
Наименование 

дисциплины  
 Архивоведение 

 
 

Цель изучения освоение научно-методических и технологических основ хранения, 

учета, комплектования, использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов. Изучение 

дисциплины предполагает рассмотрение основных проблем 

архивоведения на фоне истории их складывания в отечественной науке 

и с учетом зарубежного опыта. 
 

Компетенции ПК 9 - способность к использованию основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации. 
Знать: 
− современную систему органов управления архивным делом, виды 

архивов;  
− общегосударственные и региональные механизмы регулирования, 

управления и финансирования архивного дела в Российской Федерации 

на современном этапе; 
 − основные нормативные правовые и нормативно-методические 

документы, регулирующие вопросы архивного дела. 
Уметь:  
-работать с компьютером как средством управления информацией. 
- применять базовые знания в научных и научно-практических целях; 
Владеть:  
-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 
− навыками работы в архивах; 
ПК-21   владение знаниями основных проблем в области 

документоведения и архивоведения. 
Владеть:  
-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 
− навыками работы в архивах;  
Знать: 
− теоретические и научно-методические основы работы с архивными 

документами;  
− основы организации труда в архивах; 
− правовую основу организации архивного дела в современной России;  
Уметь:  
-работать с компьютером как средством управления информацией. 
ПК-31 Владение навыками составления библиографических и 

архивных обзоров. 
Знать: 
− понятия и термины, применяемые в сфере архивного дела;  
Уметь:  
− самостоятельно ориентироваться в архивной информационной среде; 
− самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в 

архивных ресурсах; 
− самостоятельно осуществлять основные виды работ с архивными 

документами; 
− самостоятельно работать с архивными документами как источниками 

информации. 



- применять базовые знания в научных и научно-практических целях; 
Владеть:  
-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 
− навыками работы с архивными фондами и архивными документами;  
− принципами и методами архивной эвристики. 
ПК — 44  Владение принципами организации архивных служб 

документационного обеспечения  управления и архивного 

хранения документов в организациях. 
Знать: 
- принципы организации архивных служб  
-функциональные компетенции каждой из архивных служб 
-специфику организации хранения архивных документов 
-принципы организации хранения документов 
Уметь:  
- самостоятельно осуществлять необходимые действия для организации 

работы в рамках предъявляемых компетенций; 
-самостоятельно определять необходимые виды профессиональной 

деятельности, направленные на организацию и обеспечение хранения 

архивных документов 
Владеть:  
-необходимыми профессиональными компетенциями по организации и 

обеспечению хранения архивных документов; 
-навыками и умениями в рамках профессиональных компетенций. 
-принципами построения и организации архивного хранения 

материалов в архивах разных уровней. 
-принципами организации и структурой архивного дела в РФ. 
ПК — 51 Способность совершенствовать работу с архивными 

документами архива организации на основе использования 

современных информационных технологий. 
Знать: 
- современные методы и техники по организации архивного дела в РФ 

и развитых странах мира. 
- передовые идеи по теории организации современного архивного 

хранения. 
- периодические издания направленные на популяризацию архивной 

мысли 
- учебные заведения, направенные на подготовку, повышение 

квалификации архивного работника. 
Уметь:  
- использовать в работе современные технологии по организации 

хранения архивных документов. 
- совершать поиск современных инструментов для решения 

поставленных задач по организации и хранению архивных документов. 
-использовать полученный опыт работы для популяризации 

достижений архивного дела. 
- принимать участие в научных конференциях, диспутах и т.д. 
- совершать переподготовки и повышение квалификаций. 
Владеть:  
- навыками и методиками работы с современным оборудованием. 
- навыками и умениями использования современного ПО для 

организации хранения архивных документов. 



- навыками и умениями к совершенствованию своих знаний через 

систему повышение квалификации 
- навыками и умениями участия в научной популяризации знания по 

организации и хранению документов 
- умениями научного общения через научные конференции, семинары и 

публикации. 
Краткое 

содержание 
1. Основы архивоведения 
2. Зарубежное архивоведение 
3. Архивоведение в России 
 

Трудоемкость 
 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия  
Самостоятель

ная работа 
Очная форма 

обучения 
324 76 98  150 

Заочная форма 

обучения 
324 12 28  284 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

 
Введение в специальность 

Цель изучения   Целью изучения дисциплины является создание у студентов 

первичной политологической «системы координат» для 

дальнейшего освоения политологии, ознакомление с содержанием 

профессиональной деятельности политолога, формирование у 

студентов познавательного интереса к профессии политолога. 
Компетенции ОПК-1 

владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических 

наук 
Краткое  содержание  Тема 1. Модель профессионального политолога. 

Тема 2. Работа М. Вебера «Политика как призвание и 

профессия». 
Тема 3. Политология – наука и учебная дисциплина. 

Тема 4. Становление и развитие зарубежных политологических 

школ и российской политической науки. 
Тема 5. Политика и политические отношения. 

Тема 6. Политическая власть. 
 Тема 7. Политическая деятельность. 

Тема 8. Политическая система общества. 
Тема 9. Государство как политический институт. 

Тема 10. Политические процессы. 
Тема 11. Международные политические отношения. 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

36 36 - 36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Геостратегия США: истоки, эволюция, прогнозы 

Цель изучения   Формирование у обучающихся системы знаний об основных 

закономерностях исторической эволюции геостратегии США. 
Компетенции ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 
Знать: основные события американской и всемирной истории в 

контексте их  влияния на эволюцию геостратегии США. 
Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать научные 

наблюдения и выводы по истории развития геостратегии США. 
Владеть: методиками междисциплинарного изучения 

исторической эволюции геостратегии США. 
ПК – 5 
Способность использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно-
методических материалов по обществознанию и 

обществоведческим курсам. 
Знать: тенденции и закономерности развития американской 

геостратегии и специфику внешней политики государств, 

оказывающих на неё значительное воздействие. 
Уметь: использовать полученные знания по исторической 

эволюции геостратегии США с целью расширения и углубления 

личной мировоззренческой позиции в интересах практической и 

научной деятельности. 
Владеть: способностью анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять любую информацию о различных аспектах 

внешней политики США. 
Краткое  содержание  Геополитика и геостратегия: проблема содержания и соотношения 

понятий в политологии. Геостратегические императивы в 

американской внешнеполитической традиции. Источниковая база 

исследования геостратегии США. Кризис европейского баланса 

сил и дилеммы международного курса США. Разрыв с 

изоляционизмом. Американская геостратегия во второй мировой 

войне. США и планы послевоенного мироустройства в контексте 
зарождения биполярной структуры международных отношений. 

Гестратегия США в биполярном мире: конфликт и 

сотрудничество. Противоречия биполярного мира и тенденция к 

корректировке стратегического курса США. Геостратегия США в 

контексте формирования новой системы международных 

отношений. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

36   36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Государственное управление 

Цель изучения   Освоение студентами теоретико-методологических основ и 

сложившейся практики государственного управления в РФ и 

зарубежных странах, приобретение практических навыков и 

умений по рациональной организации и повышению 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

в управлении отношениями и процессами жизнедеятельности 

общества и государства. 
 

Компетенции ПК-6 
способностью 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, СМИ 
Краткое  содержание  Введение в курс «Государственное управление». Объект, предмет 

и методы государственного управления. Зарождение и 

становление государственной политики. Основные принципы 

государственного управления. Субъект и объект государственного 

управления. Механизмы государственного управления. Виды 

организационных структур и государственное управление. 

Технологии государственного управления. Основные элементы 

процесса государственного управления. Актуальные проблемы 

государственного управления. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  
работа  

34 34  40 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

   «Демография и политические процессы»    
         

Цель изучения   Формирование у обучающихся полного представления о 

демографической политике и ее влиянии на политические процесс 

в России и мире 
 

Компетенции ОПК-9 
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; 
 

Краткое  содержание  Демография в системе научных знаний. Население как объект 

изучения многих наук. Население и общество. Становление и 

особенности науки демографии. Источники информации о 

населении и демографических процессах. Демографические 

процессы, их взаимосвязь с экономическими,   социальными  и 

политическими процессами. Рождаемость и смертность: основные 

показатели и тенденции. Половозрастной состав населения. 

Демографическое старение населения: причины и социально-
экономические последствия. Семья и ее роль в развитии общества. 

Урбанизация и ее последствия. Молодежь в системе 

демографического развития общества. Молодежная политика 

России. Миграционные процессы,  их особенности и влияние на 

политические процессы в  современном мире и России. 
Национальный и конфессиональный состав населения: основные 

тенденции. Демографические процессы в странах и регионах мира. 

Особенности региональной демографической политики в России. 
Демографические процессы в Республике Крым. Демографическое 

будущее человечества в концепциях и гипотезах ученых. 
 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

28 28  72 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

«Избирательные системы   и выборы в России» 

Цель изучения   Овладение знаниями о избирательной системе в России,  изучение 

нормативно-правовых актов, регулирующих выборы в России и 

навыками их применения в политической деятельности в сфере 

общественных отношений, связанных с организацией и 

проведением выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 
Компетенции ПК-7 

Способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации 
Краткое  содержание  Роль и место выборов в политической системе. Понятие и 

принципы избирательной системы. Источники избирательного 

права Российской Федерации. Основные субъекты избирательного 

процесса. Избирательные комиссии как участники и организаторы 

избирательного процесса. Избирательные объединения, их статус 

и полномочия. Структура и основные стадии избирательного 

процесса. Образование избирательных округов и участков. 
Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. Финансовое и 

информационное обеспечение выборов. Голосование и 

определение результатов выборов. Ответственность за нарушение 

избирательных прав участников выборов. Особенности 

избирательных кампаний по выборам Президента Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации, законодательных (представительных) 

органов в субъектах федерации и муниципальных выборов в РФ. 

История развития институтов выборов в России. Основные 

тенденции развития избирательной системы России и пути ее 

совершенствования.  
 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 34  57 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины  
Б3 Иностранный язык 

 
Цель изучения  

Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 
позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 
формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, в 

различных областях профессиональной деятельности. Наряду с 

практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 
студентов, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

других стран и народов.  
 

Компетенции  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

Краткое 

содержание 
 
Дисциплина относится к базовой части ООП подготовки бакалавра.  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента – 
не ниже уровня B1 согласно Общеевропейской системе оценки знания 

иностранных языков CEFR (Common European Framework of Reference 
for Languages), что соответствует базовому уровню знаний 

выпускника средней общеобразовательной школы. 
Данная дисциплина является теоретической и практической базой для 

освоения курса «Иностранный язык». 
Успешное освоение дисциплины обеспечивает формирование у 

студентов общекультурной компетенции ОК-5, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 41.0304 Политология. 
Дисциплина изучается на 1,2 курсах в 1-3 семестрах. 
 
 

Трудоемкость 
 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия  
Самостоятел

ьная работа 
 

360 
- 194 - 166 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 сем – зачет, 3 сем - экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины  
ВП6 Иноязычная коммуникативная компетенция в 

профессиональной деятельности 
 

Цель изучения  
Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах в ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, в 

различных областях профессиональной деятельности. Наряду с 
практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 

студентов, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

других стран и народов.  
 
 

Компетенции ОК-5  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
 
 

Краткое 

содержание 
Дисциплина относится к базовой части ООП подготовки бакалавра.  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента – 
не ниже уровня B1 согласно Общеевропейской системе оценки знания 

иностранных языков CEFR (Common European Framework of Reference 

for Languages), что соответствует базовому уровню знаний 

выпускника средней общеобразовательной школы. 
Данная дисциплина является теоретической и практической базой для 

освоения курса «Иноязычная коммуникативная компетенция в 

профессиональной деятельности ». 

Успешное освоение дисциплины обеспечивает формирование у 

студентов общекультурной компетенции ОК-5, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 
Дисциплина изучается на 2-4 курсах в 4-8семестрах. 
 
 
 

Трудоемкость 
 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия  
Самостоятел

ьная работа 
 

576 
- 318 - 258 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4, 5, 6, 7 сем – зачет, 8 сем - экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

История  зарубежных политических  учений 

Цель изучения   Дать обучающимся краткие сведения об основных проблемах и 

тенденциях развития мира в ХХ - начале ХХI века. 

 
Компетенции ОПК -2   владение  общенаучной и   политической  

терминологией, умением работать   с  оригинальными  научными  

текстами и содержащимися в  них  смысловыми  конструкциями.  
Знать: основные события истории современного мира, важнейшие 

даты 

Уметь: выявлять основные тенденции мирового политического, 

экономического, социального развития, сопоставлять различные 

события, выявлять закономерности, прослеживать тенденции, 

выявлять взаимосвязь и причинность событий мировой истории 

Владеть: навыками самостоятельной работы с историческими 

документами, владеть навыками критического анализа 

источников, понятийным аппаратом современной исторической 

науки 
Краткое  содержание  Мир в начале 20 века; Первая мировая война; Мировое развитие в 

20-30-е годы; Мир накануне Второй мировой войны; Вторая 

мировая война; Мир во второй половине ХХ века; Переход к 

постиндустриальному обществу стран европейской цивилизации; 

Современный мир и перспективы его развития; 

Западноевропейское общество в 20-30-годы ХХ века; Предвоенная 

политика стран Европы; Глобальные проблемы современности 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 18  56 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

зачет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

История и теория политических партий 

Цель изучения   Цель дисциплины – изучение основных понятий, концепций и 

теорий партий и партийных систем мира; формирование 

понятийно-категориального аппарата студентов в сфере 

партологии. 
Компетенции ПК-6  

способностью 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, СМИ. 
Иметь представление: об основных формах организации и 

деятельности партий и партийных систем. 
Знать: особенности функционирования политических партий и 

партийных систем 
Уметь: разбираться в сущности политических партий, их 

программах и 
практической деятельности 
 
Владеть: навыками анализа деятельности политических партий.  
ПК-7  
способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации  
Знать: механизм проведения политических и избирательных 

кампаний 
Уметь: проводить политические и избирательные кампании 
Владеть: способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации 
Краткое  содержание  Тема 1 Теория политических партий в системе научного знания 

Тема 2 Происхождение и история политических партий 
Тема 3 Классификация политических партий 
Тема 4 Идеологическая субъектность партий  
Тема 5 Тенденции развития партий и теории кризиса партий 
Тема 6 Происхождение партийных систем 
Тема 7 Характеристики партийных систем 
Тема 8 Классификации партийных систем 
Тема 9 Тенденции развития партий и партийных систем в 

современной России 
Тема 10 Тенденции развития партий и партийных систем в мире 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 36 - 54 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«История международных отношений» 

Цель изучения Дать студентам теоретические знания, практические навыки и 

умения по курсу «История международных отношений» 
 - сформировать у студентов систему знаний об основных 

закономерностях исторической эволюции системы 

международных отношений на основе изучения ключевых 

событий международных отношений второй половины 20 - 
начала 21 веков. 

Компетенции ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  
Знать: основные события истории международных отношений XX – 
нач. XXI в. в тесной связи с историей РФ, других стран Европы, 

государств Азии и Америки. 
Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать научные 

наблюдения и выводы по истории международных отношений 
Владеть: методиками междисциплинарного изучения истории 

международных отношений 
 
ПК – 5     способностью использовать полученные знания и навыки в 

области политологических дисциплин для разработки учебно-
методических материалов по обществознанию и обществоведческим 

курсам  
Знать: тенденции и закономерности истории международных 

отношений, основные направления внешней политики стран ближнего 

и дальнего зарубежья в XX – нач. XXI в. 
Уметь: использовать полученные знания по истории международных 

отношений с целью расширения и углубления личной 

мировоззренческой позиции в интересах практической и научной 

деятельности 
Владеть: способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию о различных аспектах истории 

международных отношений 
Краткое 

содержание 
 

Тема 1. История международных отношений как научная 

дисциплина: предмет, объем и методы исследования.  
Тема 2. Теоретико-методологические аспекты исследования 

истории международных отношений  
Тема 3. Общая характеристика исторических этапов 

эволюции международной системы  
Тема 4. Основные тенденции эволюции международной 

системы. Вестфальская система, Венская система, 

Версальско-Вашингтогская система, Ялтинско-
Потсдамская система, «новый мировой порядок»  
Тема 5. История международных отношений в 1940-1960-е 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

годы: пик «холодной войны» и развитие тенденции к 

нормализации.    
Тема 5. «Холодная война» как феномен международных 

отношений: концептуальное осмысление.  
Тема 6. История международных отношений во второй 

половине 1960-х – 1991 годах.  
Тема 7. Международные отношения во второй половине 

1960-х – 1991 годах.  
Тема 8. История международных отношений в 1991-2010 
годах: формирование и диффузия однополярного мира.  
Тема 9. История международных отношений в 1991-2010 
годах: формирование и диффузия однополярного мира.  
Тема 10. Современные тенденции развития международных 

отношений. Проблемы глобального регулирования и 

основные модели мироустройства.  
 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 

наличии) 

Консультации Проведение 

семестровых 

экзаменов 

57 20 22 3 11 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



Наименование 

дисциплины  
История Отечества 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-
историческом своеобразии России, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 

круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества 
 

Компетенции ОК 2 – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции: 
Знать: 

-  основные этапы и ключевые события истории России с 

древности до наших дней;  
- выдающихся деятелей отечественной истории;  
- историческую терминологию 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития 
Уметь:  

- осмысливать процессы, события и явления в истории России в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма;  
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения 
Владеть:  

- - навыками устного и письменного изложения своего 

понимания исторических процессов 
- навыками участия в дискуссиях и полемике 

 
Краткое 

содержание 
1. Введение в предмет. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 
2. Древняя Русь в IX - п.п. XV вв. 
3. Россия в конце XV-XVII вв.: от великого княжества к царству. 
4. Формирование и развитие Российской империи в XVIII веке. 
5. Российская империя в первой половине XIX века. 
6. Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ 

веков. 
7. Россия в годы великих потрясений (1914-1922 гг.). 
8. Советское государство в 1920-30-е годы. 
9. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
10. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 
11. Российская Федерация на современном этапе развития. 

 
Трудоемкость 
 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия  
Самостоятел

ьная работа 
4 22 46 – 68 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 



Наименование  

дисциплины  
«Конституционное право» 

Цель изучения   Сформировать у студентов понимание роли конституционного 

права как ведущей, системообразующей  отрасли права и 

важнейшего элемента политической системы страны 
Компетенции ПК-6 

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, СМИ 
 

Краткое  содержание  Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-
правовые отношения, их субъекты. Конституционно-правовые 

нормы и институты. Конституционно-правовая ответственность. 

Источники конституционного права. Система конституционного 

права. Место конституционного права в системе права Российской 

Федерации. Предмет, система и источники науки 

конституционного права. Развитие науки конституционного права 

России на современном этапе. Учебный курс конституционного 

права Российской Федерации. Основные положения учения о 

конституции. Понятие и юридические свойства конституции. 

Сущность конституции. Виды конституций. Формы принятия 

конституций.  Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия 

конституционных поправок. Основные этапы конституционного 

процесса в России. Структура Конституции РФ. Основы 

конституционного строя Российской Федерации.  Понятие 

конституционного строя. Особенности норм, закрепляющих 

основы конституционного строя. Политические, экономические и 

духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации.  Соотношение норм Конституции РФ и норм 

международного права. Государственные символы. 

Конституционные принципы федеративного устройства России. 

Особенности конституционно-правового  статуса субъектов 

Российской Федерации. Конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации. Основы конституционно-правового 

статуса личности в Российской Федерации.  
  Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового 

статуса человека в РФ. Понятие гражданства. Принципы 

гражданства Российской Федерации. Основания и порядок 

приобретения гражданства Российской Федерации. Прекращение 

гражданства Российской Федерации. Порядок решения дел о 

гражданстве Российской Федерации. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовое 

положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Понятие и классификация 

конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы. Конституционно-правовое 

регулирование деятельности общественных объединений и 

политических партий в России. Социально-экономические права и 

свободы. Основные обязанности. Гарантии прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Уполномоченный пол правам человека в 



Российской Федерации. Организация государственной власти и 

местного самоуправления  в Российской Федерации. Система 

государственных органов Российской Федерации. Становление 

института Президента в Российской Федерации. Правовой статус 

Президента Российской Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации Правовые акты Президента. Федеральное 

Собрание - парламент Российской Федерации. Становление 

парламентаризма в России. Структура, функции  и порядок 

формирования парламента  России. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Комитеты и комиссии палат Федерального 

Собрания. Формы работы парламента. Законодательный процесс. 

Акты Федерального Собрания и его палат. Парламентские 

слушания  Статус депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания. Состав и порядок 

формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация 

деятельности Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. Принципы деятельности, 

система и ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Конституция Республики Крым и система 

власти в Крыму. Конституционные основы местного 

самоуправления. Конституционные принципы правосудия. 

Судебная система Российской Федерации. Конституционный 

надзор и конституционный контроль: мировая практика.  

Конституционный Суд Российской Федерации.  
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

36 18  18 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Конфликтология и межэтнические отношения 

Цель изучения   Дать представление об этнополитическом конфликте, его 

разновидностях, динамике и механизмах разрешения. 
Компетенции ПК-3 

владением 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 
Краткое  содержание  Этнополитический конфликт в современном мире. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 34  40 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лоббизм в политической системе 

Цель изучения Дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по курсу «Лоббизм в политической системе». 
сформировать понимание феномена лоббизма как части политической 

системы. Данная дисциплина ориентирует студентов на освоение 

методов междисциплинарного обществоведческого подхода 

(политология, социология, право, страноведение, политическая 

культура), сравнительного анализа при изучении таких сложных 

феноменов общественно-политической практики как лоббизм 
Компетенции ПК-6 

Владеть способностью 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, 

СМИ  
знать: 
- теоретические основы предмета как отдельной отрасли научного знания; 
- иметь представление о представительстве интересов в политике, 

демократическом государственном устройстве и их взаимодействии; 
- практику лоббирования интересов в современной политической системе 

России, цивилизованном и теневом лоббизме. 
уметь: 
- выделять факторы политической практики, в наибольшей степени влияющих 

на механизмы лоббирования экономических и общественных интересов; 
- владеть навыками формирования образцовой стратегии и тактики, 

механизмов эффективного цивилизованного лоббизма для типичного субъекта, 
участвующего в процессе принятия нормативных решений. 
 

Краткое 

содержание 
Тема 1. Актуальность лоббизма в политике для современных реалий России. 

Тема 2. Политическая наука об институциональном аспекте взаимодействия 

общества и государства 

Тема 3. Лоббизм как понятие. Роль лоббизма в системе представительства 
интересов 

Тема 4. Политико-правовые основания формирования и развития лоббизма в 

современной России. 

Тема 5. Ключевые акторы лоббистской деятельности в России. Региональные 

аспекты. 

Тема 6. Технологии лоббизма на  разных уровнях власти 

Тема 7. Проблемы и перспективы формирования цивилизованной модели 
лоббизма в России. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 4 12 - 56 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Логика 

Цель изучения 
Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование 

культуры мышления на основе знаний правил рассуждений. 

Компетенции ОК-7  
способность к самоорганизации и самообразованию 
Знать: определение и структуру мышления; определения базовых 

терминов: понятия, суждения, умозаключения; особенности 

основных логических процедур: определения, деления, 

доказательства и опровержения  
Уметь: давать определения терминов, классифицировать, 

доказывать и опровергать 
Владеть: навыками абстрактного мышления, логически корректного 

рассуждения 
Краткое 

содержание 
1. Введение 

2. Понятие как форма мышления 
3. Суждение как форма мышления 
4. Классическая логика высказываний 

5. Умозаключение 
6. Натуральное исчисление высказываний 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 17  57 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гаспарян М.В. 
Наименование  

дисциплины (модуля)  
Математические методы исследования политической науки 

Цель изучения   Цель изучения дисциплины ознакомление с методологией статического 

анализа, обучение технике работы с современными программными 

системами анализа социально-политической информации на 
персональных компьютерах. 

Компетенции ОПК-6 
Способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и 
выбору оптимальных путей и методов их достижения. 
Знать: основные методы сбора и анализа информации, способы  

формализации цели  и методы ее достижения 
Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить 

цель и формулировать задачи по её достижению 
Владеть: культурой мышления 
ОПК-9 
Способностью 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. 
Знать: основные подходы и методы политических исследований 
Уметь: давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам 
Владеть: навыками анализа политической реальности и выявления 

взаимосвязи политических, экономических, социальных и культурных 
событий 
ПК-10 
Способностью к составлению технических заданий и иной 
документации политических проектов, определению функциональных 

обязанностей их участников, расчету необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов. 
Знать: основы описательной и аналитической статистики 
Уметь: разрабатывать базы данных социально-политической 

информации 
Владеть: навыками работы в среде SPSS и программе Concordance 

Краткое  содержание  Тема 1. Методы измерения в социологии 
Тема 2. Работа с программами статистического анализа данных на 

компьютере 
Тема 3. Одномерные частотные распределения 
Тема 4. Двумерные частотные распределения 
Тема 5. Модели путевого анализа 
Тема 6. Регрессионные модели 
Тема 7. Модели дисперсионного анализа 
Тема 8. Модели факторного анализа 
Тема 9. Методы кластерного анализа 
Тема 10. Многомерное шкалирование 
Тема 11. Анализ временных рядов в социологии 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 68 - 40 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

«Местное самоуправление» 

Цель изучения   Формирование у  обучающихся понимания роли местного 

самоуправление  как важнейшего вида социального управления.  
 

Компетенции ПК – 6 
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 СМИ. 
 

Краткое  содержание  Местное самоуправление как вид социального управления 
Сущность явления местного самоуправления. Теории местного 

самоуправления. Соотношение понятий государственное 

управление и местное самоуправление. Местное самоуправление 

как форма децентрализации государственного управления.  

Муниципальное право как отрасль права и наука. Институты 

муниципального права. Источники муниципального права. 

Международные стандарты организации и деятельности местного 

самоуправления. Европейская Хартия местного самоуправления. 

Основные направления научных исследований местного 

самоуправления. Зарождение институтов местного 

самоуправления в России. Становление местного самоуправления 

в Российской Федерации. Конституционные принципы местного 

самоуправления в России.  Законодательство Российской 

Федерации о местном самоуправлении. Территориальные основы  

местного самоуправления. Виды муниципальных образований. 

Формы непосредственного  волеизъявления граждан в местном 

самоуправлении. Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Особенности формирования, структура, функции 

и полномочия. Муниципальная служба и муниципальные 

служащие. Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Муниципальный 

бюджет. Правовые акты местного самоуправления их виды.    

Особенности организации  местного самоуправления в субъектах 

федерации. Эволюция и современное состояние местного 

самоуправления в Республике Крым. Основные модели 

организации местного самоуправления за рубежом. Факторы 

эффективного функционирования местного самоуправления. 

Основные направления государственной политики России в сфере 

совершенствования местного самоуправления.   
 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

36 18  18 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы исследования политической науки 

Цель изучения Дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по курсу «Методы исследования политической науки» 
 - ознакомление студентов с широким спектром научного 

инструментария, применяемого в современных политологических 
исследованиях, оценках и прогнозировании политических, в том 

числе внешнеполитических, процессов. 

Компетенции ОПК-4 
Владеть способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез 
ОПК-6 
Владеть способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения  
ОПК-8 
Владеть способностью применять знания в области политических наук в 

научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности 
ПК-1 
Владеть навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных 
 ПК-9 
Владеть способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и/или участию в них 
 
знать: 
- основные понятия, связанных с методическим обеспечением 

политических исследований; 
- базовые приемы обработки различных типов информации и правила 

подготовки соответствующих аналитических выводов. 
уметь: 
- осуществлять сбор, обработку и анализ эмпирической информации с 

политической проблематике; 
- пользоваться наиболее распространенными видами прикладных 

аналитических методик 
- правильно оформлять и представлять результаты проведенных 

исследований; 
- участвовать в опыте «командной работы» в процессе выполнения 

исследовательского проекта. 
 

Краткое 

содержание 
 
Тема 1. Методологические проблемы анализа политики как предмет 

исследования 
Тема 2. Особенности познания в социальных науках 

Тема 3. Постмодернизм в политической науке 
Тема 4. Развитие исследовательской проблематики и структура 
современной политической науки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. Бихевиористский (поведенческий) подход 

Тема 6. Системный и структурно-функциональный подходы 
Тема 7. Теории рационального и общественного выбора 

Тема 8. Теория справедливости Джона Ролза 
Тема 9. Концепция публичности и коммуникативного действия Юргена 

Хабермаса 
Тема 10. Аналитические методики, используемые в политологии 

(Методы анализа) 
Тема 11. Источники и методы сбора данных 

Тема 12. Ситуационный анализ. Проблемно-политическая ситуация. 
Тема 13. Ивент-анализ. Позиционный и ресурсный методы 

Тема 14. Метод сценариев. 
Тема 15. Методы экспертных оценок 

Тема 16. Комбинированные аналитические методики 
Тема 17. Измерение в политической науке. Группировка в интервалы. 

Графическое представление даннях 
Тема 18. Подготовка итоговых документов исследовательских и 

прикладных проектов в сфере политической проблематики 

 
Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 4 8 - 132 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийные технологии 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления об основных 

мультимедийных технологиях и навыков работы с ними 

Компетенции ОПК 10 
Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением современных информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Краткое 

содержание 
Понятия информации и мультимедиа  
Классификация мультимедиа 
Изображение в мультимедиа 
Аудио в мультимедиа 
Видео в мультимедиа 
Инфраструктура мультимедиа 
История развития мультимедийных технологий 
Аспекты мультимедиа (экранные) 
Интернет и мультимедиа  
Мультимедийные продукты и их хранение 
Программы для создания мультимедиа-продуктов 
Дигитализация культурного наследия 
Создание мультимедийных продуктов 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

1/36  36 - 36 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Общая теория политики 

Цель изучения   Цель изучения дисциплины сформировать понимание принципов 

функционирования власти и политической организации общества, 

раскрытие базовых понятий структуры политической науки. 
Компетенции ОПК-2 

Владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями. 
 
Знать: основные политологические понятия и категории, 

методологические подходы к анализу социально-политических 

процессов. 
 
Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию, 

ставить цель и формулировать задачи по её достижению 
Владеть: культурой мышления 

Краткое  содержание  Тема 1 Политика как социальное явление. Предмет и методы 

политической науки 
Тема 2 Политическая система общества 
Тема 3 Политическая власть и механизмы ее осуществления 
Тема 4 Теоретические модели изучения политики 
Тема 5 Демократический режим: признаки демократии.   

Разновидности демократии 
Тема 6 Недемократические режимы: тоталитаризм, авторитаризм 
Тема 7 Политический процесс и политическая деятельность 
Тема 8 Избирательные системы 
Тема 9 Политическое лидерство 
Тема 10 Политические элиты 
Тема 11 Социальная структура общества и групповые интересы 
Тема 12 Государство: определение, признаки, функции 
Тема 13 Политические партии и партийные системы 
Тема 14 Общественно-политические организации и движения 
Тема 15 Политическая культура 
Тема 16 Внешняя политика и международные отношения 
Тема 17 Политическое сознание 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 34 - 40 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Основы высшей математики 

Цель изучения   Целями освоения дисциплины «Основы высшей математики» 
являются: 

 формирование у слушателей важнейших элементов 

математической культуры;  
 овладение основными знаниями в области теории 

множеств, линейной алгебры, математического анализа, 

теории вероятностей;  
 развитие логического мышления и умения оперировать 

абстрактными объектами;  
 привитие навыков корректного употребления 

математических понятий и символов для выражения 

различных количественных и качественных отношений. 
Компетенции Освоение дисциплины «Основы высшей математики» 

обеспечивает формирование у студентов общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-10), предусмотренных государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы теории множеств, линейной алгебры, 

математического анализа, теории вероятностей. 
Уметь: применять математические методы и вычислительные 

алгоритмы для решения практических задач и анализировать 

результаты.                   
Владеть: навыками математической формализации задач. 

Краткое  содержание  Элементы теории множеств и математической логики. Множества 

и подмножества, способы задания множеств. Операции над 

множествами и их свойства. Прямое произведение множеств.  

Взаимно однозначное соответствие и мощность множеств. 

Отображения на множествах и виды отображений (сюръективное, 

инъективное и биективное). Композиция и суперпозиция 

отображений. Обратное отображение. Отношения, виды 

отношений. Свойства отношений (рефлексивность, 

симметричность, транзитивность). Отношения эквивалентности, 

отношения  строгого и нестрогого порядка. Простые 

высказывания и умозаключения. Логические операции над 

высказываниями. Формулы исчисления и тавтологии. Правила 

вычисления логических формул. Основные тавтологии и 

равносильные формулы. Логика предикатов. Операции над 

предикатами.  Кванторы, операции с кванторами.   
Элементы линейной алгебры. Понятие матрицы. Операции над 

матрицами. Определитель второго и третьего порядка. Миноры, 

алгебраические дополнения. Общая теорема о вычислении 

определителя n-ого порядка. Обратная матрица. Система 

линейных уравнений. Метод Крамера. Метод обратной матрицы. 

Метод Гаусса. 
Элементы математического анализа. Действительные числа. 

Функция. Предел функции. Производная функции одной 

переменной и связанные с ней вопросы. 
Основы теории вероятностей. Элементы комбинаторики.  



Классическая вероятностная схема. Схема Бернулли. Случайные 

величины и их распределения. Закон больших чисел. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 18 - 36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Основы политического анализа 

Цель изучения   Дать представление о теоретических и прикладных основах 

политического анализа и прогноза. 
Компетенции ОПК-4 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 
ОПК-6 
способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 
ОПК-9 
способностью 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 
Краткое  содержание  Политический анализ и прогноз. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 17  57 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины  
Основы этнологии 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного представления 

о процессах антропогенеза, расогенеза и этногенеза, об историческом 

многообразии народов мира и их культур, об особенностях 

этнического самосознания и сущности этнической идентичности, о 

формах и способах межэтнического взаимодействия, а также о 

современном этническом составе населения и основных этапах 

этнической истории России и Крыма. 
Компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции: 
Знать   
исторические периоды генезиса и развития этносов, традиционно 
проживающих на территории Крымского полуострова; 
Уметь  
анализировать исторические закономерности формирования современного 

полиэтничного общества 
Владеть 
умением проводить географическую, антропологическую, лингвистическую 

и хозяйственно-культурную классификацию народов мира, локализовать 
этносы на физической и политической карте мира 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия: 
Знать   
традиции и обычаи всех этносов, составляющих поликультурное 

пространство республики Крым и Российской Федерации 
Уметь  
связывать прошлое и настоящее этносов, давая объективную оценку 

происходящим в их нынешней жизни событиям и явлениям 
Владеть 
толерантно формировать свои отношения с окружающимися, учитывая их 

этническую и конфессиональную принадлежность, особенности языка, 

культуры и психики, а также традиций, обычаев и мировоззрения для 

сохранения гражданского мира и стабильности в обществе 
Краткое 

содержание 
Введение  

Классификации народов мира 
Народы зарубежной Европы и Азии 

Народы России и ближнего зарубежья 
Народы Крыма 

Народы Африки, Австралии и Океании 
Народы Америки 

Трудоемкость 
 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия  
Самостоятел

ьная работа 
72 14 - - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Отечественная политическая мысль 

Цель изучения   Формирование у обучающихся целостной системы знаний об 

основных этапах и закономерностях развития отечественной 

политической мысли. 
Компетенции ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 
Знать: основные события, деятелей, постулаты, методы, 

принципы и закономерности развития отечественной политологии 

с учётом их тесной связи со сферой общественно-политических, 

коммуникационных процессов и СМИ, как РФ, так и других стран 

Европы, государств Азии и Америки. 
Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать научные 

наблюдения и выводы относительно общественно-политических 

процессов. 
Владеть: политологическими методиками изучения общественно-
политических процессов. 
ОПК-2 
Способность владеть общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 
Знать: основные политологические методы сбора и анализа 

политической информации, научные исследования и разработки в 

сфере отечественной политологии, специфику подходов к анализу 

политических процессов в различных научных школах. 
Уметь: участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современной политической науки. 
Владеть: навыками мыслительной деятельности и научно-
исследовательской коммуникации по актуальным проблемам 

современной политической науки. 
Краткое  содержание  Политическая мысль Киевской Руси. Полемика нестяжателей и 

иосифлян. Концепция «Москва – Третий Рим». Политические 

идеи ключевых фигур русского Просвещения: Ф. Прокопович, 

В.Н. Татищев, М.М. Щербатов. «Философические письма» П.Я. 

Чаадаева. Полемика славянофилов и западников. 

Социалистическая мысль в России: от Герцена до Ленина. 

Марксизм в России. Русский консерватизм второй половины 

XIX – начала XX вв. Теория культурно-исторических типов 

Н.Я. Данилевского. Русский либерализм второй половин 

XIX – начала  XX вв. Русская эмиграция: основные идеи 

и персоналии. Отечественная политическая мысль XX –  
начала XXI в. 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

20 14  34 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Паблик рилейшенз 

Цель изучения   добиться уяснения студентами сущности учебной дисциплины: 
-помочь овладеть сведениями о Паблик рилейшенз, как отрасли 

научного знания о взаимодействии политических и социальных 

структур с различными слоями общественности и способах его 

совершенствования, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями 

Паблик рилейшенз 
Компетенции ПК-7 

способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации 
ПК-11 
владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, СМИ, особенностях их 

функционирования в современном мире 
ПК-12 
способностью участвовать в информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных 

кампаний 
Краткое  содержание  Проблема  организации взаимодействия учреждения и/или 

персоны (актора) с общественным окружением 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 36  45 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



шифр 

направления 

подготовки 

41.03.04 

направленност

ь (профиль) 

программы 

Политология 

семестр 5 
шифр 

дисциплины 

(модуля) 

 
Б33 

руководитель 

ОПП 
 Проф., докт. полит.наук  Кузьмин П.В. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политическая география 

Цель изучения 
Цель изучения дисциплины 

формирование у будущих специалистов-политологов конкретных 

знаний о политико-географических реалиях мировой карты и 

представлений о сущности, теоретических подходах и проблематике 

политической географии 
Задачи дисциплины: 

формирование у студентов определенных умений и навыков: анализа 

основных теоретических подходов и проблемных областей 

политической географии, анализа новейших территориальных 

трансформаций политической карты мира, знаний политико-
географической номенклатуры и особенностей современной 

политической карты мира 
 

Компетенции ОПК-1 
владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук  
Знать: основные закономерности политико-географической карты 

мира; политико-географические явления и тенденции их развития; 

содержание и характеристику отечественных и 
зарубежных политико-географических школ; вклад России в мировую 

политико-географическую науку; методику политико-географических 

исследований. 
Уметь: обобщать, оценивать, интерпретировать и анализировать 

политико-географическую информацию.  Владеть: аналитическим и 

прикладным 
инструментарием исследования в области политической географии. 
 

Краткое 

содержание 
Тема 1. Политическая география в системе политических наук 
Тема 2. Политико-географические школы и концепции 
Тема 3. Этапы становления политической карты мира 
Тема 4. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира в XX и  XXI вв. 
Тема 5. Политическая карта Европы 
Тема 6. Политическая карта Азии 



Тема 7. Политическая карта Африки 
Тема 8. Политическая карта Америки и Океании 
Тема 9. Современный колониализм 
Тема 10. Межгосударственные объединения: история, типология и география 
Тема 11. Территория как основной политико-географический ресурс 

государств 
Тема 12. Политико-географическое положение государств 
Тема 13. Государственные границы 
Тема 14. Государственная территория в современном международном праве 
Тема 15. Население как один из основных структурных элементов 

государства 
Тема 16. Демографические ресурсы современных государств 
Тема 17. Этническая структура современных государств и языковая 

политика 
Тема 18. Теории этнических конфликтов в политической географии 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 
часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 36 18 - 54 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Политическая коммуникация 

Цель изучения   Цель дисциплины – изучение функционирования механизмов 

политической коммуникации в современном обществе, 

формирование у будущих специалистов навыков методов 

изучения политической коммуникации.   
Компетенции ОПК-3  Владеть навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в 
устной и письменной речи  
Знать: способы осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде 
Уметь: грамотно излагать мысли в устной и письменной речи 
Владеть: навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде 
ПК-2 Владеть навыками участия в исследовательском процессе, 
способностью готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, 

презентации и др.) для публикации в научных изданиях и выступления 

на научных мероприятиях 
Знать: методы составления научного текста 
Уметь: готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, презентации 

и др.) 
Владеть: навыками участия в исследовательском процессе 
ПК-11 Владеть знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, СМИ, особенностях их функционирования в 

современном мире  
Знать: особенности функционирования коммуникативных процессов 
Уметь: выявлять особенности функционирования коммуникативных 

процессов в современном мире 
Владеть: способностью к участию и влиянию на коммуникативные 

процессы и каналы массовой коммуникации 
Краткое  содержание  В курсе представлены основополагающие понятия и категории теории 

коммуникации, проработаны методологические основы 
рассматриваемых проблем, осуществлен анализ происходящих в 

обществе информационно-коммуникационных процессов с точки зрения 

их социокультурного значения. 
Тема 1. Введение в политическую коммуникацию 
Тема 2. Теория коммуникации: основные понятия и идеи 
Тема 3. Основные концепции изучения политической коммуникации 
Тема 4. Кибернетические модели политической коммуникации 
Тема 5. Лингвистические и семиотические модели политической 

коммуникации 
Тема 6. Информационные технологии: пиар, реклама, пропаганда 
Тема 7. Проектирование политической реальности 
Тема 8. Теории и реалии работы СМИ 
Тема 9. Интернет-среда и новые политико-коммуникационные 
возможности 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 36 - 54 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политическая культура 
 

Цель изучения Формирование у будущих бакалавров современного взгляда 

на процессы формирования и развития политической 

культуры, навыков анализа политического поведения и 

социализации. 

 

Компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в обществе 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные различия. 
ОПК-9 - способностью 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. 
Знать: объективные тенденции и закономерности развития 

политической системы в целом Уметь: выявлять связь политических 

событий и процессов с экономическим, социальным и культурным 

контекстом,  
Владеть: способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам. 
Краткое 

содержание 
1. Введение в политическую культуру 
2. История и определение понятия 
3. Политические идеологии 
4. Принципы типологизации политической культуры 
5. Субкультуры в структуре политической культуры 
6. Политическая социализация 
7. Политические ориентации и настроения 
8. Политическое поведение и политическое участие 
9. Политические стереотипы и политические мифы 
10. Современные тенденции в развитии политической культуры 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 
часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

54 10 16 - 24 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Политическая социология 

Цель изучения   формирование у студентов базовых знаний и аналитических 

навыков исследования политических процессов и отношений; 
овладение  методами сбора и обработки научной информации в 

сфере  социологического изучения  политических  процессов. 
Компетенции 
 

 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ПК-1 владеть навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных   

ПК-3 

владением 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  

Знать: 
- особенности политической социологии  как науки; 
- современные концепции политической социологии и их роль в 

современном обществе; 
- теоретические основы политической социологии; методологию и 

методы социологического изучения политических процессов;  
- основы  социологического моделирования в политике 
Уметь: 
- анализировать  социально-политические  процессы современного 

общества;   
- использовать фундаментальные социологические знания в  

теории и практике изучения политических  процессов;   
- применять методы прикладной социологии   к изучению 

политических явлений, процессов, проблем. 
Владеть: 

-навыками, формами и методами  социологической науки в 

контексте изучения политической теории и практики    
Краткое  содержание  Тема 1. Политическая социология как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 2. История становления и развития социально-политических 

идей, концепций и теорий. 

Тема 3. Современные проблемы отечественной политической 

социологии. 

Тема 4. Специфика социологического подхода к пониманию 

феномена политики. 



Тема 5. Социологическая оценка  политической   системы  и ее 

основных  подсистем. 

Тема 6. Политические партии и общественные движения как 

объекты социологического анализа. 

Тема 7. Личность как субъект и объект политики.   Система 

социального взаимодействия  личности и власти. 

Тема 8. Методология и методы изучения политических процессов 

прикладной социологией. 

Тема 9. Основы, специфика организации и проведения 

социологических исследований политических процессов 

Тема 10. Программа социологических исследований политических 

процессов. Структура, функции программы. 

Тема 11. Выборочный метод в социологическом исследовании 

политических процессов. Основные методы определения 

выборочной совокупности. 

Тема 12. Методы сбора первичной социологической информации 

при исследовании политических процессов. Общая 

характеристика.  

Тема 13.Социологический инструментарий: классификация, 

структура. Особенности построения индикаторов. 

Тема 14. Подготовка и обработка первичных данных в 

социологических исследованиях политических процессов. 

Тема 15. Организация и проведение электоральных и  политико-
мониторинговых  исследований.   

Тема 16. Основные методы социологического анализа проблем в сфере 

политики. Проектирование политических процессов.  

Тема 17. Научный анализ  первичной социологической 

информации  в политической социологии. Организация 

социологической работы в профессиональной деятельности 

политолога.    
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 17 - 57 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

 Зачет 

 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Политическая философия 

Цель изучения   добиться уяснения студентами сущности учебной дисциплины: 
-помочь овладеть сведениями о Политической философии, как 

отрасли научного знания о взаимодействии политических и 

социальных структур с различными слоями общественности и 

способах его совершенствования, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями 

Политической философии 
Компетенции ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
Краткое  содержание  Последовательно рассматриваются природа философии, 

соотношение политики и философии, предметное содержание 
политической философии, включая природу политической 
власти (политическую аксиологию), систему политических 
ценностей (политическую онтологию), политическую 

антропологию и персонологию, соотношение политики и морали, 
а также методы анализа и осмысления политических явлений 

(политическую эпистемологию). Дается краткий обзор 
истории формирования и развития политической философии. 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 36  40 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

 
Политические системы постсоветских государств 

Цель изучения   Профессиональная подготовка студентов, углубление знаний 

обучаемых об институтах и механизмах деятельности 

политических систем постсоветских государств. 
Компетенции ОК-1 способность толерантно воспринимать социально-

политические, этнические, конфессиональные и культурные 

различия политических систем постсоветских государств. 
ОК-2 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 способность осуществлять анализ процесса 

функционирования политических систем постсоветских 

государств 
ОПК-6 способность участвовать в организации управленческих 

процессов государственной и муниципальной власти, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических организаций, в 

органах местного самоуправления, бизнес-структур, СМИ 
Краткое  содержание  Теоретико-методологические основы анализа политической 

системы общества. 
Структурно-функциональный анализ политических систем 

постсоветских государств. 
Трудоемкость  лекции  

 
Семинарские 

занятия 
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 17  21 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Прикладная физическая культура» 
 

Цель изучения Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Компетенции ОК-8 - владеть методами физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни.  - выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики;                                                                                       

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;                                                                                                         
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой.                                                                                                                                     
-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;                                                                                   
Краткое 

содержание 
   Физическая культура относится к числу основных дисциплин, 

которые формируют у занимающихся комплекс теоретических 

знаний, практических двигательных навыков и умений, развитие 

проффесионально важных, психофизических и двигательных 

навыков владение тактикой действий в различных ситуациях, 

техникой виполнения различных индивидуальных и групповых 

упражнений прикладного характера. 
 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
 

Зачет 
 (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

492 - 328 - 164 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
 Диф.зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Религиоведение 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов культурологов современного 

понимания логики развития духовной культуры, дать объективную 
информацию о происхождении религии, показать историю развития религии, 

а также функционирование религий в современном обществе. 
Компетенции ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 
Знать: 
- содержание, структуру и особенности религиозных вероучений; 
- о специфике религии в сравнении с другими сферами духовной жизни 
человечества; 
Уметь:  
- охарактеризовать место религии в культуре; 
- анализировать, обобщать и толерантно воспринимать информацию; 
Владеть: 
- методами познания и сравнительной характеристики религий; 
- навыками анализа и научной интерпретации религиозных и 
религиоведческих текстов 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Знать: 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- основы всех религий, их вероучения, традиции, историю возникновения, 
эволюцию; 
Уметь: 
- анализировать, обобщать и толерантно воспринимать информацию; 
- работать в коллективе;  
Владеть: 
-культурой мышления 

Краткое 

содержание 
Религиоведение как наука. Религия как социальное явление 
Происхождение религии. 
Религия как социальное явление.  Происхождение религии. 
Этнические (народно-национальные) религии. Общая характеристика. 
Религии Китая и Японии. 
Религиозные системы Индии. 
Иудаизм. История возникновения и современное положение 
Этнические религии: история и современность 
Буддизм – мировая религия 
Основные направления и современное положение буддизма 
Возникновение христианства и превращение его в мировую религию 
Направления в христианстве: православие, католицизм, протестантизм. 
Развитие христианства в России и Крыму 
Ислам, возникновение и развитие. 
Основные направления ислама. Ислам в России и Крыму 
Современные нетрадиционные религии и культы. 

Трудоемкость 
 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 34 17 - 54 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

 
2 семестр, экзамен 

 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

СМИ и политика 

Цель изучения   Ознакомить с существующими теориями функционирования 

медиа в различных политических системах мира. 
Компетенции ПК-6 

способностью 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, СМИ 
ПК-11 
владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, СМИ, особенностях их 

функционирования в современном мире 
Краткое  содержание  СМИ и политика в странах мира. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

34 17  57 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Социология 

Цель изучения   добиться уяснения студентами сущности учебной дисциплины: 
-помочь овладеть сведениями о социологии, как отрасли научного 

знания о взаимодействии в социальном организме и 

структурировании общества, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями 

социологии. 
Компетенции ПК-3 

владением 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 
Краткое  содержание  Характер социологического исследования определяется тем, что 

оно стремится раскрыть такие стороны, свойства и отношения 

социальной действительности, которые определяют условия 

социального взаимодействия и факторы, оказывающие влияние 

(различной степени интенсивности и качества) на такие условия. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

36 36 52  
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительная политология 

Цель изучения Дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по курсу «Сравнительная политология». 
– сформировать  у студентов представления о современных 

сравнительных исследованиях в политической науке, принципах 
функционирования современных политических систем, 

разновидностях мировых политических процессов. 
Компетенции ПК-3 Владеть 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 
знать: 
- Теоретические понятия, которые лежат в основе сравнительного 
политологического анализа, основные принципы функционирования 

политических сфер жизни обществ; 
- Основные факторы и тенденции развития политических систем и культур, 
институтов и процессов; 
уметь: 
- Применять теоретические знания для анализа текущих проблем мировой 
политики, ее региональных и национальных составляющих; 
- Находить адекватные средства для решения принципиальных проблем в 

области политической практики с учетом мирового опыта и достижений 

отдельных стран и народов. 
Краткое 

содержание 
Тема 1. Сравнение и сопоставление в политической науке 

Тема 2. Развитие и современное состояние сравнительной политологии 

Тема 3. Сравнительная политология в системе политологических дисциплин 

Тема 4. Основные методологические проблемы сравнительной политологии 

Тема 5. Научный аппарат сравнительной политологии 

Тема 6. Синхронные и кросстемпоральные сравнения 

Тема 7. Универсальные сравнения. Современные типы политической 
организации 

Тема 8. Сравнительное изучение политических систем 

Тема 9. Организационная структура государства 

Тема 10. Политическая роль вооруженных сил 

Тема 11. Политика демократизации в сравнительной перспективе 

Тема 12. Политическая культура и идеология 

Тема 13. Политические процессы в сравнительной перспективе 

Тема 14. Политика модернизации в сравнительной перспективе 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 12 8 - 96 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Теоретические аспекты национальной безопасности 

Цель изучения   Формирование у обучающихся целостной системы знаний об 

основных теоретических аспектах национальной безопасности. 
Компетенции ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 
Знать: основные теоретические аспекты национальной безопасности с 

учётом их тесной связи со сферой безопасности, общественно-
политических, коммуникационных процессов и СМИ, как РФ, так и 

других стран Европы, государств Азии и Америки. 
Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать научные наблюдения 

и выводы относительно проблем национальной безопасности. 
Владеть: политологическими методиками изучения проблем 

национальной безопасности. 
ОПК-2 Владение общенаучной и политологической терминологией, 
умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями. 
Знать: основные политологические методы сбора и анализа 

политической информации, научные исследования и разработки в сфере 
отечественной и зарубежной  политологии, специфику подходов к 

анализу проблем национальной безопасности в различных научных 

школах. 
Уметь: участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

национальной безопасности. 
Владеть: навыками мыслительной деятельности и научно-
исследовательской коммуникации по актуальным проблемам 

современной политической науки. 
Краткое  содержание  Понятие и сущность национальной безопасности. Национальная 

безопасность Российской Федерации: теоретическое измерение. 
Значение научно-технического прогресса для обеспечения безопасности 

в условиях глобализации. Национальные интересы: понятие, специфика, 

классификация. Национальные интересы Российской Федерации. 
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

Понятия опасности и угрозы национальной безопасности, их 

сущностные характеристики. Основные военные опасности и угрозы 

Российской Федерации. «Западные» модели безопасности. «Восточные» 
модели безопасности. Новые аспекты обеспечения безопасности РФ в 

условиях глобализации. Сущность, состав и функции системы 

обеспечения национальной безопасности. Полномочия федеральных 
органов государственной власти в обеспечении национальной 

безопасности. Совет Безопасности в системе обеспечения национальной 

безопасности. Федеральные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие национальную безопасность. Органы местного 
самоуправления в системе обеспечения национальной безопасности. 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 18  36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 
 



 
Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Теория и практика политических решений 

Цель изучения   формирование  основных знаний о теории и практике разработки, 

принятия и реализации политического решения.  
 

Компетенции ОПК-4  
способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 
ОПК-6  
способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 
ОПК-9  
способностью 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 
ПК-1 
владением навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных 
Краткое  содержание  Сущность политических решений, процесс принятия и реализации 

политических решений, значение и роль политических решений в 

жизни общества. 
 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

36   36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Теория международных отношений 

Цель 

изучения 
Дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по курсу « Теория международных отношений» 

 -  сформировать у студентов систему знаний о содержании ключевых 

понятий и концептуальных подходов, на которых базируется 

изучение международных отношений, ознакомление с имеющимися 

в мировой науке теоретическими направлениями и школами, 

наиболее общими и широко распространенными методами, 

необходимыми для систематического анализа международных 

процессов. 

Компетенции ОПК-1  владением базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук 
Знать: базовые научные исследования и разработки в сфере теории 

международных отношений, специфику подходов к анализу 

международно-политических политических процессов в различных 

национальных школах 
Уметь: участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

политологии международных отношений 
Владеть: навыками научно-исследовательской коммуникации по 

актуальным проблемам современной политической науки 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  
Знать: основные теоретические направления и школы, на которых 

базируется изучение международных отношений как РФ, так и других 

стран Европы, государств Азии и Америки. 
Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать научные наблюдения 

и выводы по теории международных отношений 
Владеть: методиками междисциплинарного изучения международных 

отношений 
ПК – 5 способностью использовать полученные знания и навыки в 

области политологических дисциплин для разработки учебно-
методических материалов по обществознанию и обществоведческим 

курсам  
Знать: тенденции и закономерности развития международных 

отношений, основные концептуальные подходы в изучении 

международных отношений в странах ближнего и дальнего зарубежья 
Уметь: использовать полученные знания по теории международных 

отношений с целью расширения и углубления личной 

мировоззренческой позиции в интересах практической и научной 

деятельности 
Владеть: способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию о различных аспектах теории 

международных отношений 
 
 

Краткое 

содержание 
 Тема 1. Теория международных отношений как научная дисциплина и 

составная часть политологии: предмет, объем и методы исследования.



 
 

  

Тема 2. Варианты построения теории международных отношений: 

подходы и концепции.  

Тема 3. Системность в международных отношениях. 

Функционирование и эволюция международных систем.  

Тема 4. Формирование и утверждении гегемонии евроцентристского 

мира и его кризис.  

Тема 5. Вестфальская система международных отношений. Основы 

теории и практики «баланса сил».   

Тема 6. Венская система международных отношений. «Великие 

державы» и их роль в организации международного порядка. 

Тема 7. Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений. Проблемы доктрины самоопределения наций и 

коллективной безопасности.  
Тема 8. Биполярный мировой порядок и параметры сверхдержавности. 

Тема 9. Новый мировой порядок» или у истоков формирования новой 

системы международных отношений.  

Тема 10.  Виды международно-политического взаимодействия.  
Тема  11. Международный конфликт: понятие, сущность, фазы, 

проблемы типологии.  
Тема  12. Конфликты и войны в современном мире: основные источники 

и формы.  
Тема  13. Средства и методы международной политики.  

Тема  14. Механизм формирования и реализации внешней политики.  
процессов: проблемы и перспективы.  

Тема  15. Глобализация экономических, социальных и политических 

процессов: проблемы и перспективы.  

Тема  16. Концепции национального интереса и национальной 

безопасности. Приоритеты национальной безопасности Российской 

Федерации. 
Тема  17. Закономерности международных отношений.  

Тема 18. Футурология международных отношений.  

 
Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Консультации Проведение 

семестровых 

экзаменов 

69 36 18 4 11 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Физическая культура» 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель изучения Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Компетенции ОК-8 - владеть методами физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
Краткое 

содержание 
   Физическая культура относится к числу основных дисциплин, 

которые формируют у занимающихся комплекс теоретических 

знаний, практических двигательных навыков и умений, розвитие 

проффесионально важных, психофизических и двигательных 

навыков владение тактикой действий в различных ситуациях, 

техникой виполнения различныхиндивидуальных и группових 

упражнений прикладного характера. 
 

Трудоемкость 
( в часах, 
согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
 

Зачет 
 (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 - 72 2 36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Философия» является освоение 

комплекса философских знаний, способствующих осознанному 

формированию собственной мировоззренческой позиции, развитию 

навыков самостоятельного, критического мышления и повышению 

методологической культуры в профессиональной деятельности.  
Компетенции ОК-1 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования 
мировоззренческой позиции 
 

 знать:  
- основные этапы исторического развития философской мысли, 

тематику и проблемы основных философских дисциплин, место и роль 

философии в системе современного научного знания; 
 уметь:  

- выделять и формулировать философские проблемы, формировать 

собственную мировоззренческую позицию при освоении основных 

проблем социальной философии, философии истории, права, политики; 
 владеть:  

- философской терминологией, навыками использования 

методологического потенциала гуманитарных наук для выбора 

оптимальных методов научного исследования. 
Краткое 

содержание 
1. Введение в философию 
2. Философская мысль Древнего Востока 
3. Философия в Древней Греции 
4. Философия Средневековья 
5. Философия эпохи Возрождения 
6. Философия Нового времени 
7. Философия эпохи Просвещения 
8. Немецкая классическая философия 
9. Основные направления современной философии 
10. Философское учение о бытии (онтология) 
11. Философское учение о познании (гносеология) 
12. Философское учение о человеке 
13. Философское учение о сознании 
14. Социальная философия 
15. Философия истории 
16. Этика 
17. Эстетика 
18. Философия культуры 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 
Практически

е занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  
(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36  72 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Этнический фактор в политическом процессе  

Цель изучения   Ознакомление студентов с ролью этнического фактора в 

политических процессах 
 

Компетенции ОК-6  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
ОПК-9 
способностью 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 
Краткое  содержание  Предмет, объект, основные категории и методы этнополитических 

исследований, системное представление об исторических формах 

и современном  развитии  этнополитических процессов в России, 

методы и механизмы гармонизации межнациональных отношений. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  
работа  

36   36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  
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