
-политических мыслителей, их важнейших работ, в которых раскрываются политические вопросы,
представителей отечественной и зарубежной политической науки и их вклад в развитие политического знания
-основных этапов развития политической мысли и политической науки и их особенности
-причин, факторов, движущих сил развития мировой и отечественной политической мысли
Умения:
обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике этапов
развития политической мысли;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, поднимавшимся мыслителями прошлого
-соотнести политическое учение / концепцию и время его появления
-определить автора политического учения / концепции, характеризовать контекст его / ее создания
-выявлять причины, факторы, движущие силы развития мировой и отечественной политической мысли,
отдельных ее этапов
-выделять общее и особенное в развитии мировой и отечественной политической мысли
-сравнивать различные этапы развития политической мысли, выделяя направление ее эволюции
Владения:
-навыками сравнения и исторической оценки отдельных этапов развития политической мысли
-навыками формулирования выводов о роли определенной концепции в становлении и развитии политической
культуры и практики.
-навыками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
-навыками определения причинно-следственных связей
-навыками анализа текстов и критики источников
Компетенции: ОК-02, ОПК-02
 
Логика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать системные знания о логике, ее предмете, истории, проблемах.
 
Задачи: дать общее представление о законах мышления, знание которых позволяет делать мышление более
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последовательным;
научить правилам оперирования понятиями и суждениями;
усвоить правила логического вывода, что позволяет избегать ошибок в умозаключениях;
научиться использовать знание форм и законов мышления в своей профессиональной деятельности, в
построении своей аргументации;
сделать мышление студента более правильным и строгим, избегать ошибок и некорректностей.
 
Разделы: Основы изучения логики
Формы мышления
Логика аргументации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры участия и роли логического мышления в исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политики, включающие общенаучные,
общелогические, социологические и специальные политологические методы;
- особенностей применения формальной и диалектической логики в прикладном политическом исследовании.
- основных логических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий логики;
- закономерностей создания, функционирования и развития логики в качестве научного знания и научной
дисциплины.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития логики;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей логики;
- роли логики в научных исследованиях.
- основных характеристик, принципов логики
- места и роли основных политических категорий в современной логике
- основных логических методов, используемых для анализа политического пространства
- базового логического понятийного и категориального аппарата
- методов анализа логических текстов и документов
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением
логики;
- конкретной структуры и последовательности логического мышления в сфере политики;
- методов логического анализа, используемых для исследования политических процессов;
Умения:
- применять методы формальной логики для решения конкретной исследовательской задачи в соответствии с
заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения формальной логики в исследовании.
- применить логические концепции в исследовании современного типа мышления;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм логики.
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать другие логические принципы в характеристике
социальных и политических явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся научного отношения к современным
политическим процессам.
- давать характеристику основным акторам политики с помощью логики
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- определять основные факторы и движущие силы политического процесса с помощью логики
- сопоставлять и выделять особенности российского и мирового политического процесса, деятельности и
ключевых акторов с помощью логики
- использовать логический понятийный аппарат для описания и анализ политических процессов и явлений
- анализировать логические тексты и документы при помощи специальных методов
- разработать программу исследования, опираясь на логическую последовательность;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах;
Владения:
- навыками практического использования формальной логики в современном политическом исследовании для
решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования.
- техниками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных логических проблем
современности;
- методиками использования терминологического аппарата исследования логического типа мышления.
- технологией межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
- методиками определения причинно-следственных отношений
- техниками выделения закономерностей политического процесса
- процедурой проведения сравнения и выделения общего и особенного
- методами выделения частей из целого
- навыками определения причинно-следственных связей
- методикой использования общенаучной и логической терминологии
- техникой анализа политических текстов и документов
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью логических форм мышления по
политической проблематике.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ПК-01, ПК-02
 
Современная российская политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование представления у студентов об основных институтах современной политической системы
России, об акторах, характерных чертах и содержании политического процесса современной России и ее
политическом режиме.
 
Задачи: -Раскрыть сущность политической системы РФ, ее строение, основных акторов.
-Проследить тенденции развития политической системы РФ
-Изучить особенности политического режима РФ
-Проанализировать форму правления, раскрыть характер взаимоотношений между ветвями власти, порядок и
формирования и деятельности.
-Проанализировать взаимодействие властей в вертикальной плоскости: федеральный центр, регион, местное
самоуправление на предме выявления оличительных черт.
-Раскрыть сущность политической системы РФ, ее строение, основных акторов.
 
Разделы дисциплины: Предмет  дисциплины, ее цель и задачи
Институциональная характеристика современной российской политики
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Институциональная характеристика современной российской политики
Процессуальная характеристика российской политики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных образовательных и информационные ресурсов по дисциплине;
- важность и необходимость повышения квалификации, самообразования;
-основных характеристик, принципов, акторов российского политического пространства, основные
закономерности и тенденции развития российского политического процесса
-место и роль основных политических институтов в современном  российском обществе
-основные регулятивные нормы и правила, упорядочивающие российский политический процесс;
-Научной терминологии по данному предмету
-Основной проблематики курса
Правил  поиска и обработки информации по современной рос.политике
Процедуры проверки гипотез
Источников получения информации по современной рос.политике
норм и правил обработки информации, ее анализа и синтеза;
процедуры целеполагания, способов проверки достижения целей;
ценности достоверной информации, способов проверки ее на подлинность;
необходимости соотнесения формально-юридических норм  и практических отношений
основных закономерностей развития российского политического процесса, политической системы
наличия взаимозависимости политического, исторического, экономического, культурного развития страны.
конкретной структуры и последовательности научного исследования в сфере современной политики, правил
сбора  обработки данных;
информационных источников и ресурсов по современной российской политике;
?структуры и основных акторов современной российской политической системы.
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в изучаемой предметной области дисциины;
-планировать и организовывать свою учебную деятельность, самостоятельно добывать и представлять новые
знания по изучаемому предмету/теме
-определять место и роль основных политических институтов в современном российском  обществе, выделять
ключевых политических акторов,
-давать характеристику основным акторам  российской политики
-определять основные факторы и движущие силы российского политического процесса
-сопоставлять и выделять особенности российского и мирового политического процесса, деятельности и
ключевых акторов
-Находить и работать с источниками по современной рос.политике
-Выделять и сравнивать между собой этапы / периоды российского политического процесса
Формулировать гипотезы на основе имеющейся информации по современной рос.политике и проверять их
Находить необходимую информацию по проблематике современной рос.политике
находить и пользоваться разными источниками информации;
обрабатывать информацию;
определять цели и методы их достижения;
определять достоверность информации.
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давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, этапам общественного
развития, политическим институтам и акторам российской политики;
выявлять взаимосвязь политического и иных сфер российского общественного пространства
Находить необходимую информацию по современной российской политике
Составить план исследования отдельных аспектов современной российской политики, подбирая
соответствующие цели методы и приемы обработки информации
Владения:
- навыками самоорганизации и самообразования, постановки новых исследовательских вопросов, поиска их
решения.
-навыкамиопределения причинно-следственных отношений;
-навыкамивыделения закономерностей российского политического процесса;
-навыкамипроведения сравнения и выделения общего и особенного в развитии российского и мирового
политического процесса, функционировании институтов;
-навыкамивыделения частей из целого
Навыками описания и анализа процессов современной рос.политики с использованием соответствующей
научной терминологии
Навыками анализа и прогнозирования современных российских политических процессов
Навыками сбора и обработки информации
Навыками целеполагания и проверки целедостижения
Навыкамиработы с разными источниками информации
Навыками
составления характеристик отдельных периодов, этапов политического развития нашей страны, политических
институтов и акторов;
Навыкамивыявления и обоснования причинно следственных связей
Навыками поиска и отбора необходимой информации
Навыкамисоставления плана политологического исследования
Навыкамиаргументированного представления своей позиции по конкретным вопросам современной
российской политики
Компетенции: ОК-07, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-04, ОПК-06, ОПК-09, ПК-01
 
Мировая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: изучение студентами основных концепций и подходов, а также ключевых проблем
существующих в мировой политике и современных международных отношениях.
Задачи дисциплины: овладеть современными знаниями и навыками анализа мировых политических
процессов, необходимыми для работы в сфере международных отношений в различных государственных и
негосударственных организациях.
Краткое содержание дисциплины: краткая история развития международных отношений и появление мировой
политики, история развития политической системы мира до возникновения системы мира до возникновения
системы национальных государств, Вестфальский мир и формирование системы национальных государств,
различные системы международных отношений. Предмет и методы исследования мировой политики.
Теоретическое осмысление политического развития мира.
В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
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Знать:
"природу современной мировой политики и международных отношений;
"основные факторы и тенденции развития мировых политических процессов и особенности формирования
современной системы международных отношений;
Уметь:
"применять теоретические знания для анализа текущих проблем мировой политики и международных
отношений;
"находить адекватные средства для решения современных проблем в области мировой политики и
международных отношений.
Владеть:
"методами критической оценки различных теоретических школ и подходов, существующих в данной области;
Компетенции: ОПК-01, ОПК-09
 
Сравнительная политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование целостного представления об основных этапах становления, предмете, методологии
сравнительной политологии как научной дисциплины и рассмотрение современных политических систем в
сравнительной перспективе.
 
Задачи: Дать общее представление о сравнительной политологии, о ее предмете и методе, об основных
принципах, этапах развития и важнейших достижениях данной научной дисциплины.
Продемонстрировать возможности политической компаративистики в понимании важнейших тенденций
политического развития.
Проанализировать в сравнительном аспекте такие политические институты как государство, выборы, партии и
группы интересов.
 
Разделы: Сравнительная политология: исторические, методологические и теоретические аспекты
Лоббизм в современном мире
Избирательные системы в сравнительном измерении
Институт референдума в современных политических системах
Политические партии и партийные системы в сравнительном измерении.
Сравнительное изучение институтов государства
Теоретические и методологические измерения сравнительной политологии
Политические системы в сравнительном измерении
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Понятийно-категориального аппарата.
- Значения методологии компаративных исследований.
 - Теоретических школ и подходов, существующие в данной области.
 - О компаративистской исследовательской парадигме в целом и о ее конкретных возможностях.
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 - О месте сравнительной политологии в системе политических наук;
 - Об основных методах сравнительных исследований и возможностях их применения.
- О функционировании политических институтов в различных условиях;
- О тенденциях развития политических систем и культур, институтов и процессов в современном мире.
Умения:
- Самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев сравнительного исследования, в наибольшей
степени соответствующих изучаемой проблеме.
- Самостоятельно разрабатывать концепцию сравнительного исследования;
- Обосновывать итоговые выводы сравнительного исследования.
- Разрабатывать научные рекомендации, имеющие теоретическое и практическое значение.
Владения:
- Навыками осуществления сравнительного анализа политических институтов, структур, функций и систем.
Компетенции: ОПК-01
 
Политический анализ и прогнозирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование представлений о приемах и методах политического анализа и прогнозирования
 
Задачи: показать становление политического анализа и прогнозирования политической деятельности как
специальной методологии познания, роль в развитии общественно-политического знания;
дать представление о методологических подходах и концептуальных моделях политики в прикладном
анализе;
освоить общие методы и методики политической аналитики, диагностики и прогностики, моделирования и
проектирования;
исследование проблемного поля и практики политических действий;
приобретение навыков и умений использования политико-аналитических знаний в соответствии с нуждами
профессиональной деятельности;
сформировать навыки использования экспертных инструментов, основных количественных и качественных
социологических методов, а также ряда специальных приёмов и методов для анализа конкретных проблемных
политических ситуаций.
 
Разделы: Методологические аспекты политического анализа
Анализ политических ситуаций
Политическое прогнозирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методологических особенностей политического анализа;
- основных подходов к анализу современной политики.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития
политических процессов;
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- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российского политического анализа и
прогнозирования.
- основных характеристик, принципов прогностического измерения политики;
- основных политических процессов.
- основных учений и концепций мирового и отечественного политического анализа, основных категорий
политического анализа и прогнозирования;
- основных этапов развития политического анализа и прогнозирования и его особенностей;
- причин, факторов, движущих сил развития мирового и отечественного политического анализа и
прогнозирования.
- норм и правил обработки политико-аналитических и прогностических текстов, их анализа и синтеза;
- процедуры целеполагания, способов проверки достижения целей в политико-аналитических и
прогностических исследованиях;
- ценностей достоверной политико-аналитической и прогностической информации, способов проверки ее на
подлинность.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением
политического анализа и прогнозирования;
- конкретной структуры и последовательности политического анализа и прогнозирования;
- методов политического анализа и прогнозирования, используемых для исследования политических
процессов
- структуры участия в политико-аналитическом и прогностическом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политики, включающие общенаучные,
общелогические, социологические и специальные политологические методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном политико-аналитическом и
прогностическом исследовательском процессе.
Умения:
- применять методы политического анализа и прогнозировании при исследовании современных политических
ситуаций
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип политического анализа в
характеристике социальных и политических явлений.
- определять место и роль основных политических институтов в формировании прогнозов;
- давать характеристику основным акторам политики через прогностическое измерение.
- выявлять причины, факторы, движущие силы развития мирового и отечественного политического анализа и
прогнозирования;
- выделять общее и особенное в развитии мирового и отечественного политического анализа и
прогнозирования;
- сравнивать различные этапы развития политического анализа и прогнозирования.
- воспринимать и обрабатывать политико-аналитическую и прогностическую информацию;
- находить и пользоваться разными источниками политико-аналитической и прогностической информации;
- определять достоверность политико-аналитической и прогностической информации.
- разработать программу исследования, опираясь на политический анализ и прогнозирование;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах.
- применять методы политико-аналитического и прогностического исследования для решения конкретной
исследовательской задачи в соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) политико-
аналитического и прогностического исследования
Владения:
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- навыками составления аналитического отчета в результате политического исследования
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к политическим
особенностям индивидов.
- навыками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения прогностического подхода.
- навыками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
политического анализа и прогнозирования;
- навыками определения причинно-следственных связей в политическом анализе и прогнозировании;
- навыками анализа текстов и критики источников в политическом анализе и прогнозировании.
- методами сбора и обработки политико-аналитической и прогностической информации;
- техниками целеполагания и проверки целедостижения в политико-аналитических и прогностических
исследованиях;
- методиками работы с разными источниками политико-аналитической и прогностической информации.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью политического анализа и
прогнозирования.
- навыками практического использования методов в современном прикладном политико-аналитическом и
прогностическом исследовании для решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом
исследования;
- навыками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского политико-аналитического и
прогностического проекта.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-06, ПК-01, ПК-02
 
Политический менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: овладение студентами совокупностью теоретико-методологических знаний в такой области
политологического и управленческого знания, как политический менеджмент; формирование практических
навыков и умений, касающихся прикладных аспектов осуществления современного политического
управления.
 
Задачи: Сформировать знания об основных тенденциях  развития политического менеджмента, его
возможностях и ограничениях; основных теоретических и практических аспектах методологического
инструментария политического менеджера; сущности, структуре и процессе управления созданием и
продвижением политического бренда; основах профессиональной этики политического менеджера; методах и
технологиях ведения политических кампаний.
Сформировать умения грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, использовать
профессиональную лексику; привить профессиональную культуру мышления.
Сформировать навыки оценки конкретных политических ситуаций в политическом процессе, поиска пути и
средств для организации политических компаний
Получить практический опыт использования различных методик для решения управленческих задач в
политике; применения конкретных тактик и приёмов политического консультирования
 
Разделы: Введение в политический менеджмент
Политический менеджмент, круг его проблем и роль в современном обществе
Теория и практика
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политического менеджмента
Политическая кампания
Электоральный менеджмент
Политический брендинг
Управление мотивацией в политическом менеджменте
Управление процессами коммуникации в политическом менеджменте
Управление информационными кампаниями
Процессы структуризации в политическом менеджменте
Формирование политической идентичности
Теория принятия политических решений
Политические переговоры: понятие, виды, подготовка, управление.
Изучение конкурентной среды в политическом менеджменте.
Проектирование политической кампании.
Основы политического консультирования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов разработки новых идей и принципов их развития.
основных тенденций в развитии политической науки как области теоретического и практического научного
знания; положений теорий и подходов различных школ и направлений менеджмента.
основных типов и видов политических технологий, их возможностей и ограничений в использовании в
реальных политических кампаниях.
Умения:
самостоятельно на основе ограниченной информации разработать несколько сценариев и вариантов развития
политической ситуации.
искать информацию об инновациях в сфере политической науки; анализировать и адаптировать новую
информацию в рамках системы собственных знаний и навыков.
в зависимости от требований ситуации выбирать наиболее эффективные политические технологии для
реализации политических целей, планировать применение ПТ в избирательных кампаниях.
Владения:
навыками самостоятельного мышления и порождения инновационных идей
навыками самоорганизации и информацией о способах развития собственного профессионального
потенциала; способностью организовать процесс самообразования.
навыками оценки эффективности ПТ, базовыми навыками планирования электоральных кампаний с
использованием полевых и информационных технологий.
Компетенции: ОПК-04, ОПК-05, ОПК-08
 
Политическая психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Усвоение студентами политико-психологических знаний.
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Задачи: Обеспечить необходимый уровень знаний о психологических механизмах политических явлений и
процессов
Обеспечить необходимый уровень знаний о закономерностях функционирования политического сознания и
поведения субъектов политики
Научить применять политико-психологические знания в общественно-политической практике, в своей
гражданской и профессиональной деятельности
 
Разделы: Основы изучения политической психологии
Политическая власть и политическая психология
Политические институты, процессы и политическая психология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных политико-психологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий политической психологии;
- закономерностей создания, функционирования и развития человеческой психики в политических
отношениях.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития
психических процессов;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской политической психологии.
- языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма в области политической
психологии;
- закономерностей построения различных типов текстов в политико-психологических исследованиях;
- подъязыка специальности политической психологии;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста в политической психологии.
- особенностей деловой переписки, её структуры и основных положений ведения деловой переписки в
контексте политической психологии.
Умения:
- применить политико-психологические концепции в исследовании современной политики;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм политической психики.
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип психологизма в характеристике
социальных и политических явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
психологическому измерению политики.
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для
официального общения в контексте политической психологии;
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения в
контексте политической психологии;
- выделять специальную информацию в научных текстах по политической психологии.
- организовывать деловую переписку в контексте политической психологии.
Владения:
- методики выражения и обоснования собственной позиции относительно современных политико-
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психологических проблем современности;
- техники использования терминологического аппарата исследования мира политической психологии
личности.
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к психологическим
особенностям индивидов.
- техниками соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения в контексте политической психологии;
- методиками владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями
разных культур в контексте политической психологии;
- процедурой оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета в контексте политической психологии.
- навыками осуществления деловой переписки в контексте политической психологии
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОК-05, ПК-08
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне;
- возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач;
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
- навыками научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Социально-биологические основы политики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов, свободно ориентирующихся во взаимодействии политических и социальных
систем в контексте их социально-биологических основ.
 
Задачи: получить представления о политике как сфере социальной биологии;
овладеть теоретическими основами исследования биологических факторов политической сферы общества;
изучить и проанализировать современные направления, концепции социальной биологии и биополитики,
раскрывающие фундаментальные основы политических институтов, их становление, функционирование,
развитие и упадок.
 
Разделы: Предмет социальной биологии и биополитики
Социальная этология
Решение политических проблем посредством биополитики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте социально-биологического подхода;
- основных политико-социологических процессов в контексте социально-биологического подхода.
- основных учений и концепций мировой и отечественной социальной биологии;
- основных этапов развития мировой и отечественной социальной биологии;
- причин, факторов, движущих сил развития мировой и отечественной социальной биологии.
- особенностей политико-социологического анализа в контексте социальной биологии;
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- основных концепций и теорий социальной биологии и биополитики.
Умения:
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте социально-биологического подхода;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте социально-биологического
подхода.
- выявлять причины,факторы, движущие силы развития мировой и отечественной социальной биологии;
- выделять общее и особенное в развитии мировой и отечественной социальной биологии;
- сравнивать различные этапы развития мировой и отечественной социальной биологии.
- готовить материалы и отчеты о проведенных социально-биологических и политико-биологических
исследованиях;
- проводить обзоры и анализировать социально-биологическую и политико-биологическую литературу.
Владения:
- технологиями выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-
социологического подхода в контексте социально-биологического подхода.
- методиками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
мировой и отечественной социальной биологии;
- техниками определения причинно-следственных связей в мировой и отечественной социальной биологии;
- процедурой анализа текстов и критики источников в мировой и отечественной социальной биологии.
- навыками анализа социально-биологических и политико-биологических текстов.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-02, ПК-03
 
Рациональный и общественный выбор в политике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов, свободно ориентирующихся в понимании рациональных принципов современной
политики
 
Задачи: получить представления о рациональных основах политики как инструментах общественной жизни;
получить представления об институтах политической системы;
овладеть теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучить и проанализировать
современные направления, концепции неоинституционализма, раскрывающие фундаментальные основы
политических институтов, их становление, функционирование, развитие и упадок.
 
Разделы: Неоинституциональная теория
Теория рационального выбора
Теория общественного выбора
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте теории рационального и
общественного выбора;
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- основных политико-социологических процессов в контексте теории рационального и общественного выбора.
- основных учений и концепций мирового и отечественного рационального и общественного выбора;
- основных этапов развития мирового и отечественного рационального и общественного выбора;
- причин, факторов, движущих сил развития мирового и отечественного рационального и общественного
выбора.
- особенностей политического анализа в контексте рационального и общественного выбора;
- основных концепций и теорий рационального и общественного выбора.
Умения:
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте теории рационального и общественного выбора;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте теории рационального и
общественного выбора.
- выявлять причины, факторы, движущие силы развития мирового и отечественного рационального и
общественного выбора;
- выделять общее и особенное в развитии мирового и отечественного рационального и общественного выбора;
- сравнивать различные этапы развития мирового и отечественного рационального и общественного выбора.
- готовить материалы и отчеты о проведенных исследованиях в контексте рационального и общественного
выбора;
- проводить обзоры и анализировать литературу в контексте рационального и общественного выбора.
Владения:
- техниками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-социологического
подхода в контексте теории рационального и общественного выбора.
- методиками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
мирового и отечественного рационального и общественного выбора;
- техниками определения причинно-следственных связей в мировом и отечественном рационального и
общественного выбора;
- процедурой анализа текстов и критики источников в мирового и отечественного рациональном и
общественном выборе.
- навыками анализа политических текстов.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-02, ПК-03
 
Государственные институты социальной и экономической политики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о системе государственных институтов, реализующих
социальную и экономическую политику
 
Задачи: получение знаний в области основных направлений социально-экономической политики в Российской
Федерации, формирования и деятельности государственных институтов социальной и экономической
политики;
анализ полномочий органов государственной власти в области реализации социальной и экономической
политики;
выработка навыков и умений по применению в практической деятельности полученных знаний.
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Разделы: Федеральные институты исполнительной власти и президент
Федеральные институты законодательной власти и парламентского контроля. Бюджетный процесс
Институты развития
Институты развития
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
специфики процесса государственного управления, его отличий от других видов управленческой
деятельности;
основных нормативных правил функционирования системы государственной политики и управления
Умения:
применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в сфере государственной политики и
управления
Владения:
навыками работы в органах государственной и муниципальной власти;
навыками анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс государственной
политики и управления
Компетенции: ПК-06
 
Демократия: теории и практики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: расширить представления студентов о феномене  демократии, ее необходимых основаниях, моделях и
процессе демократизации.
 
Задачи: раскрыть содержание понятия демократия, ее необходимых признаках, показать неоднозначность
определений
показать проблематичность выделения необходимы условий становления и развития демократии
раскрыть содержание основных моделей демократии
дать представление о процессе демократизации, его этапах, контексте и возможных результатах
 
Разделы дисциплины: Общетеоретические представления о демократии
Разнообразие моделей демократии
Демократический транзит и его варианты
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных теоретических положений дисциплины и ее категориальный аппарат;
основных этапов, направлений развития исследования демократии;
ведущих персоналии в истории демократических учений;
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связи демократических учений с проблематикой политической истории конкретного периода времени;
- современных образовательных ресурсов по дисциплине;
-информационные ресурсы, позволяющие организовать самообразование, расширить знания по предмету.
-актуальной проблематики дисциплины, спорных/неоднозначных вопросов, присутствующих в ней.
-основных характеристик, признаков, принципов, акторов демократии и демократического процесса
-сущности процесса демократизации
-условия успешной демократизации, становления и утверждения демократии
-основные теории и модели демократии, разновидности недемократических режимов
-Сущности, содержания  и этапов процесса демократизации
-Экономические, исторические, социальные, культурные, политические условия успешной демократизации
-конкретной структуры и последовательности научного исследования в сфере политики,
-методов анализа, используемых для исследования политических процессов,
-необходимой литературы и источников по проблематике демократических процессов
Умения:
анализировать содержание демократических идей, выявляя их цели, возможные результаты;
давать определения базовым понятиям дисциплины;
связать доктрину и автора;
оценить конкретный политический порядок на предмет демократичности.
- находить информацию по предмету;
- планировать и организовывать свою учебную деятельность;
- самостоятельно добывать и представлять новые знания по изучаемому предмету/теме;
поставить новые вопросы по изучаемой теме.
-определять место и роль основных политических институтов, акторов  в процессе демократизации
-давать характеристику политическому режиму, определяя его соответствие признакам демократии или иного
режима
-определять основные факторы и движущие силы демократизации, условия успешности этого процесса
-сопоставлять и выделять особенности российского варианта и образцов демократизации из мировой практики
-Давать характеристику процессу демократизации отдельной страны
-Выявлять и обосновывать примеры успешных и неуспешных переходов к демократии
-Находить необходимую информацию по проблемам демократии, демократического транзита
-Ставить исследовательские задачи и составлять программу политологического исследования
-Аргументировать полученные выводы по проблеме в сфере демократической проблематики
Владения:
навыкамианализа демократических учений для выявления их специфики и связи с явлениями политической
действительности , с обстоятельствами времени;
навыкамисопоставления, самостоятельной оценки политические доктрины на предмет наличия противоречий,
актуальности для настоящего места и времени;
навыкамиоценивания явлений текущей политики на предмет соотношения с демократической теорией.
- навыками распределения своего рабочего учебного времени, времени на самостоятельную работу;
- навыками поиска и презентации информации по предмету.
навыкамиопределения причинно-следственных отношений
навыкамивыделения закономерностей политического процесса
навыкамипроведения сравнения и выделения общего и особенного
навыкамивыделения частей из целого
навыкамивыделения причинно следственных связей
навыкамиформулирования характеристик политического процесса
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навыкамипоиска и отбора необходимой информации
навыкамиобоснования выводов и своей позиции по конкретному
Компетенции: ОК-02, ОК-07, ОПК-01, ОПК-09, ПК-01
 
Практическая риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины - расширение базы речевой деятельности обучаемых, повышение их речевой культуры,
формирование навыков и умений рационального речевого поведения в различных ситуациях
профессионального общения.
Специфику изучаемой дисциплины составляет учение о норме и "охранный" подход к языку. В лекционной
части курса обсуждаются вопросы типологии речи, категории стилистической и этической нормы.
Специальное внимание уделяется ораторской речи и дискутивно-полемическому дискурсу как важным
составляющим подготовки специалиста-политолога, а так же развитию эффективных коммуникативных
умений студентов, характеризуются коммуникативные и языковые особенности политического дискурса.
Знает стилистические и этические нормы речи, правила ораторского искусства
Умеет грамотно формулировать и доходчиво излагать свои мысли
Владеет навыками публичной речи, ораторского искусства.
Компетенции: ОК-05, ОПК-03, ПК-08
 
Основы политического консультирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у выпускника знаний теории политического консультирования и привитие навыков
использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование у слушателей представления о предмете политического консультирования, его
истории, теории структуре и месте в системе политического менеджмента
формирование у слушателей представления о разнообразии подходов к стратегическому планированию
политических кампаний, основных избирательных технологиях, приёмах и методах, применяемых в ходе
пред-выборной борьбы и текущего политико-административного маркетинга
формирование у слушателей представления о статистическом, информационном, аналитическом,
прогностическом и пр. инструментарии политического консультанта, методах политического анализа,
специфике работы эксперта-аналитика
 
Разделы: Тема 1. Политический консалтинг как деятельность и учебная дисциплина
Тема 2. Политический анализ и прогноз. Консалтинг политического управления.
Тема 3. Консалтинг в кризисных политических ситуациях.
Тема 4. Политический маркетинг и политическая реклама как объекты политического консалтинга.
Тема 5.  Консалтинг имиджа публичного политика.
Тема 6. Консалтинг использования средств массовой информации в избирательной кампании.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Прикладных аспектов политической науки: сферы ее задач, их специфики и методов решения, отличий от
других направлений политической науки, взаимосвязей политических технологий с другими отраслями
политического знания;
- Особенностей политики как особой сферы деятельности человека;
- Всех важных понятий, терминов и теоретических подходов политической науки.
- Истории российского политического консультирования;
- Базовых способов формирования и продвижения имиджа политика;
- Содержания и направлений политического маркетинга как политической технологии.
- Порядка организации аналитического сопровождения политических проектов;
- Методов выхода из кризисных ситуаций;
- Правил продвижения брендов, в т.ч. личного бренда политика.
- Роли политического консультанта в политической кампании;
- Правил продвижения позитивного образа человека или организации;
- Технологий информационной борьбы.
Умения:
- Определять параметры политических проблем и задач, описывать их в терминах политических технологий;
- Подбирать теоретические подходы и практические приемы для решения политических задач;
- Объяснять свой выбор и аргументировать его с использованием современных научных теорий и
методологических подходов.
- Оценивать эффективность консультирования;
- Искать нетривиальные способы и пути выхода из кризисных ситуаций;
- Искать информацию о технологических или законодательных новациях, влияющих на профессиональную
деятельность.
- Оценивать эффективность предложенных и реализованных политических мероприятий;
- Формулировать и продвигать имиджи;
- Рекламировать политические организации и политиков.
- Находить сильные и слабые места в позиционировании политиков и политических организаций;
- Консолидировать общественную поддержку политических проектов;
- Проводить политические маркетинговые исследования.
Владения:
- Современными полевыми и информационными политическими технологиями;
- Навыками оценки уместности и эффективности использования тех или иных политических технологий;
- Терминологической и правовой базами политических технологий.
- Результатами последних аналитических исследований о политтехнологиях и спецификах их применения;
- Навыками самооценки и коррекции профессиональных компетенций с учетом изменений среды
политического консультирования.
- Технологиями прямо и косвенной политической рекламы;
- Навыками составления аналитических документов политического характера;
- Правилами разрешения политических конфликтов.
- Актуальной информацией о состоянии рынка политического консультирования в России;
- Прикладными навыками разрешения политических конфликтов и кризисов.
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Компетенции: ОПК-01, ОПК-05, ОПК-07, ПК-07
 
Этнополитология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение студентами специальных теоретических знаний и практических навыков в области
этнополитологии, современных теорий этнонациональной политики, а также формирование
профессиональной компетентности в области этнической обусловленности динамики политических
институтов и развития отношений в полиэтничной среде.
 
Задачи: формирование знаний об этнической структуре общества, феномене этноса;
формирование умений выделять этническую составляющую политических процессов (в т.ч. обнаруживать т.н.
этническое «маркирование»);
формирование навыков комплексного анализа этнополитических процессов;
получение опыта взаимодействия с целевыми аудиториями, выделенными по этническому признаку.
 
Разделы: Общая характеристика этносов и межэтнического взаимодействия
Государственно-политическое измерение этничности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий и терминов современной этнологии, теории культуры и религии (культура, культурно-
семиотический код, понимание, диалог, перевод, артефакт);
понятий, видов, структуру, приемов и техники общения;
социально-психологические механизмов общения
теорий межэтнического взаимодействия,
базовых определений этнологии,
основ нормативно-правового регулирования политической активности,
закономерностей массового сознания, связанных с разными типами политической активности, в т.ч.
«неортодоксальным политическим действием»,
технологий «этнической мобилизации» и «этнического маркирования» процессов и явлений
Умения:
использовать метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и культурных
различий;
решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером
различать типы политических действий, политического протеста,
различать, характеризовать основные этносы, проживающие в России,
прогнозировать тенденции эволюции политической активности (в т.ч. этнически мотивированной,
протестной),
выделять структуру межэтнического конфликта, его субъекта, объекта, предмета, причины и факторы
Владения:
навыками оценки путей достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
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сообществах;
навыками использования приемов и техник общения;
навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений
навыками анализа деятельности основных общественных объединениях, использующих этническую
проблематику,
навыками анализа этнически мотивированной активности
Компетенции: ОК-06, ПК-01
 
Политическая конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение студентами специальных теоретических знаний и практических навыков в сфере
закономерностей развития политических конфликтов как социального феномена.
 
Задачи: освоение студентами материалов, связанных с основными научными направлениями, изучающими
феномен политического конфликта в обществе;
дать представление о типологиях, видах, структуре и динамике политических конфликтов,
знакомство с методологией исследования конфликтных ситуаций,
получение знаний о средствах предупреждения и разрешения политических конфликтов, управления
политическими конфликтами,
получение знаний о методах конфликтологических исследований.
 
Разделы дисциплины: Предмет и содержание дисциплины
Понятие политического конфликта, его разновидности
Предупреждение и урегулирование конфликтов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных причин социальных и политических конфликтов, роль и место культурных и иных факторов в их
начале и протекании;
- основных законов  социального партнёрства;
- теории социальных конфликтов и методики их разрешения;
-основных характеристик  политического конфликта, его возможных причин и акторов
-теории политических конфликтов
-этапов развития конфликта, его видов, структуры и динамики
-основных методов урегулирования конфликта и технологии предупреждения конфликта
-конкретной структуры и последовательности научного исследования в сфере политической конфликтологии,
-методов анализа, используемых для изучения политических конфликтов
-основных понятий политической конфликтологии
Умения:
- различать виды конфликтов, опреде6лять в них роль ценностной составляющей;
- выбирать специализированные методики для разрешения, выхода и блокирования социальных конфликтов;
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- предлагать формы оптимального социального партнёрства на основе осознания ответственности и
возможностей сторон.
-выделять причины, движущие силы, участников и результаты политических конфликтов прошлого и
настоящего, аргументировать свою позицию
-определять вид конфликта и возможности его урегулирования и разрешения
-Находить необходимую информацию для изучения политических конфликтов
-Аргументировать свою позицию по вопросу возможного решения, длительности, причин политического
конфликта
-Составить план исследования конкретного политического конфликта, подобрать необходимые методы,
источники
Владения:
- навыками подбора путей и способов разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- навыками выбора этически обоснованных вариантов решений по выстраиванию процесса социальной
коммуникации;
- навыками выбора поведенческой стратегии в конкретной политической ситуации с учетом имеющихся
культурных и иных особенностей участвующих сторон.
- навыкамиопределения причинно-следственных отношений
- навыкамивыделения закономерностей развития политического конфликта, его возможных последствий
- навыками проведения сравнения и выделения участников конфликта и их целей
- навыкамиоценки и прогнозирования развития политического конфликта
- навыкамисоставления программы исследования политического конфликта
- навыками нахождения и обоснования возможных путей решения / урегулирования политического конфликта
Компетенции: ОК-06, ОПК-01, ПК-01
 
Международные организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы знаний о
теоретических основах и современных особенностях мировых интеграционных процессов, а также сферах
деятельности различных международных организаций и их ро-ли в процессах экономической и политической
интеграции.
 
Задачи: Ввести студентов в проблематику современных международных организаций и познакомить их с
основными публикациями по этой теме.
Ознакомить студентов с основами понятийного аппарата и проблематики международных организаций.
Сформировать у студентов представление об особенностях деятельности основных международных
организаций и их роли на международной арене.
 
Разделы: Понятие, сущность и основные принципы организации и деятельности международных организаций
Международные межправительственные организации
Международные неправительственные организации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-последовательности и закономерности развития исторического процесса;
- условий появления и разновидности международных организаций
- основных проблем, периодов, тенденции развития международных организаций
- правового статуса международных организаций.
-основных характеристик, принципов деятельности международных организаций
-истории становления и развития международных организаций, их разновидности и цели
-место и роль основных международных институтов в современном обществе
-Истории появления международных организаций, их характерных черт, функций
-Факторов и обстоятельств, определяющих положение и роль международных организаций в международном
процессе в настоящее время
-Информационных ресурсов для получения информации по международным организациям
-Методов и имеющегося опыта  исследования международных организаций
-Основ организационно-управленческой структуры международных организаций
-Основных компетенций международных правительственных и неправительственных организаций
-Основных видов документов, появляющихся в ходе деятельности международной организации
Умения:
-на основе изучения уставных документов определять цели, вид и методы действий международных
организаций, их внутреннюю структуру;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся целей и результатов деятельности
международных организаций.
-определять место и роль основных международных организаций в современном обществе
-давать характеристику международным организациям
-искать информацию о целях, структуре и направлениях деятельности международных организаций на их
официальных сайтах и в уставных документах
-Обозначать и обосновывать роль и место международных организаций в решении актуальных мировых
проблем
-Объяснять необходимость появления международных организаций в определенный исторически период
-Находить необходимую информацию о деятельности, целях, функциях, структуре международных
организаций
-Пользоваться специальными методами и подходами при изучении международных организаций
-Работать с учредительными  и иными документами международной организации: анализировать,
сопоставлять
-Составлять проекты возможных решений/резолюций/заключений, могущих исходить от международной
организации по конкретной проблеме
Владения:
- навыками проведения анализа деятельности международных организаций;
- навыками определения политических результатов деятельности международных организаций;
- навыками определения проблем в деятельности международных организаций и возможных вариантов их
решения.
- навыкамиопределения причинно-следственных отношений;
навыкамивыделения закономерностей политического процесса;
- навыкаминавыками проведения сравнения и выделения общего и особенного;
- навыкамиработы с уставными документами
- навыками выделения причинно следственных связей
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навыкамиобъяснения историко политических событий
- навыками проблемного анализа целей и деятельности международных организаций
навыкамипоиска и отбора необходимой для исследования информации
- навыками анализа и составления проектов документов
Компетенции: ОК-02, ОПК-01, ОПК-09, ПК-01, ПК-06
 
Основы взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы знаний об основных
формах взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти.
 
Задачи: - Дать общее представление о теоретико-методологических основах взаимодействия бизнеса и власти.
- Познакомить студентов со спецификой и основными проблемами взаимодействия бизнес-структур и органов
государственной власти.
- Рассмотреть основные формы взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти.
 
Разделы: Лоббистская деятельность в системе представительства интересов коммерческих структур:
зарубежный и отечественный опыт
Формы и методы лоббистской деятельности
Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия
бизнеса и государства
Корпоративная социальная ответственность как инновационный механизм взаимодействия власти, бизнеса и
общества
Коррупция в системе взаимодействия властных структур и предпринимательства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Понятийно-категориального аппарата в области взаимодействия бизнес-структур и органов государственной
власти.
- Специфики научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности.
- Понятийно-категориального аппарата в области взаимодействия бизнес-структур и государственной власти.
- Теорий и концепций в области взаимодействия бизнес-структур и государственной власти.
- Сущности, структуры, нормативно-правовой базы функционирования органов государственной власти,
бизнес-структур и их ассоциаций.
- Основных форм взаимодействия бизнес-структур и государственной власти.
Умения:
- Объяснять и приводить примеры для иллюстрации собственных познаний в области политических наук.
- Вычленять существенное в теоретических концепциях и проецировать их на практические задачи.
- Интерпретировать политические тексты.
- Организовывать взаимодействие бизнес-структур с органами государственной и муниципальной власти.
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- Работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
- Применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в области взаимодействия бизнес-
структур и государственной власти.
Владения:
- Навыками применения знания в области политических наук в научно-информационной, педагогической,
информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности.
- Навыками организации политических проектов.
- Владения базовыми педагогическими приемами.
- Навыками работы с документами.
- Технологиями (методами) воздействия бизнес-структур на органы государственной власти.
- Навыками организации управленческих процессов в различных структурах на основе анализа процесса
принятия и выполнения политических решений.
- Навыками анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс взаимодействия бизнес-
структур и государственной власти.
Компетенции: ОПК-08, ПК-06
 
Политические технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработать у обучающихся понимание политических технологий как системы  целенаправленных,
последовательных и заведомо эффективных средств, приемов и способов достижения необходимого
результата, осуществления целей практической политической деятельности.
 
Задачи: сформировать представление об особенностях использования политических технологий;
сформировать представление о проявлении основных политико-психологических фено-менов: политического
сознания и самосознания, политической культуры, действия поли-тических представлений и стереотипов;
сформировать навыки анализа политических технологий;
овладеть способностью выявления путей формирования и трансформации общественного мнения;
получить представление о специфике политического имиджмейкинга и брендинга;
получить знания о технологиях построения образа политического субъекта и их роли в управлении
общественным мнением;
сформировать умения идентификации проблемы в политическом имиджмейкинге и брен-динге, анализа и
использования СМИ в современном политическом процессе; проведения коммуникационных кампаний и
мероприятий по формированию имиджа политического субъекта;
сформировать навыки установления взаимоотношений с общественностью, использова-ния различных
коммуникативных средств для формирования имиджа и бренда политиче-ского субъекта.
 
Разделы: Политические технологии: основные понятия и теоретические аспекты
История появления и развития политических технологий
Виды политических технологий и их роль в современных кампаниях
Психологические аспекты политических технологий
Понятие избирательных технологий
Стратегия избирательных кампаний
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Тактика избирательных кампаний
Информационное обеспечение избирательной кампании
Политические Интернет-технологии в
 системе политической коммуникации
Политическая конкуренция и ее особенности в избирательной кампании
Манипуляция в политических кампаниях
Технологии лоббизма
Полевые технологии предвыборной агитации
Политический брендинг
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Прикладных аспектов политической науки: сферы ее задач, их специфики и методов решения, отличий от
других направлений политической науки, взаимосвязей политических технологий с другими отраслями
политического знания;
- Особенностей политики как особой сферы деятельности человека;
- Всех важных понятий, терминов и теоретических подходов политической науки.
- Истории развития политических технологий в мире и в России;
- Новейших политических технологий и каналов коммуникации;
- Последних технологических трендов в сфере массовых и политических коммуникаций.
- Специфики информационной, педагогической, управленческой и проектной деятельности;
- Понятия «Политический проект» и особенностей политического проектирования;
- Базовых понятий политического менеджмента, связанных с политическими технологиями.
- Принципов политической конкуренции в различных политических режимах, в частности – в современной
российской политике;
- Технологий и регламентации лоббизма в разных странах мира;
- Базовых политических технологий полевого и информационного направления.
- Принципов политической конкуренции в различных политических режимах, в частности – в современной
российской политике;
- Технологий и регламентацию лоббизма в разных странах мира;
- Базовых политических технологий полевого и информационного направления.
Умения:
- Определять параметры политических проблем и задач, описывать их в терминах политических технологий;
- Подбирать теоретические подходы и практические приемы для решения политических задач;
- Объяснять свой выбор и аргументировать его с использованием современных научных теорий и
методологических подходов.
- Искать информацию о развитии или применении политтехнологий;
- Присоединять новые сведения к собственной си-стеме политтехнологического знания;
- Оценивать регуляторное воздействие законодательных новелл в рамках политического поля.
- Объяснять и приводить примеры для иллюстрации собственных познаний в области политических наук;
- Вычленять существенное в теоретических концепциях и проецировать их на практические задачи;
- Интерпретировать политические тексты.
- Создавать политические бренды;
- Применять и противодействовать разным политическим технологиям, в частности – манипулятивным;
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- Анализировать действующее законодательство с целью оценки законности или противозаконности той или
иной технологии.
- Создавать политические бренды;
- Применять и противодействовать разным политическим технологиям, в частности – манипулятивным;
- Анализировать действующее законодательство с целью оценки законности или противозаконности той или
иной технологии.
Владения:
- Современными полевыми и информационными политическими технологиями;
- Навыками оценки уместности и эффективности использования тех или иных политических технологий;
- Терминологической и правовой базами политических технологий.
- Навыками порождения новых политических идей, концепций, брендов, стратегий и т.д.;
- Актуальной информацией о состоянии политической конкуренции в стране и за рубежом;
- Классическими и современными политическими и коммуникационными технологиями.
- Современными политическими теориями и моделями;
- Навыками организации и руководства политическими проектов;
- Базовыми педагогическими приемами в объяснении политических феноменов.
- Информацией о современных избирательных кампаниях в городе и области: кандидатах, тех-нологиях,
правовых коллизиях и т.д.;
- Навыками применения базовых политических технологий полевого и информационного направления;
- Базовыми навыками анализа и формирования имиджа политических организаций и деятелей.
- Информацией о современных избирательных кампаниях в городе и области: кандидатах, технологиях,
правовых коллизиях и т.д.;
- Навыками применения базовых политических технологий полевого и информационного направления;
- Базовыми навыками анализа и формирования имиджа политических организаций и деятелей.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-05, ОПК-08, ПК-06, ПК-07
 
Культура речи и риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: расширение базы речевой деятельности обучаемых, повышение их речевой культуры, формирование
навыков и умений рационального речевого поведения в различных ситуациях профессионального общения.
  Специфику изучаемой дисциплины составляет учение о норме и "охранный" подход к языку. В лекционной
части курса обсуждаются вопросы типологии речи, категории стилистической и этической нормы.
Специальное внимание уделяется ораторской речи и дискутивно-полемическому дискурсу как важным
составляющим подготовки специалиста-политолога, а так же развитию эффективных коммуникативных
умений студентов, характеризуются коммуникативные и языковые особенности политического дискурса.
 
Задачи: Усвоение норм русского литературного языка в регулятивном аспекте на различных языковых
уровнях.
Овладение нормами русского языка в коммуникативном аспекте в различных функционально-стилистических
разновидностях.
Изучение и применение ораторских приемов и навыков публичного выступления.
Овладение дискутивно-полемическими приемами и применение их на практике.
Анализ текстов разных жанров и функциональных стилей.
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Продуцирование собственных текстов на основе полученных умений и навыков.
 
Разделы: РАЗДЕЛ 1. Культура речи. Нормативный аспект.
РАЗДЕЛ 2. Функционально-стилистические разновидности русского языка.
РАЗДЕЛ 3. Риторика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
существующих типов речи, стилистических норм;
 закономерностей построения различных типов текстов;
Речевых, стилистических норм
Правил полемики
Способов построения коммуникации с большой аудиторией
Речевых мобилизационных стратегий
Основных делопроизводственные нормы
Стилистики делового общения
Умения:
организовать рациональное речевое поведение в различных ситуациях профессионального общения;
- выражать различные коммуникативные намерения речевыми средствами;
Грамотно выстраивать свою речь в соответствии с форматом общения
Вербально взаимодействовать с большой аудиторией
Создавать тексты мобилизационного характера
Анализировать политические тексты, выделяя в них мобилизационные и маркетинговые стратегии
Составить в соответствии с нормами делопроизводственный документ
Владения:
навыками построения коммуникационного взаимодействия в соответствии с собственными целями, с учетом
социальных и языковых норм и правил; имеющихся культурных и иных особенностей адресата;
навыками ведения полемического дискурса;
навыками публичного представления своей позиции
навыками использования соответствующих цели и ситуации речевых норм
навыками создания агитационных политических текстов
навыками анализа политических текстов
навыками составления деловых писем
Компетенции: ОК-05, ОПК-03, ПК-07, ПК-08
 
Современный терроризм: происхождение, цели, проблема противодействия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать представление студентам о природе, целях, значимых характеристиках терористической
деятельности и террористических организаций и о тех мерах противодействия ему, которые использует
современное международное сообщество и РФ
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Задачи: ознакомить учащихся с понятием терроризма и террористической деятельности;
раскрыть основные теории, объясняющие феномен терроризма, его происхождение и разновидности;
изучить основные типологические разновидности терроризма;
ознакомить учащихся с существующими в науке объяснениями и характеристиками личности террориста;
познакомить учащихся с основами антитеррористического законодательства.
 
Разделы: Общая характеристика терроризма
Психология личности террориста и мотивации террористической деятельности
Противодействие терроризму
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-Проблемного поля дисциплины
-Основных причин, разновидностей и опасности для общества террористической деятельности
-Основных причин, целей, разновидностей террористической деятельности
-Приемов и правил поиска и обработки необходимой политологической информации
-Основных научно-исследовательских работ по проблематике терроризма
-методов политологического анализа, используемых для исследования террористической деятельности
-правил составления библиографических обзоров, рефератов научного характера
-Видов и способов политической мобилизации, применяемых, в том числе, террористическими организациями
-Практик организации и проведения политических кампаний, используемых террористическими структурами
Умения:
-Критически подходить к анализу  целей и средств террористической деятельности
-Обобщать и систематизировать информацию о целях, разновидностях террористической деятельности
-Находить необходимую научную информацию по предмету дисциплины
-Применять имеющиеся политологические знания предметной области дисциплины для создания
информационного, обучающего, справочного продукта
-Находить необходимую информации  по предметной области дисциплины
-Подбирать необходимые методы для исследования проблем, связанных с проблематикой дисциплины
-Составлять библиографические обзоры, рефераты по результатам своей исследовательской работы
-Распознавать признаки политической мобилизационной кампании
-Анализировать политические тексты и действия, выделяя в них признаки агитационной деятельности
Владения:
-навыками поиска и систематизации информации
-навыками критической оценки информации
-навыки поиска и отбора информации
-навыки оздания подборки обучающей, справочной информации по предмету дисциплины
-навыками подбора и использования политологических методов для изучения вопросов по проблематике
дисциплины
-навыками составления и оформления в соответствии с требованиями библиографических обзоров, рефератов
навыками анализа текстов и политических действий
Компетенции: ОПК-06, ОПК-08, ПК-03, ПК-07
 
Избирательное право
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: усвоение студентами знаний об избирательном праве и избирательном процессе, правовых основах
организации и проведения избирательных кампаний в Российской Федерации, правилах и процедурах,
установленных
законами о выборах и умение их применять
 
Задачи: ознакомить студентов с основами избирательного права в РФ;
раскрыть основные категории и понятия, применяемые в избирательном праве;
дать представление об  основных положениях избирательного права и избирательного процесса
развить навыки работы с нормативно-правовыми актами;
формирование гражданского, ответственного отношения к выборам;
 
Разделы: Общая характеристика избирательного права и избирательного процесса
Избирательный процесс и избирательные процедуры в РФ
Защита избирательных прав граждан
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий, элементов избирательного  права, основ конституционного строя Российской Федерации,
 
- избирательного процесса, избирательной процедуры, их содержания.
-Информационно поисковых системы поиска правовой и политологической информации
-Основных норм информационной и библиографической культуры, библиографических нормы описания
информации
-нормативно-правовой базы, регулирующей организацию и проведение избирательной кампании
-установленные законом ограничения на проведение мобилизации в ходе избирательной кампании
Умения:
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат для характеристики  отношений в сфере
организации, проведения и подведения итогов выборов,
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих избирательные отношения;
- использовать правовые нормы в для анализа конкретных ситуаций в сфере избирательных отношений
-Искать необходимую политико-правовую информацию
-Описывать найденную информацию согласно библиографическим стандартам
-соотносить практические примеры организации и проведения избирательной кампании с существующей
юридической базой, выявляя возможное нарушения законодательства
-предлагать возможные и допустимые с точки зрения законодательства варианты политической мобилизации
в ходе избирательной кампании
Владения:
- навыками использования юридической терминологии для описания отношений в сфере политики;
- навыкамиработы с правовыми актами;
- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений
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навыки поиска и составления библиографического описания информации
-навыки юридического анализа организации и проведения избирательной кампании и политической
мобилизации в ходе нее
Компетенции: ОК-04, ОПК-10, ПК-07
 
Политическая элитология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: раскрытие основных подходов к исследованию, специфики и основных механизмов функционирования
отечественной и зарубежной элиты
 
Задачи: Познакомить студентов с основными элитологическими концепциями
Раскрыть понимание структуры политической элиты
Дать представление о взаимосвязи элиты и контрэлиты
 
Разделы: Теоретические модели структуры и функционирования политической элиты
Эволюция политической элиты России
Современные тенденции развития политических элит
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных теорий политической элиты,
основных характеристик периодов Нового и Новейшего времени для определения контекста той или иной
элитологической теории.
структуры и полномочий основных властных институтов;
персонального состава руководства основных органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений, бизнес-структур, СМИ.
Умения:
устанавливать взаимосвязь между политическими лидерами, политическими элитами группами влияния, а
также принимаемыми ключевыми решениями,
дифференцировать мотивы функционирования государства вообще и политической элиты;
выявлять степень преемственности и находить различия в характеристиках политической элиты в разные
исторические периоды.
определять формальную и неформальную составляющую в процессе принятия решений;
выявлять ключевые группы в структуре властных институтов.
Владения:
навыками социологического, психологического, исторического, кросс-культурного анализа политической
элиты,
навыками прогнозирования эволюции политической элиты, исходя из существующего экономического и
политического контекста.
навыками прогнозирования эволюции политической элиты в кратко-, средне-, и долгосрочной перспективе;
навыками коммуникации с разными формальными и неформальными властными институтами
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Компетенции: ОПК-09, ПК-06
 
Методика преподавания политологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: познакомить студентов с основами педагогического мастерства при преподавании политологии,
обществознания.
 
Задачи: Привлечь внимание студентов к проблемам политологического образования.
Дать знания по подготовке и проведению учебных занятий по обществознанию, отдельных дисциплин
политологического профиля в средних общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях политологии,
политологии в высших учебных заведениях.
Сформировать навыки работы с научно-методической информацией, коммуникативные навыки в работе с
аудиторией.
 
Разделы: Преподавание политологии в российской высшей школе
Методика подготовки и проведения лекции по политологии
Методика разработки и проведения семинаров по политологии
Методика самостоятельной работы студентов по политологии
Методы обучения и их роль в развитии творческого потенциала обучающихся
Организация проверки и оценивания результатов освоения ООП обучающимися
Инновационные формы организации учебного процесса в вышей школе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Понятийно-категориального аппарата в области политической науки.
- Специфики научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности.
- Понятийно-категориального аппарата политической науки.
- Об основных методах анализа современных политических процессов.
- Правила составления справочного материала для аналитических разработок, составления
библиографических обзоров, рефератов.
Умения:
- Объяснять и приводить примеры для иллюстрации собственных познаний в области политических наук.
- Вычленять существенное в теоретических концепциях и проецировать их на практические задачи.
- Интерпретировать политические тексты.
- Осуществлять анализ современных политических процессов.
- Поиска и интерпретации информации в области политологии.
- Составлять документы, планы, конспекты для осуществления учебного процесса по дисциплине
политология.
Владения:
- Навыками применения знаний в области политических наук в научно-информационной, педагогической,
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информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности.
Навыками организации политических проектов.
- Базовыми педагогическими приемами.
- Методиками политологического анализа.
- Навыками подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления
библиографических обзоров, рефератов.
Компетенции: ОПК-08, ПК-03
 
Основы математического анализа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Развитие математического мышления, навыки применения математических методов в будущей
профессии.
 
Задачи: Знакомство с основными этапами развития математического анализа.
Изучение основных разделов математического анализа, таких как: теория приделов, дифференцирование,
интегрирование, простейшие дифференциальные уравнения.
Понимание сути функциональной зависимости, использование функциональных зависимостей в построении
математических моделей.
Формирование представлений о возможности использования математического аппарата в различных
исследованиях.
 
Разделы: Основные понятия и методы построения аксиоматических теорий числовых систем.
Теория пределов.
Дифференциальное исчисление.
Интегральное исчисление.
Функции нескольких переменных.
Дифференциальные уравнения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальных разделов математического анализа; идей математического моделирования; базовых
понятий математического анализа.
Умения:
Использовать знания из области математика при обработке и интерпретации результатов эксперимента.
Владения:
навыками использования математики при проведении эксперимента; навыками оценки достоверности
результатов математического моделирования.
Компетенции: ПК-01
 
Организация и планирование деятельности служб 'Паблик рилейшнз'
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теоретических основ деятельности PR -служб, а также формирование навыков
самостоятельной творческой работы в этой сфере
 
Задачи: знакомство с основными концептуальными подходами к организации профессиональной
деятельности в сфере связей с общественностью;
формирование знаний о роли и функциях, структуре и принципах организации PR -служб в органах
государственной власти, местного самоуправления, в хозяйствующих субъектах и общественных
организациях;
овладение навыками по структурированию задач в области PR и определению стратегий достижения
поставленной цели по связям с общественностью, а также планированию деятельности PR -службы;
формирование навыков овладения должностными обязанностями сотрудников PR -служб, в том числе
приобретение практических навыков по сбору, обработке и распространению информации, использованию
современных средств обработки информации;
изучение этических и правовых норм профессиональной деятельности
 
Разделы: Теоретические основы деятельности PR-служб
Практические аспекты деятельности PR-служб
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил построения PR-сообщений
основных требований и закономерностей построения отдела по связям с общественностью, принципов
распределения обязанностей, специфику организации работы PR-службы в зависимости от сферы
деятельности организации
Умения:
выбирать каналы передачи PR-сообщения в зависимости от его специфики и содержания;
организовать рабочий процесс (свой и команды), формулировать задачи подразделения
Владения:
навыками спичрайтинга, копирайтинга
навыками составления медиаплана, бюджета службы
Компетенции: ОПК-03, ПК-06
 
Методологические основы связей с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для понимания механизмов
связей с общественностью.
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Задачи: познакомить студентов с историей становления и базовыми принципами организации современной
индустрии связей с общественностью;
сформировать представление об отраслевых и национально-культурных особенностях реализации ПР-
проектов;
обучение основным методам работы с арсеналом средств коммуникативного воздействия, обретение навыков
использования этих инструментов в ходе практического осуществления кампаний.
 
Разделы: Основы изучения политики через призму связей с общественностью
Политическая власть и политический PR
Политические институты и политический PR
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных категорий и терминов политической имиджелогии;
- основных концепций и теорий политической имиджелогии;
- закономерности создания, функционирования и развития имиджа политического лидера.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития
политического имиджа;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской политической имиджелогии.
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте PR;
- основных политико-социологические процессов в контексте PR.
- основных учений и концепций мирового и отечественного PR;
- основных этапов развития мирового и отечественного PR;
- причин, факторов, движущих сил развития мирового и отечественного PR.
- норм и правил обработки PRтекстов;
- процедуры целеполагания, способов проверки достижения целей в PRисследованиях;
- ценностей достоверной политико-аналитической и прогностической информации, способов проверки ее на
подлинность в контексте стратегии PR.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением PR;
- методов анализа, используемых для исследования политических и PR процессов.
- структуры участия в имиджевом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политической имиджелогии, включающие
общенаучные, общелогические, социологические и специальные политологические методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном имиджевом
исследовательском процессе.
- специфики связей с общественностью, их отличия от других видов управленческой деятельности;
- основных нормативных правил функционирования системы связей с общественностью.
- роли связей с общественностью в политической кампании;
- правил продвижения позитивного образа человека или организации в контексте связей с общественностью;
- технологий информационной борьбы в контексте связей с общественностью.
Умения:
- применить политико-имиджевые концепции в исследовании современной политики;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм политической
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имиджелогии.
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип создания имиджа в характеристике
социальных и политических явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к имиджу
политического лидера.
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте PR;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте PR.
- выявлять причины, факторы, движущие силы развития мирового и отечественного PR;
- выделять общее и особенное в развитии мирового и отечественного PR;
- сравнивать различные этапы развития мирового и отечественного PR.
- воспринимать и обрабатывать PRинформацию;
- находить и пользоваться разными источниками PR информации;
- определять достоверность PRинформации.
- разработать программу исследования, опираясь на PR проблематику;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о PR.
- применять методы имиджевого исследования для решения конкретной исследовательской задачи в
соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) имиджевого
исследования.
- применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в сфере связей с общественностью.
- находить сильные и слабые места в позиционировании политиков и политических организаций в контексте
связей с общественностью;
- консолидировать общественную поддержку политических проектов в контексте связей с общественностью;
- проводить политические маркетинговые исследования в контексте связей с общественностью.
Владения:
- техниками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных политико-
имиджевых проблем современности;
- методиками владения терминологическим аппаратом исследования мира политической имиджелогии.
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к политическим
лидерам и их целевым аудиториям.
- техниками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-социологического
подхода в контексте PR.
- методиками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
мирового и отечественного PR;
- техниками определения причинно-следственных связей в мировом и отечественном PR;
- процедурой анализа текстов и критики источников в мирового и отечественного PR.
- методиками сбора и обработки PRинформации;
- техниками целеполагания и проверки целедостижения в PR исследованиях;
- процедурой работы с разными источниками PR информации.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью PR.
- техниками практического использования методов в современном прикладном имиджевом исследовании для
решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- методиками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского имиджевого проекта.
- методиками работы в органах связей с общественностью;
- процедурой анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс связей с

ИД БУП: 354689



общественностью.
- техниками обладания актуальной информацией о состоянии рынка связей с общественностью;
- методиками прикладного разрешения политических конфликтов и кризисов в контексте связей с
общественностью.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-06, ПК-01, ПК-02, ПК-06, ПК-07
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретического мышления студентов, освоение ими фундаментальных теорий и
методологии социологии и экономической социологии, овладение системой знаний о развитии социально-
экономических явлений и процессов современного общества, получение профессиональных навыков
социологического анализа процессов в экономике
 
Задачи: - усвоить основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество;
- научиться оценивать общественные явления и процессы на основе анализа различных высказываний,
позиций, суждений;
- научиться избегать обобщений на основании только личного опыта;
- научиться применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
- научиться осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного
анализа.
 
Разделы: Методология и история социологии. Место экономической социологии в системе общественных
наук
Социально-экономическая система. Собственность и трудовые отношения
Теория и практика социального государства
Экономическое поведение, сознание и культура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Понятийного аппарата социологии
Методов социологического исследования
Умения:
Пользоваться социологическими категориями и методами для обозначения, характеристики и изучения
общественных явлений и процессов
Владения:
Навыками применения социологических понятий для характеристики общественных явлений и процессов
Навыками аналитического мышления
Компетенции: ПК-03
 
Методы социологического исследования
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомить студентов с использующимися на практике основными методами сбора и анализа
социологической информации в политологических исследованиях
 
Задачи: дать студенту представление о методах социологического исследования, их технологической стороне
выработать базовые умения и навыки по применению социологических методов в исследовательской
деятельности
научить использовать технологию социологического исследования для изучения политических ситуаций.
 
Разделы: Методология социологических исследований
Методы социологических исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных социологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий социологического исследования;
- закономерностей создания, функционирования и развития принципов и методов социологического
исследования.
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте социологического исследования;
- основных политико-социологических процессов в контексте социологического исследования.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением
методов социологического исследования;
- конкретной структуры и последовательности социологического исследования;
- методов социологического исследования, используемых для исследования политических процессов;
- структуры участия в социологическом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политики, включающие социологические
методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном социологическом
исследовательском процессе.
- особенностей социологического анализа;
- основных концепций и теорий социологических исследований.
- особенностей деловой переписки, её структуры и основных положений ведения деловой переписки в
контексте социологического исследования.
Умения:
- применить социологические концепции в исследовании современной политики.
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте социологического исследования;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте социологического
исследования.
- разработать программу исследования, опираясь на методы социологического исследования;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах.
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- применять методы социологического исследования для решения конкретной исследовательской задачи в
соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) социологического
исследования;
- готовить материалы и отчеты о проведенных социологических исследованиях;
- проводить обзоры и анализировать социологическую литературу.
- организовывать деловую переписку в контексте социологического исследования.
Владения:
- методиками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных методологических
социологических проблем;
- техниками владения терминологическим аппаратом социологического исследования политики.
- навыками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-социологического
подхода в контексте социологического исследования.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью методов социологического
исследования.
- техниками практического использования методов в современном прикладном социологическом
исследовании для решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- методиками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского социологического проекта.
- процедурой анализа социологических текстов.
- методиками осуществления деловой переписки в контексте социологического исследования.
Компетенции: ОК-01, ОПК-01, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-08
 
Политические системы европейских стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о политических системах стран Европы, базовых понятиях и принципах
политики европейских стран.
 
Задачи: дать обучающимся представление об основных закономерностях общественно-политического
развития стран Европы во второй половине XX – начале XXI вв.;
познакомить обучающихся с политическими системами стран Европы во второй половине XX – начале XXI
вв., их основными компонентами (включая государство и политические партии), особенностями
функционирования политических систем и тенденциями их развития;
дать обучающимся представление о внутренних и внешних факторах, влияющих на содержание и тенденции
развития политических процессов в европейских странах.
на примере европейских стран научить давать объективную и взвешенную оценку социально-политическим
процессам современного западного общества;
сформировать у обучающихся навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине «Политические системы
европейских стран».
 
Разделы дисциплины: Основные элементы политической системы
Великобритании.
Основные элементы политической системы

ИД БУП: 354689



Франции.
Основные элементы политической системы ФРГ.
Особенности политических систем стран Южной
Европы и Скандинавии.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных характеристик политических систем изучаемых стран;
- основной источниковой базы для изучения политических систем европейских стран;
- основных категорий и понятий, актуальные для политического пространства стран Центральной и
Восточной Европы.
- основных  политических событий и процессов, протекавших в странах Европы на конкретном этапе и
развития;
- социального и культурного контекста, в котором происходило развитие стран Европы;
- общего и особенного в политическом развитии стран Европы.
- основных правил и  методы работы с источниками, обработки информации; 
- основных видов политических
исследований, как научного, так и научно-прикладного характера.
Умения:
- давать характеристику политическим системам изучаемых стран;
- выделять основные периоды/этапы становления и развития политических систем изучаемых стран.
- работать с источниками;
- анализировать и сопоставлять содержание политологических материалов и документов.
- сравнивать темпы, условия развития стран Европы;
- аргументировать и объяснять  полученные результаты сравнения;
- выделять внешнее  внутренне воздействие на развитие стран Европы, оценивать его.
- умение понимать смысл, обобщать,
систематизировать, интерпретировать и
комментировать получаемую информацию. 
- ставить аналитические задачи, 
- проводить самостоятельную работу по поиску и сбору эмпирических данных, профессиональной оценке
источников информации и подготовке данных к обработке.
Владения:
- навыками периодизации, сравнительного исследования, анализа.
-  общенаучной и политологической терминологией;
- навыками работы с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями.
- навыки выявления связи отдельных политических событий и процессов с экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития политических
систем стран Европы.
- навыками отбора и анализа достоверности
информации для её применения в профессиональной деятельности;
- навыками формулировки исследовательского вопроса, выбора и применения необходимых
исследовательских методов.
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Компетенции: ОПК-01, ОПК-02, ОПК-09, ПК-01
 
Введение в политическую философию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о политической философии как особого способа раскрытия,
проблематизации, концептуализации мира политического под углом зрения сущности политического бытия и
политического познания, свободы, соотношения частного интереса и общего блага, справедливости, норм и
ценностей, относящихся к фундаментальным основам культуры, основаниям политических идеологий,
политического знания в соответствии с общекультурными и профессиональными компетенциями
 
Задачи: формирование знаний о специфике  политической философии, понятийно-категориального аппарате,
языке данной отрасли знания
формирование умений выявления ценностных аспектов политического знания, их соотношения с аспектами
функциональными, сложного характера взаимосвязи между теми или иными вариантами политической
философии, различными идейно-политическими течениями и идеологиями; эволюции политической
философии от ее классических разновидностей до современных
формирование навыков политико-философского анализа политических явлений, процессов и отношений
получение опыта в аспекте осмысленной  и аргументированной демонстрации собственной политико-
философской позицию на основании изученного материала
Очертить предметное поле современной политической философии в структуре научного знания.
Дать представление о модификации форм осмысления политического бытия и политического познания в
русле современной политической философии.
Ознакомить с основными парадигмами и направлениями  современной политической философии.
Сформировать представления о социально-политических трансформациях и особенностях их осмысления  в
эпоху постмодерна.
 
Разделы дисциплины: РАЗДЕЛ 1. Место политической философии в структуре современного научного
знания. / Тема 1. Проблема дисциплинарного позиционирования политической философии.
РАЗДЕЛ 1. / Тема 2. Политическая философия в современной России: опыты концептуализации.
РАЗДЕЛ 2. Онтология политики. / Тема 3. Понятие, природа, трудности дефинизации и феноменологический
анализ «политического».
РАЗДЕЛ 2. / Тема 4. Язык в структуре политического бытия.
РАЗДЕЛ 2. / Тема 5. Формы осмысления политического бытия в традиционном обществе.
РАЗДЕЛ 2. / Тема 6. Формы осмысления политического бытия в эпоху Модерна.
РАЗДЕЛ 2. / Тема 7. Социально-политические трансформации и особенности их осмысления в эпоху
Постмодерна.
РАЗДЕЛ 1. Место политической философии в структуре современного научного знания / Условия
возникновения и проблема периодизации современной политической философии
РАЗДЕЛ 1. Место политической философии в структуре современного научного знания / Современные
подходы к пониманию предмета политической философии
РАЗДЕЛ 2. Национальные научно-исследовательские школы и особенности преподавания политической
философии / Специфические черты германской, французской, англосаксонской и американской научных школ
РАЗДЕЛ 2. Национальные научно-исследовательские школы и особенности преподавания политической
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философии / Современная российская политическая философия: опыты концептуализации
РАЗДЕЛ 3. Основные типы политической философии /
Понятия «Традиция-Модерн-Постмодерн» в контексте становления  западно-европейского самосознания.
РАЗДЕЛ 3. Основные типы политической философии / Особенности политической философии различных
типов
РАЗДЕЛ 4. Методологические и мировоззренческие вопросы современной политической философии /
Методологические вопросы современной политической философии
РАЗДЕЛ 4. Методологические и мировоззренческие вопросы современной политической философии /
Социально-политические трансформации в эпоху постмоттрансформации эпохи Постмодерна и особенности
их осмысления в русле современной политической философии
РАЗДЕЛ 3. Политическая аксиология. / Тема 8. Парадигмальные основания идеологий как систем
политических ценностей: классические (традиционные) и модификационные формы и постнеклассические
трансформации.
РАЗДЕЛ 3. / Тема 9. Проблема взаимоотношений политики и морали.
РАЗДЕЛ 4. Политическая эпистемология. / Тема 1. Логика и методология политического познания в контексте
современной философии науки.
РАЗДЕЛ 4. / Тема 2. Основные направления исследований в современной политической философии.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основные направления философии и философских школ;
- основные направления и проблематику современной философии.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений, основных понятий
и терминов, характеризующих научное исследование в сфере политики;
- конкретной структуры и последовательности научного исследования в сфере политики;
- методов анализа, используемых для исследования политических процессов, конфликтов.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система.
- применить основные понятия и термины в подготовке обзорной части политического исследования;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах;
- генерировать выводы и рекомендации на основе анализа полученных данных в исследовании.
Владения:
- работы с философскими источниками и критической литературой;
-  поиска, систематизации и свободного изложения философского материала;
- выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций.
- сбора, обработки и анализа эмпирической информации по политической проблематике;
- использования  основными видами прикладных аналитических методик.
Компетенции: ОК-01, ПК-01
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Общественные объединения и государственная власть
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить студентов со спецификой и основными проблемами взаимодействия общественных
объединений и государственной власти.
 
Задачи: Познакомить студентов с условиями и особенностями формирования общественно-политических
объединений в России, нормативно-правовой базой регулирующей взаимодействие общественных
объединений и органов государственной власти.
Раскрыть понимание основных категорий.
Дать представление о методах и технологиях взаимодействия властных органов и общественных
объединений.
 
Разделы: Группы интересов и системы представительства интересов
Гражданское общество: теория и практика
Политические партии и партийные системы
Общественные объединения: понятие, типы и формы взаимодействия с органами власти
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Понятийно-категориального аппарата в области взаимодействия общественных объединений и
государственной власти.
- Теории и концепции в области взаимодействия общественных объединений и государственной власти.
- Сущности, структуры, нормативно-правовой базы функционирования органов государственной власти,
общественных объединений, политических партий.
- Основных форм взаимодействия общественных объединений и государственной власти.
Умения:
- Организовывать взаимодействие общественных объединений с органами государственной и муниципальной
власти.
- Работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
- Применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в области взаимодействия
общественных объединений и государственной власти.
Владения:
- Навыками работы с документами.
- Технологиями (методами) воздействия общественных объединений на органы государственной власти.
- Навыками участия в организации управленческих процессов в различных структурах на основе анализа
процесса принятия и выполнения политических решений.
- Навыками анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс взаимодействия бизнес-
структур и государственной власти.
- Методиками организации деятельности общественно-политических объединений.
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- Принципами партийного строительства.
Компетенции: ПК-06
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обретение студентами культурологических знаний, умений и навыков
 
Задачи: освоение системы культурологических знаний, необходимых для социальной адаптации;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных
для студенческого возраста социальных ролях.
 
Разделы: Основы изучения культурологии
История культуры
Институциональные основы культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных культурологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий культурологии;
- закономерностей создания, функционирования и развития культуры.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития культуры;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской культуры;
- роли русской культуры во всемирном историческом процессе.
- основных культурологических категорий и терминов в контексте политической науки;
- основных концепций и теорий культурологии в контексте политической науки;
- закономерностей создания, функционирования и развития культуры в контексте политической науки.
- базового культурологического понятийного и категориального аппарата
- методов анализа культурологических текстов и документов
- норм и правил обработки культурологических текстов, их анализа и синтеза;
- процедуры целеполагания, способов проверки достижения целей в культурологических исследованиях;
- ценностей достоверной культурологической информации, способов проверки ее на подлинность;
- соотнесения формально-юридических норм и практических отношений в культурных отношениях.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением
культурологии;
- методов анализа, используемых для исследования политических и культурологических процессов;
- структуры участия в культурологическом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политической культуры, включающие
общенаучные, общелогические, социологические и специальные политологические методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном политическом и
культурологическом исследовании.
Умения:
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- применить культурологические концепции в исследовании современной культуры;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм культуры.
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных и культурных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к культурному
прошлому России и стран мира.
- применить культурологические концепции в исследовании современной культуры в контексте политической
науки;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм культуры в контексте
политической науки.
- использовать культурологический понятийный аппарат для описания и анализ политических процессов и
явлений
- анализировать культурологические тексты и документы при помощи специальных методов
- воспринимать и обрабатывать культурологическую информацию;
- находить и пользоваться разными источниками культурологической информации;
- определять достоверность культурологической информации.
- разработать программу исследования, опираясь на культурологическую проблематику;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических и культурных
процессах;
- применять методы культурологического исследования для решения конкретной исследовательской задачи в
соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) культурологического
исследования;
Владения:
- методиками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных культурных
проблем современности;
- техниками владения терминологическим аппаратом исследования мира культуры.
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
- методиками выражения и обоснования собственной позиции относительно культурных проблем
современности в контексте политической науки;
- техниками владения терминологическим аппаратом исследования мира культуры в контексте политической
науки.
- техниками использования общенаучной и культурологической терминологии
- процедурой анализа политических текстов и документов
- методиками сбора и обработки культурологической информации;
- техниками целеполагания и проверки целедостижения в культурологических исследованиях;
- процедурой работы с разными источниками информации.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью культурологии.
- методиками практического использования методов в современном политическом и культурологическом
исследовании для решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- техниками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского культурологического проекта.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-06, ПК-01, ПК-02
 
Общая психология и педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов систему знаний об основных понятиях психологии и педагогики,
представления о взаимосвязях, структуре и функциях психических феноменов.
 
Задачи: повысить психологическую культуру студентов;
познакомить студентов с основными психологическими и педагогическими категориями, понятиями и
закономерностями;
раскрыть понимание сущности психологических и педагогических феноменов;
сформировать представления о группе и механизмах ее функционирования;
сформировать навыки саморефлексии и самопознания.
 
Разделы: Объект, предмет и методы психологии
Структура и функции психики
Психические процессы, состояния и свойства
Психология личности и малых групп
Предмет и методы педагогики
Педагогический процесс
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает понятия, виды, структуру, приемы и техники общения, а также социально-политические механизмы
общения.
Знает понятия, виды самооценки, уровней притязаний, их влияния на результат образовательной,
профессиональной деятельности. Знает современные образовательные технологии, этапы профессионального
становления личности, формы и методы самоорганизации и самообразования.
Знает основные понятия психологии и педагогики, а также социологического, политологического и политико-
психологического анализа.
Умения:
Умеет решать задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером, умеет адаптироваться в
социуме, преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах коммуникации.
Умеет оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной деятельности, оценивать
необходиомсть и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в современном
обществе, использовать современные образовательные технологии для самообразования.
Умеет составлять библиографические обзоры, подготавливать рефераты и разделы научно-аналитических
отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы.
Владения:
Владеет навыками применения приемов и техник общения, а также эффективного взаимодействия,
основанного на принципах партнерских отношений.
Владеет навыками использования современных образовательных технологий для решения профессиональных
задач и саморазвития, а также владеет навыками применения различных форм и методов самоорганизации и
самообразования.

ИД БУП: 354689



Владеет методиками социологического, политологического и политико-психологического анализа.
Компетенции: ОК-06, ОК-07, ПК-03
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: дать рекомендации о порядке подготовки и защиты курсовой работы
 
Задачи: раскрыть общие требования к курсовой работе
дать методические рекомндации по порядку выполненикурсовой работы
раскрыть требования к структуре и содержанию курсовой работы
раскрыть требования к техническому оформлению курсовой работы
осветить процедуру защиты и критерии оценивания курсовой работы
 
Разделы дисциплины: Общие требования к курсовой работе
Методические рекомендации к порядку выполнения курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Основные требования к оформлению курсовой работы
Процедура защиты и критерии оценки курсовой работы
Общие требования к курсовой работе
Методические рекомендации к порядку выполнения курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Основные требования к оформлению курсовой работы
Процедура защиты и критерии оценки курсовой работы
Общие требования к курсовой работе
Методические рекомендации к порядку выполнения курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Основные требования к оформлению курсовой работы
Процедура защиты и критерии оценки курсовой работы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных  теорий в исследуемом проблемном поле.
- основных политологических понятий, теорий, концепций;
- источников получении политологической информации.
- библиографических норм;
- правил работы с источниками информации;
- основных законов, руководящих документов, нормативные акты, касающиеся защиты информации;
- основных угроз безопасности информации.
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- структуры участия в исследовательском процессе;
- методологии и современных методов  исследования в сфере политики, включающие общенаучные,
общелогические, социологические и специальные политологические методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном политическом исследовании.
- основных специальных понятий политической науки, специфики и особенностей объекта и предмета
исследования;
- методик социологического, политологического и политико-психологического анализа.
Умения:
- формулировать проблему в исследуемом политологическом пространстве
- находить необходимую информацию для решения обозначенной проблемы
- предлагать новые, нестандартные решения проблемы.
- ставить перед собой исследовательские цели;
- определять методы и последовательность достижения целей;
-разрабатывать политический проект и предлагать пути его реализации.
- собирать и обрабатывать необходимую информацию, учитывая библиографические  требования;
- использовать необходимые для сбора и обработки информации информационные технологии.
- применять методы исследования для решения конкретной исследовательской задачи в соответствии с
заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) исследования;
- использовать весь политологический инструментарий для диагностики различных видов политической
деятельности;
- готовить справочные материалы, научные и библиографические обзоры, научные тексты.
Владения:
- навыками постановки проблемы,  целеполагания;
- навыками формулирования новых и инновационных идей в исследуемом проблемном поле.
- навыками целеполагания;
- навыками исследовательской деятельности.
- навыками поиска необходимой информации в регулирующих документах (законах, приказах, нормативных
актах,  пр.);
- навыками использования методов и средств обеспечения информационной безопасности.
- навыками использования методов в современном политическом исследовании для решения
исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- навыками владения «командной работы» в процессе выполнения исследовательского проекта.
- навыками использования разнообразных методик исследовательской работы;
-  навыками подготовки справочного и эмпирического материала.
Компетенции: ОПК-04, ОПК-08, ОПК-10, ПК-02, ПК-03
 
Основы менеджмента
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Овладение студентами теоретическими знаниями, навыками  в различных областях  управления
организацией и ее элементами, а также приобретение необходимых навыков по формированию системы
управления организацией, управлению поведением людей в их совместной деятельности. .
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Задачи: Изучение научных концепций управления социально-экономическими системами, изучить функции,
процессы и методы управления организацией, использовать базовые концепции, принципы и методы
управления на практике;, приобрести практические навыки принятия управленческих решений;, приобретение
практических навыков по использованию управленческой
информации, создать теоретико-методическую основу для последующего непрерывного самообучения в
области управления.
 
Разделы дисциплины: Методологические основы менеджмента., Цели менеджмента. Стратегический
менеджмент. Самоменеджмент, Основные школы менеджмента, Внутренняя среда организации, Внешняя
среда организации, SWOT-анализ организации, Подходы к управлению.Власть и лидерство, Имидж
менеджера. Обеспечение менеджмента:информационное, документационное, техническое,   Планирование как
функция менеджмента., Организация как функция менеджмента., Мотивация как функция менеджмента.,
Контроль как функция менеджмента..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных ценностей знаний и высокой квалификации в современном обществе
- социальных факторов управления
 - разнообразия приемов и методов управления
- стилистики делового общения в управлении организацией
.
Умения:
- ставить перед собой достижимые цели и обозначать методы их достижения
 - систематизировать и обобщать информацию
- разрабатывать и обосновывать варианты управленческих решений
- давать оценку принимаемым решениям в управлении организацией.
Владения:
 - навыками целеполагания
-навыками планирования и организации своей деятельности
-  составления деловых писем для целей управления.
Компетенции: ОПК-05, ОПК-07, ПК-08
 
Аналитическое сопровождение электоральной кампании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: дать студенту представление об аналитическом комплексе мероприятий в процессе
подготовки и проведения выборной кампании и сформировать компетенции, связанные с их планированием,
организацией и реализацией. Кроме того, студенты должны освоить практические методы и технологии
разных видов исследований на всех этапах избирательной кампании.
Краткое содержание дисциплины: аналитическая работа на разных этапах выборной кампании;
социологические методы исследований в избирательной кампании; анализ (ресурсный) предвыборной
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ситуации, кандидата; исследование общественного мнения в избирательных кампаниях; исследование и
анализ информационных ресурсов; технология проведения контент-анализа; определение и исследование
целевых аудиторий; особенности аналитического сопровождения кампаний разного уровня; структура
(композиция) и технология составления анкеты; итоговое исследование; оценка результатов и эффективности
кампании; разработка критериев и выбор характеристик исследования.
Компетенции: ПК-07
 
Геополитика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у студентов массив конкретных знаний в области геополитики и дать студентам
представление о сущности, теоретических подходах и проблематике геополитике.
 
Задачи: Познакомить студентов с теоретическими и практическими основами современной геополитики
Дать представление о месте России в современной геополитической системе.
Изучение особенностей геополитического положения ведущих государств в сравни-тельной перспективе.
 
Разделы: Геополитика как наука и учебная дисциплина
История развития геополитической мысли: национальные школы и основные направления исследований
Современные геополитические теории  Запада: общая характеристика, теоретико-методологические основы
Российская школа геополитики: история и современность.
Критическая геополитика как новое направление геополитики
Геополитический статус современной России
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- О задачах, этапах развития и формах современной геополитики.
- Основных этапов формирования геополитических школ, направлений геополитики и современное состояние
теории геополитики.
- О современных геополитических проблемах, основных геополитических факторах, воздействующих на
современное и будущее развитие мира;
- Понятийно-категориального аппарата геополитики.
- Основных приоритетах геополитики России.
Умения:
- Выделять и анализировать основные геополитические факторы, воздействующие на формирование политики
отдельных стран и международных отношений в целом.
- Критически оценивать источники и литературу по данной проблематике.
- Работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
- Применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям.
Владения:
- навыки работы с документами.
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- навыками применения полученных знаний в прикладном анализе современных геополитических процессов,
в своей профессиональной и общественной деятельности.
Компетенции: ПК-06
 
Политика и религия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: усвоение студентами необходимости и значимости анализа многообразия точек взаимодействия
политики и религии посредством  изучения политико-конфессионального фактора в современной России и
мире, анализа основных политико-религиозных тенденций внутри различных конфессий, социальных
составляющих религиозных доктрин
 
Задачи: сформировать базовое представление о значении религиозного фактора в историче-ском и
современном политическом процессе и о вариантах его влияния на политику
научить теоретическим подходам к исследованию религиозно-политического и по-литико-религиозного
взаимодействия.
научить  ориентироваться в специфике (в том числе – в принципиальных различиях) политических
импликаций крупнейших мировых конфессий.
сформировать знания о  социально-политической составляющей деятельности со-временных религиозных
течений и опыте государственно-правового регулирования в данной сфере.
обучить первичным навыкам прикладного политического анализа проблем, возни-кающих на пересечении
политики и религии
 
Разделы: Место и роль дисциплины в системе подготовки политолога
Авраамические религии и их влияние на политические процессы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей культурных, конфессиональных и этносоциальных процессов в современном обществе;
основных понятий и терминов современной этнологии, теории культуры и религии (культура, культурно-
семиотический код, понимание, диалог, перевод, артефакт);
видов, структуры, динамики конфликта и стратегии его разрешения.
социально-политической составляющей деятельности современных религиозных течений
специфики (в том числе – принципиальных различий) политических импликаций крупнейших мировых
конфессий.
основных закономерностей и современных тенденций развития политико-конфессионального взаимодействия
социально-политической составляющей деятельности современных религиозных течений
специфики (в том числе –  принципиальных различий) политических импликаций крупнейших мировых
конфессий.
основ закономерностей и современных тенденции развития политико-конфессионального взаимодействия
Умения:
использовать метод диалога культур в оценке социальных, этно-национальных, религиозных и культурных
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различий;
решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
разрешать конфликты и адаптироваться в социуме;
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации.
пользоваться изученными понятиями и методами дисциплины;
выделять инструментальные, институциональные и социокультурные аспекты взаимодействия политики и
религии
применять на практике первичные навыки прикладного политического анализа проблем, возникающих на
пересечении политики и религии.
пользоваться изученными понятиями и методами дисциплины;
выделять инструментальные, институциональные  и социокультурные аспекты взаимодействия политики и
религии
применять на практике первичные навыки прикладного политического анализа проблем, возникающих на
пересечении политики и религии.
Владения:
навыками оценки путей достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
сообществах;
навыками общения (владение приемами и техниками);
навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
навыками применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций
пониманием религиозного фактора в историческом и современном политическом процессе и о вариантах его
влияния на политику
навыками использования знаний об основных религиях мирового, регионально-национального и локального
значения
навыками анализа социальных форм организации религии
навыками владения инструментарием теоретических подходов к исследованию религиозно-политического и
политико-религиозного взаимодействия.
навыками правового регулирования государственно-конфессиональных отношений
навыками понимания религиозного фактора в историческом и современном политическом процессе и
вариантов его влияния на политику
навыками пользования инструментарием теоретических подходов к исследованию религиозно-политического
и политико-религиозного взаимодействия.
Компетенции: ОК-06, ПК-01
 
Политическая регионалистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о современных политических процессах в региональном измерении.
 
Задачи: дать обучающимся развернутое представление о субнациональных процессах регионализма и
регионализации;
познакомить обучающихся с современным состоянием, проблемами и перспективами территориальной
организации общества, «центр-периферийных» отношений и региональной политики в Российской
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Федерации;
дать обучающимся знания о структуре, акторах, механизмах регионального политического процесса в России;
научить обучающихся применять теоретические знания для анализа и прогнозирования политических
процессов в регионах России;
вовлечь обучающихся в процесс обсуждения ключевых проблем политической регионалистики;
сформировать у обучающихся умение и навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине "Политическая регионалистика".
 
Разделы дисциплины: Теоретические основы политической регионалистики.
Разнообразие форм политико-территориального устройства устройства стран мира.
Государство как политико-территориальная система.
Региональная политика государства: субъекты, принципы, механизмы
Региональный политический процесс его акторы.
Региональные политические системы.
Местное самоуправление: отечественный и зарубежный опыт.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правовых основ функционирования местного самоуправления и  региональной власти РФ;
-структуры региональных органов власти России.
- основных понятий права, основ конституционного строя Российской Федерации, её конституционное право;
- содержания уставов субъектов Российской Федерации.
- современных образовательных ресурсов по дисциплине;
- возможности  и необходимости повышения своей  квалификации посредством овладения новым знанием.
- конкретной структуры и последовательности научного исследования в сфере политики;
- основных понятий, связанных с методическим обеспечением политических исследований.
- основных тенденций и закономерностей развития региональных политических систем в России
Умения:
- работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях;
- анализировать тексты нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс государственной политики и
управления.
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат к анализу федерального и регионального
законодательства;
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
-  использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
-планировать и организовывать свою учебную деятельность.
применить основные понятия и термины в подготовке обзорной (литературной) части политического
исследования;
- генерировать выводы и рекомендации на основе анализа полученных данных в исследовании.
- отбирать и анализировать данные о социальных и политических процессах в субнациональных регионах;
- выявлять связь отдельных региональных политических событий и процессов с их экономическим,
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социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития
политической системы в целом.
Владения:
- навыками применения знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в сфере региональной
политики и территориального управления.
- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, относящихся к пространству
взаимоотношений субъектов и федерального центра.
- навыками использования современными информационными технологиями для самообразования.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации по политической проблематике;
- навыками интерпретации полученных эмпирических данных в ходе исследовательской работы.
- навыками анализа политически значимых проблем и процессов на региональном уровне в России и странах
мира;
- навыками характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов в их связи с
экономическим, социальным и культурным контекстом.
Компетенции: ОК-04, ОК-07, ОПК-01, ОПК-09, ПК-06
 
Государственная политика и управление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрытие основ теории и практики государственного управления и общественной политики,
исследование основ теории разработки государственных решений
 
Задачи: Познакомить студентов с такими процессами, как формирование целевых государственных программ,
их реализация, контроль, а также мониторинг политики, оценка результатов, последствий и рисков данной
политики
Раскрыть понимание целей государственной политики и приоритетов этой политики
Дать представление о принципах деятельности системы государственного управления, всех государственных
механизмах, привлекаемых для решения общественных и государственных проблем
 
Разделы: Введение в дисциплину
Государственная политика и управление и гражданское общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных закономерностей функционирования государственной системы;
специфики влияния на государственную систему различных факторов
основных понятий, теорий и концепций государственной политики и управления;
теории управленческого процесса;
структуры органов власти;
специфики процесса государственного управления, его отличий от других видов управленческой
деятельности;
основных нормативных правил функционирования системы государственной политики и управления
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Умения:
выявлять ключевые в конкретном случае акторы государственной политики и управления;
декомпозировать процесс принятия государственных решений.
организовывать управленческие и информационные процессы в органах государственной власти, местного
самоуправления, политических партиях и иных общественных организациях;
работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях
организовать управленческий процесс в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления.
организовать рабочий процесс (свой и команды), формулировать задачи подразделения
применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в сфере государственной политики и
управления
Владения:
навыками анализа процесса определения, принятия и реализации государственных решений.
навыками работы с документами, технологиями управленческой работы;
навыками участия в организации управленческих процессов в различных структурах на основе анализа
процесса принятия и выполнения политических решений.
навыками работы в органах государственной и муниципальной власти;
навыками анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс государственной
политики и управления
навыками стратегического, среднесрочного и оперативного планирования в области государственного,
муниципального и публичного управления;
навыками организации деятельности общественно-политических объединений;
навыками партийного строительства
Компетенции: ОПК-09, ПК-06
 
Стратегия продвижения имиджа политического лидера
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: понимание места и роли имиджа политического лидера в общей системе политологических знаний
 
Задачи: дать студенту представление о процессе формирования имиджа политического лидера,
технологической стороне, особенностях функционирования имиджа в политическом пространстве;
научиться использовать технологию формирования эффективного, востребованного имиджа, основанного на
изучении электоральных предпочтений;
уметь разбираться в реальной ситуации и учитывать условия для продвижения имиджа как технологические,
так и ментальные.
 
Разделы: Основы изучения политического имиджа
Технологии формирования политического имиджа
Политический имидж современных российских и зарубежных лидеров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных категорий и терминов политической имиджелогии;
- основных концепций и теорий политической имиджелогии;
- закономерности создания, функционирования и развития имиджа политического лидера.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития
политического имиджа;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской политической имиджелогии.
- основных характеристик, принципов измерения политического имиджа;
- основных политических процессов формирования и развития политического имиджа.
- основных учений и концепций мировой и отечественной политической имиджелогии, основных категорий
политической имиджелогии;
- основных этапов развития политической имиджелогии и её особенностей;
- причин, факторов, движущих сил развития мировой и отечественной политической имиджелогии.
- норм и правил обработки имиджевых текстов;
- процедуры целеполагания, способов проверки достижения целей в имиджевых исследованиях;
- ценностей достоверной политико-аналитической и прогностической информации, способов проверки ее на
подлинность в контексте стратегии имиджа политического лидера.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением
политической имиджелогии;
- конкретной структуры и последовательности создания и продвижения политического имиджа;
- методов анализа, используемых для исследования политических и имиджевых процессов
- структуры участия в имиджевом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политической имиджелогии, включающие
общенаучные, общелогические, социологические и специальные политологические методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном имиджевом
исследовательском процессе.
Умения:
- применить политико-имиджевые концепции в исследовании современной политики;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм политической
имиджелогии.
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип создания имиджа в характеристике
социальных и политических явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к имиджу
политического лидера.
- определять место и роль основных политических институтов в формировании политического имиджа;
- давать характеристику основным акторам политики через политико-имиджеологическое измерение.
- выявлять причины, факторы, движущие силы развития мировой и отечественной политической
имиджелогии;
- выделять общее и особенное в развитии мировой и отечественной политической имиджелогии;
- сравнивать различные этапы развития политической имиджелогии.
- воспринимать и обрабатывать имиджевую информацию;
- находить и пользоваться разными источниками имиджевой информации;
- определять достоверность имиджевой информации.
- разработать программу исследования, опираясь на имиджевую проблематику;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах
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- применять методы имиджевого исследования для решения конкретной исследовательской задачи в
соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) имиджевого
исследования
Владения:
- методиками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных политико-
имиджевых проблем современности;
- техниками владения терминологическим аппаратом исследования мира политической имиджелогии.
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к политическим
лидерам и их целевым аудиториям.
- техниками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-
имиджеологического подхода.
- методиками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
политической имиджелогии;
- техниками определения причинно-следственных связей в политической имиджелогии;
- процедурой анализа текстов и критики источников в политической имиджелогии.
- методиками сбора и обработки имиджевой информации;
- техниками целеполагания и проверки целедостижения в имиджевых исследованиях;
- процедурами работы с разными источниками имиджевой информации.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью политической имиджелогии
- методиками практического использования методов в современном прикладном имиджевом исследовании
для решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- техниками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского имиджевого проекта
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-06, ПК-01, ПК-02
 
Политический протест
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: системный анализ протеста как сложного социально-политического явления; обеспечение студентов
историческими, культурными, правовыми основами протеста как актуального явления современности.
 
Задачи: в рамках лекционных занятий, а также самостоятельной работы ознакомить студентов с основными
концепциями, лежащими в основе различных форм протеста;
сформировать у студентов соответствующую культуру протеста, основанную на учёте и соблюдении
общечеловеческих и национальных ценностей, норм права;
привить навыки оценки конкретных протестных ситуаций с точки зрения уровня их организованности,
правовой обеспеченности.
 
Разделы: Обща характеристика протеста
Анализ протестных кампаний
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных теорий политического процесса и политического действия,
базовых взаимосвязей политических, экономических, социокультурных, социально-психологических
факторов.
теорий и базовых определений политического действия,
основ нормативно-правового регулирования политической активности,
закономерностей массового сознания, связанные с разными типами политической активности, в т.ч.
«неортодоксальным политическим действием».
Умения:
устанавливать взаимосвязь между политическими лидерами, лидерами мнений, группами влияния, а также
протекающими в обществе политическими процессами,
определять факторы социально-политических сдвигов, порождающих конфликты и протесты,
выявлять конфликтогенные факторы политического процесса.
различать типы политических действий, политического протеста
прогнозировать тенденции эволюции политической активности (в т.ч. протестной),
выделять структуру политического действия, его субъекта, объекта, предмета, причины и факторы.
Владения:
навыками сопоставления политических, экономических, социокультурных, социально-психологических
факторов и уровня политической активности в обществе,
навыками прогнозирования изменения политического процесса в результате социально-политических
катаклизмов,
навыками социологического, психологического, исторического, кросс-культурного анализа политических
процессов,
навыками прогнозирования  уровня конфликтности и протестной активности на следующих этапах развития
социума.
навыками управления политической активностью,
навыками анализа политической активности при помощи социологических, психологических и иных методов.
Компетенции: ОПК-09, ПК-01
 
Технологии проведения PR-кампаний
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о PR-кампании как одном из важнейших процессов в сфере
связей с общественностью в государственном, коммерческом, политическом и некоммерческом (социальном)
секторах, освоение типовых приёмов подготовки и проведения PR-кампаний.
 
Задачи: формирование знаний об области PR и специфике PR-кампаний в разных сферах
формирование умений выделять целевые аудитории и работать с ними
формирование навыков работы в сферах аналитики, планирования, организации, оценки эффективности
мероприятий, подготовки текстов
получение опыта работы с программным обеспечением, необходимым для PR-кампаний
 
Разделы: Общая характеристика PR-кампаний
Этапы PR-кампании
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов, применяемых в PR деятельности
правил составления справочных материалов, научно-аналитических отчетов для PR деятельности
содержания терминов «PR», «PR-кампания», «PR-проект», основных подходов к дефиниции данных
терминов,
видов, направлений связей с общественностью, составных частей PR как профессиональной сферы
деятельности
основных этапов PR-кампании,
методов, применяемые на разных этапах PR-кампании.
норм составления деловых писем, культуры делового общения в сфере политконсалтинга и PR
Умения:
использовать методы,  применяемые в PR деятельности, для разработки, планирования и анализа PR-
кампании.
составлять необходимые для PR-кампании справочные материалы
планировать PR-кампании, определять их сроки и масштаб,
распределять ресурсы и функционал по отдельным направлениям PR-кампании
подбирать оптимальные методы реализации PR-кампаний.
составлять тексты PR-сообщений в различных формах
Владения:
навыками применения методов PR
навыками составления справочных и аналитических материалов
навыками работы с профессиональными программами анализа и поиска информации для PR-кампаний,
навыками комплексного анализа ситуации с выделением, сильных, слабых сторон, возможностей и рисков PR-
кампании.
навыками спичрайтинга и копирайтинга,
Компетенции: ПК-03, ПК-07, ПК-08
 
Политическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов, свободно ориентирующихся в политико-социологическом знании о современном
мире.
 
Задачи: получить представления о политике как сфере общественной жизни, об институтах политической
системы;
овладеть теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучить и проанализировать
современные социологические направления, концепции, раскрывающие политическое сознание и
политическое поведение;
изучить механизмы современного политического процесса, его динамику, формы проявления политической
жизни.
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Разделы: Основы изучения политической социологии
Политическая власть и политические системы
Политические институты и процессы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных политико-социологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий политической социологии;
- закономерностей создания, функционирования и развития индивида в социально-политических отношениях.
- последовательности и закономерностей развития процесса создания, воспроизводства и развития социально-
политических процессов;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской и зарубежной политической
социологии.
- основных характеристик, принципов социологического измерения политики;
- основных политико-социологических процессов.
- основных учений и концепций мировой и отечественной политической социологии;
- основных этапов развития политической социологии и их особенностей;
- причин, факторов, движущих сил развития мировой и отечественной политической социологии.
- основных учений и концепций мировой и отечественной политической социологии;
- основных этапов развития политической социологии и их особенностей;
- причин, факторов, движущих сил развития мировой и отечественной политической социологии.
- структуры участия в политико-социологическом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политики, включающие специальные
политологические методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном политико-социологическом
исследовательском процессе.
- особенностей политико-социологического анализа;
- основных концепций и теорий политической социологии.
Умения:
- применить политико-социологические концепции в исследовании современной политики;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм политической
социологии.
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать социологический принцип в характеристике
социальных и политических явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
социологическому измерению политики.
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида;
- давать характеристику основным акторам политики через социологическое измерение.
- выявлять причины, факторы, движущие силы развития мировой и отечественной политической социологии;
- выделять общее и особенное в развитии мировой и отечественной политической социологии;
- сравнивать различные этапы развития мировой и отечественной политической социологии.
- выявлять причины, факторы, движущие силы развития мировой и отечественной политической социологии;
- выделять общее и особенное в развитии мировой и отечественной политической социологии;
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- сравнивать различные этапы развития мировой и отечественной политической социологии.
- применять методы политико-социологического исследования для решения конкретной исследовательской
задачи в соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) политико-
социологического исследования
- готовить материалы и отчеты о проведенных политико-социологических исследованиях;
- проводить обзоры и анализировать политико-социологическую литературу.
Владения:
- техниками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных политико-
психологических проблем современности;
- методиками владения терминологическим аппаратом исследования мира политической социологии.
- техниками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к социальным
особенностям индивидов.
- методиками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-
социологического подхода.
- методиками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
мировой и отечественной политической социологии;
- техниками определения причинно-следственных связей в политической социологии;
- процедурами анализа текстов и критики источников в политической социологии.
- методиками проведения сравнения, выделения общего и особенного, определения направления эволюции
мировой и отечественной политической социологии;
- техниками определения причинно-следственных связей в политической социологии;
- процедурами анализа текстов и критики источников в политической социологии.
- техниками практического использования методов в современном прикладном политико-социологическом
исследовании для решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- методиками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского политико-социологического
проекта
- навыками анализа политико-социологических текстов.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ПК-01, ПК-02, ПК-03
 
Введение в теорию вероятностей и математическую статистику
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение математических фактов, закономерностей их применения, развитие математического
мышления студентов, навыков применения математических методов в политологии.
 
Задачи: знакомство с основными этапами развития ТВ и МС;
изучение основ комбинаторика, теория вероятностей, математическая статистика;
понимание сути функциональной и статистической зависимостей переменных, их использования в
построении математических моделей;
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных науках,
в том числе в политологии.
 
Разделы: Элементы комбинаторики.
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Введение в теорию вероятностей.
Введение в математическую статистику.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры и последовательности научного исследования политических процессов и отношений, основных
понятий и терминов, характеризующих научное исследование в сфере политики с применением
математических методов;
основных положений теории вероятности
Умения:
применить основные понятия и термины теории вероятности в подготовке политологического исследования;
применить основные понятия и термины при анализе политических процессов
генерировать выводы и рекомендации на основе анализа полученных статистических данных .
Владения:
навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации по политической проблематике;
Компетенции: ПК-01
 
Игровое моделирование социально-политических процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Дать студентам знание теоретических подходов для определение таких политологических понятий, как
«политическая игра» и «политический процесс», провести анализ игры как социальной технологии и метода
исследования политических процессов, показать становление и развитие политики посредством игры,
представить её в качестве способа преобразования и освоения политических процессов, тем самым
способствуя формированию нового, игрового метода исследования политических процессов.
 
Задачи: Знать основные понятия и новейшие концепции в области политической игрологии;
Уметь их применять для решения конкретных задач в политической сфере;
Быть готовыми к проведению самостоятельной исследовательской работы в данной области с использованием
игровых методов;
Теоретически обобщать эмпирические материалы по игровой практике в политике;
Вырабатывать алгоритмы политических игр.
 
Разделы дисциплины: РАЗДЕЛ 1. Игра как политическая технология / Тема 1. Игра: понятие, виды,
особенности игровой деятельности в политике.
РАЗДЕЛ 1. / Игровая составляющая современной шоу-политики.
РАЗДЕЛ 1. / Тема 3. Политическая доминанта игры.
РАЗДЕЛ 1. / Тема 4. Игра в современных политических действиях и кампаниях.
РАЗДЕЛ 2. «Игротехника» в политологических исследованиях / Тема 5. Возможности игровых методов в
прикладных политических исследованиях
РАЗДЕЛ 2. / Тема 6. Матричные методы и теория игр
РАЗДЕЛ 2. / Тема 7. Имитационные и репрезентационные игры
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РАЗДЕЛ 2. / Тема 8. Метод «утопических игр»
РАЗДЕЛ 3. Место и роль игровых практик в современном политическом процессе. / Тема 9. Игровые
технологии при разрешении политических конфликтов
РАЗДЕЛ 3. / Тема 10. Значение и роль игры в политических переговорах
РАЗДЕЛ 3. / Тема 11. Игровые практики в политическом консультировании
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ критики и опровержения как логических операций;
Методов и способов сбора профессиональной информации.
Основных категорий  и понятий социальной науки, ключевых классических и современных социологических
и экономических теорий и школ.
Особенностей политического моделирования;
Основ теории игр;
Специфики политических процессов.
Умения:
Обрабатывать профессиональную и критическую информацию;
Работать с различными политическими и политологическими источниками.
Отбирать и анализировать данные о социальных и политических процессах.
Готовить материалы и отчеты о проведенных политико-игровых  исследованиях;
Проводить обзоры и анализировать политологическую специальную  литературу.
Владения:
Критического мышления;
Культуры речи;
Профессиональной речи.
Анализировать социально значимые проблемы и процессы.
Приемами анализа политических источников и текстов;
Навыками игрового моделирования при разработки социальных моделей.
Компетенции: ОПК-06, ОПК-09, ПК-03
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии.
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
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Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Владения:
основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.04 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и
исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки  выпускной квалификационной работы, а
также обеспечение знаний  актуальной политической проблематики.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Введение в организацию исследовательской деятельности. / Тема 1. Введение.
Научная деятельность, как технология.
Раздел 1. / Тема 2. Политические науки как социальные и гуманитарные: специфика и проблемы. Принципы и
направления политических исследований.
Раздел 2. Магистерская диссертация и подготовка программы исследования. / Тема 3. Магистерская
диссертация: основные требования и специфические особенности.
Раздел 2. / Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации.
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Раздел 2. / Тема 5. Основные элементы программы исследования. Выбор предмета исследования.
Раздел 2. / Тема 6. Методологический арсенал политической науки.
Раздел 2. / Тема 7. Источники в исследовании. Библиография: правила оформления. Презентация результатов.
Раздел 3. Организация прикладных исследований в политологии. / Тема 8. Организация прикладных
политических исследований. Типы и дизайн исследования.
Раздел 3. / Тема 9. Общие методы и инструментарий сбора данных в политической науке.
Раздел 3. / Тема 10. Методы исследования политической коммуникации и текстовой информации.
Основные этапы написание выпускной квалификационной работы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-психологии личности р аспекте самоорганизации;
- алгоритма научного исследования и действия;
- особенностей коллективного взаимодействия.
- содержания наиболее важных научных и  публицистических текстов мировой политической мысли;
- основ инновационной деятельности в области политики;
- правил выдвижения гипотез.
- основных категорий, понятий и парадигм политической психологии;
- сущности психологии личности, малых и больших социальных групп, их мотивации и поведения.
- сущности трансдисциплинарных идей и важнейших концепций, определяющих облик современной науки;
- характеристик информационной картины мира, отражающей его целостность и многообразие;
- общенаучных  методов, принципы анализа информационных процессов.
- приемов  планирования и организации своей деятельности;
- социальных  факторов  управления;
- исторического  и странового разнообразие приемов и методов управления.
- методов и методик социологического, политологического и политико-психологического анализа;
- современных информационно- коммуникативных технологии и требований информационной безопасности.
- базовых характеристик  политических процессов и отношений;
- методов сбора и обработки данных.
- актуальных проблем предметной области теории и практики политической науки;
- научных наработок и решений по актуальным проблемам современной политологии.
- генезиса политики и политических отношений в обществе;
- политической культуры обществ и народов, ее эволюции в историческом процессе;
- особенности осуществления политических процессов в условиях кризисных ситуациях
- правила и законы деловой переписки;
- формы и стили оформления официальных документов;
- основы ведения деловой переписки.
Умения:
- смооргаизоваться в процессе подготовки научного доклада или статьи;
- коммуницировать в коллективе;
- представить результаты своей научно-исследовательской деятельности.
- анализировать и интерпретировать исторические представления о политике, государстве и
власти;
Способность к  порождению  инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез.
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- оценивать информацию политико-психологического характера, выявлять и анализировать субъективные
аспекты политики;
- анализировать закономерности поведения и менталитета граждан, их рациональные убеждения и
бессознательные мотивы.
- обоснованно и рационально выбирать цели профессиональной деятельности;
- находить и использовать необходимую информацию в профессиональной деятельности
для достижения поставленных целей;
- проводить научные исследования, применяя информационные технологии.
- систематизировать и обобщать информацию;
-разрабатывать и обосновывать варианты управленческих решений.
- решать стандартные профессиональные задачи набазе информационной и библиографической культуры;
- проводить теоретические и эмпирические исследования на основе новых информационных технологий.
- ставить научные задачи;
- собирать и обрабатывать необходимые данные для решения поставленных задач.
- формулировать актуальные проблемы политической науки;
- составлять программу научного исследования.
- использовать качественные методы при проведении исследования;
- использовать количественные методы при проведении исследования;
- формализовывать описание информации, используемой в различных предметных областях.
- составлять деловые письма и другие документы;
- применять правила деловой коммуникации в политическом процессе.
Владения:
- самопрезентацией и самореализацией;
- планированием своего рабочего времени.
- терминологией, используемой мыслителями прошлого и настоящего применительно к различным
политическим событиям и институтам.
Анализ политических процессов, связанных с особенностями выдвижения и реализации новых проектов.
- методами, средствами, исследовательскими навыками, технологическим инструментарием, применяемым в
политико-психологических исследованиях;
- способностью мотивирования к политическому участию и повышению своей квалификации.
-основными методами, способами, средствами получения, переработки
информации в области общественных наук;
-  мышлением, использованием в профессиональной деятельности базовых политических
знаний;
- представлением о современном состоянии и перспективах развития общества и основных путей его
развития.
- планированием;
- организацией деятельности.
-  анализом политических процессов и отношений с использованием информационных
средств;
-подготовкой справочных и информационных материалов для аналитических разработок.
- исследовательской политологической работой;
- описанием результатов исследования.
- самостоятельной формулировки проблемы и гипотезы исследования;
- аргументации собственного понимания решения конкретной политологической проблемы.
- применения качественных и количественных методов при проведении исследования;
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- анализа политической культуры различных обществ;
- формализации информации, используемой в различных предметных областях.
-  деловой перепиской.
Компетенции: ОК-07, ОПК-02, ОПК-04, ОПК-05, ОПК-06, ОПК-08, ОПК-10, ПК-01, ПК-02, ПК-03,
ПК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Закрепление теоретических знаний, приобретение необходимых для  политолога умений, навыков и
опыта практической работы.
 
Разделы дисциплины: Производственная (концентрированная)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенности культурных, конфессиональных и этносоциальных процессов в современном обществе;
- основные понятия и термины современной этнологии, теории культуры и религии (культура, культурно-
семиотический код, понимание, диалог, перевод, артефакт);
- понятие, виды, структуру, приемы и техники общения;
- социально-психологические механизмы общения;
- виды, структуру, динамику конфликта и стратегии его разрешения.
- правила и способы обработки информации, ее анализа и синтеза;
- приемы и способы проверки информации на достоверность;
- допустимые и оптимальные приемы и методы осуществления профессиональной деятельности.
- характерных черт политических процессов и отношений, политических акторов, взаимосвязи между ними;
- базовых теорий, раскрывающих особенности политических процессов и отношений;
- методов политологического анализа;
- правил обработки данных.
- последовательности организации и проведения научного политологического исследования;
- правил оформления научных текстов;
- формы и нормы публичной речи.
- методов политологического, социологического анализа, их эвристические, гносеологические возможности;
- правил подготовки и представления научных эмпирических и теоретических исследований.
- теории управленческого процесса;
- структуру  органов власти;
- основные принципы партийного строительства:
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- сущность, структуру, нормативно-правовую базу по общественно-политическим объединениям;
- теории и особенности местного самоуправления.
- правил и порядка организации политических кампаний;
- нормативной базы, регламентирующей порядок мобилизации населения, проведения политических
кампаний.
- правил составления и оформления деловых писем;
- норм делопроизводства;
- правил письменной деловой речи.
Умения:
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и культурных
различий;
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- разрешать конфликты и адаптироваться в социуме;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации.
- анализировать и критически осмысливать информацию;
- определять достоверность информации;
- определять цели и методы их достижения;
- применять полученные в процессе обучения знания и навыки по работе с информацией к должностным
требованиям.
- формулировать исследовательские задачи;
- пользоваться исследовательским политологическим инструментарием: методами, теориями;
- собирать необходимую информацию о политических процессах и отношениях, обрабатывать и
анализировать ее в свете поставленных целей.
- самостоятельно провести организованное в соответствии с требованиями научности исследование
отдельного политического явления, актора, института;
- оформить результаты своего исследования в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам
научного характера;
- представить результат своего исследования / работы на научном мероприятии.
- пользоваться в практической работе политологическим и социологическими методами;
- оформлять в соответствии с требованиями результаты своего исследования.
- организовать управленческий процесс в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления.
- составить план проведении политической кампании;
- определить необходимые инструменты для мобилизации населения.
- составлять деловые письма.
Владения:
- способностью оценить пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
сообществах;
- приемами и техниками общения;
- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
- навыками применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.
- правилами и способами обработки информации, ее анализом и синтезом;
- приемами и способами проверки информации на достоверность;
- способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки по работе с информацией для
осуществления поставленных целей профессиональной деятельности.
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- научного исследования политических процессов и отношений;
- сбора и обработки данных.
- участия в исследовательской деятельности;
- публичного представления результатов своего исследования.
- исследовательской работы;
- оформления полученных результатов исследования.
- навыками стратегического, среднесрочного и оперативного планирования в области государственного,
муниципального и публичного управления;
- методиками организации деятельности общественно-политических объединений;
- принципами партийного строительства.
- участия в работе политической организации, штаба;
- составления плана проведения политической кампании.
- делопроизводства и деловой переписки.
Компетенции: ОК-06, ОПК-06, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-06, ПК-07, ПК-08
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление и развитие профессиональных навыков научно-исследовательской и аналитической
деятельности;
сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы;
-овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических процессов и отношений;
развитие практических навыков работы с политическими текстами (в части анализа, участия в подготовке и
написании), законодательными актами, делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами.
 
Разделы дисциплины: Вводная часть практики
Основная чать практики
Заключитительная часть практки
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных образовательных и информационных технологий и ресурсов;
- возможности повышения квалификации и мастерства;
- актуальные исследования по проблематике своей ВКР.
- основных политологических понятий, категорий, методов  исследования;
- требований, предъявляемые к ВКР.
- проблемного поля своего исследования;
- концепции и теории, относящиеся к выбранному исследовательскому пространству;
- последовательности и сроки и формы отчетности по практике.
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- характерных черт политических процессов и отношений, политических акторов, взаимосвязи между ними;
- базовых теорий, раскрывающих особенности политических процессов и отношений;
- методов политологического анализа;
- правил обработки данных.
- последовательности организации и проведения научного политологического исследования;
- правил оформления научных текстов;
- формы и нормы публичной речи.
- методов, применяемых для исследования политического мира, его явлений, процессов и отношений
- требований, предъявляемых к научному оформлению результатов исследовательской политологической
работы
- правила и законы деловой переписки;
- формы и стили оформления официальных документов;
- основы ведения деловой переписки.
Умения:
- использовать современные образовательные и информационные технологии и ресурсы для расширения
знаний по проблеме исследования;
- ставить перед собой новые исследовательские задачи.
- использовать политологические понятия, теории для описания результатов политологического
исследования;
- определять цель и задачи работы в границах политологического исследования.
- организовать свою деятельность в обозначенном сроками практики временном диапазоне;
- ставить цели своей практической работы, выбирать методы их достижения;
- презентовать результаты практической работы.
-формулировать исследовательские задачи;
-пользоваться исследовательским политологическим инструментарием: методами, теориями;
-собирать необходимую информацию о политических процессах и отношениях, обрабатывать и анализировать
ее в свете поставленных целей.
- самостоятельно провести организованное в соответствии с требованиями научности исследование
отдельного политического явления, актора, института;
- оформить результаты своего исследования в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам
научного характера;
- представить результат своего исследования / работы на научном мероприятии.
- организовать и провести исследование по поставленной политологической проблеме с использованием
необходимых методов;
- представить результаты своего исследования в устной и письменной форме.
- составлять деловые письма и другие документы;
- применять правила деловой коммуникации в политическом процессе.
Владения:
- работы с информационными ресурсами;
- поиска и обработки полученной новой информации.
- использованием политологических понятий и категорий для раскрытия сущности проблемной ситуации
мира политики;
- использованием политологических методов для исследования  проблемной ситуации мира политики.
- самоорганизацией;
- целеполаганием;
- обобщением и презентацией полученных результатов.
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- научным исследованием политических процессов и отношений;
- сбором и обработкой данных.
- участием в исследовательской деятельности;
- публичным представлением результатов своего исследования.
- исследовательской работой;
- проведением завершенного исследования;
- представлением результатов своего исследования устно и письменно в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
-  деловой перепиской
Компетенции: ОК-07, ОПК-01, ОПК-07, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-08
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.03 
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель - формирование углубленных представлений о политических процессах и деятельности субъектов
политики, их структуре, роли, статусе и функциях.
Знает деятельность конкретной организации, ее структуру, принципы взаимодействия с населением;
Умеет организовать свою деятельность, представить информацию о целях,структуре и принципах работы
организации, в которой проходила практика,
Владеет навыками взаимодействия с институтами власти и населением, сотрудниками организации.
Компетенции: ОК-06, ОПК-01, ОПК-03, ОПК-07, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-06, ПК-08
 
Политическая география зарубежных стран
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающихся знаний о территориальной организации политической жизни общества,
процессах регионализма и регионализации на субнациональном уровне в конце XX - начале XXI вв.
 
Задачи: дать обучающимся знания о политико-географическом положении современного государства, его
территории, границах, политико-территориальном устройстве;
дать обучающимся знания об основных тенденциях в развитии процессов регионализма и регионализации на
субнациональном уровне;
сформировать у обучающихся понимание факторов вовлечения субнациональных регионов в трансграничное
сотрудничество, дать знания о его формах и содержании;
научить обучающихся навыкам анализа пространственного распределения и распространения политических
явлений в современном государстве.
 
Разделы: Государство как географический объект, государственная территория и ее состав.
Разнообразие форм государственного устройства стран мира.
Региональная структура современного государства, его административно-территориальное устройство.
Основы политической лимологии.
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Теория и практика  функционирования аклавов.
Регионализм и регионализация в современных государствах, их причины, формы и механизмы.
Трансграничное сотрудничество субгосударственных
регионов.
Участие регионов Российской Федерации в трансграничном
сотрудничестве. Еврорегионы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- географического положения стран региона, их территории, границ, административно-территориального
устройства, основных этапов и тенденций эволюции политико-территориального устройства;
- содержания понятий территориально-политическое и административно-территориальное устройство
государства,  факторов их формирующих, закономерностей изменения;
Умения:
выделять и анализировать основные этапы эволюции политико-территориального устройства изучаемых
стран.
Владения:
навыками анализа  политико-территориального развития изучаемых стран, выделения этапов и
закономерностей этого развития;
Компетенции: ОК-02
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