
Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Внешнеполитические механизмы постсоветских государств 

Цель изучения   Формирование у обучающихся системы знаний об особенностях и 

проблемах функционирования внешнеполитических механизмов 

государств постсоветского пространства, а также способности к  

объективному анализу и осмыслению политических явлений и  

процессов. 
Компетенции ОПК-6 

Способность 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 
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. 
Знать: основную информацию о современном положении в системе 

международных отношений в целом и на постсоветском пространстве в 

частности. 
Уметь: давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам. 
Владеть: навыками анализа политической реальности и выявления 

взаимосвязи политических, экономических, социальных и культурных 
событий. 

Краткое  содержание  Механизм формирования внешней политики: определение, 

основные элементы, классификация. Факторы принятия 

внешнеполитических решений. Постсоветское пространство: 

проблема определения и употребления понятия. Основные 

характеристики развития современной международной системы. 

Тенденции развития международных отношений на постсоветском 

пространстве. Особенности внешнеполитического механизма 

Российской Федерации. Внешнеполитические механизмы 

государств Балтии. Внешнеполитические механизмы государств 

Восточной Европы. Внешнеполитические механизмы государств 

Центральной Азии. Внешнеполитические механизмы государств 

Закавказья.  
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

10 18  44 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Государственное управление политическими конфликтами 

Цель изучения   Раскрытие особенностей политических конфликтов, причин их 

возникновения, развития и роли государственных структур в 

процессе управления конфликтами. 
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 
способностью и умением использовать полученные знания по 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

методологии политической науки для планирования, организации 

и проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных 
Краткое  содержание  Понятие и виды политических конфликтов, методы изучения 

конфликтов, динамика политических конфликтов, управление 

конфликтами и трансформация конфликтов, роль государства в 

управлении политическими конфликтами, технологии управления 

политическими конфликтами. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

10 18  44 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Евразийская интеграция 

Цель изучения   Формирование у обучающихся системы знаний об особенностях и 

проблемах евразийской интеграции, а также способности к  

объективному анализу  и осмыслению политических явлений и  

процессов. 
Компетенции ОПК-6 

Способность 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 
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. 
Знать: основную информацию о современном положении в системе 

международных отношений в целом и на постсоветском пространстве в 
частности. 
Уметь: давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам. 
Владеть: навыками анализа политической реальности и выявления 

взаимосвязи политических, экономических, социальных и культурных 

событий. 
Краткое  содержание  Исторические основы  и предпосылки евразийской интеграции. 

Теоретические основы евразийской интеграции. Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Военно-политическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Интеграционный  

опыт Союзного государства Белоруссии и России. Условия и 

факторы  формирования  евразийской  интеграции. Особенности 

развития Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. Формирование наднациональных органов. 
Формирование Евразийского экономического союза. Причины 

заинтересованности стран постсоветского пространства в 

интеграции после 1991 г. Эволюция политики Российской 

Федерации в отношении интеграции на постсоветском 

пространстве.  
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

8 16  48 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Евроинтеграция 

Цель изучения   Формирование у обучающихся системы знаний об особенностях и 

проблемах европейской интеграции, а также способности  к  

объективному  анализу  и осмыслению  политических  явлений и  

процессов. 
Компетенции ОПК-4 

Способность к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез. 
Знать: основные методы познания. 
Уметь: анализировать факты окружающей действительности, 

креативно мыслить. 
Владеть: навыками мыслительной деятельности. 
ОПК-6 
Способность 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. 

Краткое  содержание  Теоретико-методологические основы евроинтеграции. История 

развития европейской интеграции. Организационная система ЕС. 
Направления деятельности ЕС. ЕС в системе международных 

отношений. Сотрудничество России и ЕС. Интеграционные 

процессы в Большой Европе. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

10 26  36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

(модуля)  

Исламский мир в современной политике 

Цель изучения   Дать представление о роли ислама в современных политических 

процессах в странах мусульманского мира. 
Компетенции ОПК-2 

владением общенаучной и политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 
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  Ислам в политике мусульманских стран в XX-XXI вв. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

10 26  36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Китай в мировом политическом процессе 

Цель изучения   Целостное представление о международном политическом статусе 

КНР, а также о позиционировании КНР в ряде международных 

организаций. 
Компетенции ПК-1  

способностью и умением использовать полученные знания по 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

методологии политической науки для планирования, организации 

и проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных 
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  Основные этапы политического развития Китая, усиление роли 

Китая в современной мировой политике и экономике, китайский 

фактор в геополитике 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  
работа  

8 16 30  
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Новейшие тенденции и направления современной политологии 

Цель изучения   Цель освоение дисциплины «Новейшие тенденции и направления 

современной политологии» - формирование целостного 

представления об основных направлениях развития современной 

политической науки в последнее десятилетия, ее важнейших 

достижениях и наиболее значимых исследованиях, что позволит 

студентам адекватно воспринимать приоритеты развития 

политических исследований в стране, использовать полученные 

знания и навыки для выбора собственной исследовательской 

стратегии.    
Компетенции ОПК-1 

Владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук. 
 
Знать: основные научные направления, задающие «коридор 

понимания» современной политики. 
Уметь: ориентироваться в ключевых теоретических и 

методологических парадигмах, предметных и проблемных 

направлениях исследований в современной политической науке, 

применять эти знания в собственных исследованиях. 
Владеть: навыками научного мышления, концептуального и 

эмпирического анализа, которые позволяют самостоятельно 

осуществлять исследовательскую и аналитическую работу.   
 
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. 
 
ОПК-8 
Способностью применять знания в области политических наук в 

научно-исследовательской, педагогической, информационно-
аналитической, экспертно-консультативной, политико-
управленческой и проектной деятельности. 
 
Знать: современные концепции, формы и методы политической 

коммуникации в сети Интернет. 
Уметь: оценивать влияние политической коммуникации в среде 

интернет на политические процессы. 
Владеть: навыками анализа политической коммуникации в сети 

Интернет. 
 
ПК-4 



Способностью осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных 

научных исследований и разработок в сфере политологии, 

специфики подходов к анализу политических процессов в 

различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической 

науки). 
 
Знать: мировые тенденции использования интернет-технологий в 

качестве средства политической коммуникации. 
Уметь: оценить эффективность применения конкретных 

технологий. 
Владеть: применения новых компьютерных технологий в 

политической практике, а так же в процессе информационно–

аналитической деятельности. 
Краткое  содержание  Тема 1. Стандарты современности в политической науке. 

Тема 2. Политическая наука последней четверти ХХ в. начало ХХІ 

в. 
Тема 3. Российская политология  
Тема 4. Современное прочтение понятия суверенитет. 
Тема 5. Государство и вопросы качества управления. 
Тема 6. Политические режимы и экономическое развитие. 
Тема 7. Феномен политической идеологии.  
Тема 8. Политическая культура ее место и роль в политической 

системе. 
Тема 9.  Патримониализм и неопатримониализм. 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

8 16 - 48 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Общественное мнение: методология измерения 

Цель изучения   освоить основы методологии изучения общественного мнения, 

формы и социологические методы его измерения и формирования 
Компетенции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ОПК-8   
способность применять знания в области политических наук в 

научно-исследовательской, педагогической, информационно-

аналитической, экспертно-консультативной, политико-

управленческой и проектной деятельности   

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 

способностью и умением использовать полученные знания по 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

методологии политической науки для планирования, организации 

и проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных  
 
Знать: 
- определение общественного мнения как социологической 

категории, его содержание и структуру; основные методы  

изучения и формирования с точки зрения передовых достижений 

отечественной и зарубежной науки    
 
Уметь:  
- применять формы и методы измерения общественного мнения в 

области  политической деятельности, информационно-экспертно-
консультативной, политико-управленческой и проектной работы 
Владеть:  
-навыками изучения и формирования общественного мнения 

населения 
 

Краткое  содержание   Тема 1.Общественное мнение: содержание, основные законы 

функционирования. 

Тема 2.Основные научно-теоретические и технологические 



принципы изучения и формирования  общественного мнения. 

Тема 3.Общественное мнение и политические процессы. 

Тема 4. Основные критерии и методы измерения общественного 

мнения. 

Тема 5.Применение социологических методов в процессах 

формирования общественного мнения. 

Тема 6. Специфика учета общественного мнения в политической 

деятельности.  

Тема 7. Политический маркетинг. 

Тема 8. Организация работы политолога по изучению и 

формированию общественного мнения населения. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

8 16 - 48 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Политико-антропологические исследования в  России 

Цель изучения   -добиться уяснения студентами сущности учебной дисциплины: 
-помочь овладеть сведениями об истории возникновения и 

развития политической антропологии и её модификации в России, 

её основных теориях и концепциях, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями, 
выражающими сущность дисциплины 

Компетенции ОПК-2 
владением общенаучной и политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 
ОПК-4 
способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 
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-4 
способностью осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных 

научных исследований и разработок в сфере политологии, 

специфики подходов к анализу политических процессов в 

различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической 

науки) 
Краткое  содержание  Актуальность курса связана с наблюдающимся в последние годы 

ростом интереса обществоведов, политиков, журналистов и 

широкой общественности к проблеме человека в политике, его 

политического сознания и поведения. Это объясняется, во-первых, 

определенными переменами в менталитете населения России в 

сторону разрушения авторитарных традиций и, во-вторых, 

необходимостью осмысления результатов социально-
политических преобразований, произошедших после падения 

коммунистического режима и перехода от «холодной войны» к 

«холодному миру» 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

12 24  69 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Политическая антропология 

Цель изучения   -добиться уяснения студентами сущности учебной дисциплины: 
-помочь овладеть сведениями об истории возникновения и 

развития политической антропологии, её основных теориях и 

концепциях, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями, 

выражающими сущность дисциплины. 
Компетенции ОПК-2 

владением общенаучной и политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 
ОПК-4 
способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 
ПК-1 
способностью и умением использовать полученные знания по 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

методологии политической науки для планирования, организации 

и проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных 
Краткое  содержание  Политическая антропология это наука, которая изучает человека 

как «политическое животное», действующее во всех политических 

организмах, взятых во всем их культурном, историческом и 

географическом разнообразии 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

8 28  70 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политическая глобалистика 
 

Цель изучения Дать  магистранту-политологу знания, которые послужат базой для 

осмысления  процессов, тенденций, проблем мирового развития в 

условиях глобализации. 
 

Компетенции ОПК-4 - способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез. 
Знать: основные методы познания 
Уметь: анализировать факты окружающей действительности, креативно 

мыслить 
Владеть: навыками мыслительной деятельности 
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 глобалистику 

2. Глобализация: определение, теории происхождения 
3. Экономическая глобализация 

4. Информационная глобализация 
5. Политическая глобализация 

6. Мировые цивилизации в глобализирующемся мире 
7. Социальная и культурная  глобализация 

8. Перспективы или конец глобализации 
9. Глобальные конфликты, вызовы и угрозы  

10. Глобальные проекты современности 
11. Антиглобализм и другие альтернативы глобализации 

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 

72 10 18 - 44 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Политическая регионалистика в России 

Цель изучения   Углубленное ознакомление обучающихся с основными 

категориями, теориями и направлениями исследования 

политической регионалистики в России, формирование 

теоретической базы знаний для способности анализа политико-
региональных проблем. 

Компетенции ОПК-8 
Способность применять знания в области политических наук в 

научно-исследовательской, педагогической, информационно-
аналитической, экспертно-консультативной, политико-
управленческой и проектной деятельности. 
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, навыками научно-
исследовательской работы. 
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. 
Знать: основную информацию о современном положении в 

области политической регионалистики в целом и в России в 

частности. 
Уметь: давать характеристику и оценку региональным 

политическим процессам в России. 
Владеть: навыками анализа политической реальности и 

выявления взаимосвязи политических, экономических, 

социальных и культурных событий. 
ПК-1 
Способность осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных 

научных исследований и разработок в сфере политологии, 

специфики подходов к анализу политических процессов в 

различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической 

науки). 
Знать: современные научные исследования и разработки в сфере 

политической регионалистики, специфику подходов к анализу 

региональных политических процессов в различных научных 

школах. 
Уметь: участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современной политической регионалитстики. 
Владеть: навыками научно-исследовательской коммуникации по 

проблемам российских региональных политических процессов. 
Краткое  содержание   Теоретические основы и история становления политической 

регионалистики. Политическая регионалистика в российских 

дореволюционных исследованиях. Политико-региональные 



исследования в СССР. Политическая регионалистика в 

Российской Федерации. Становление политической 

регионалистики в постсоветской России (первая половина 1990-х 

гг.). На пути к институционализации: второй этап развития 

современной российской политической регионалистики (вторая 

половина 1990-х гг.). Третий этап развития политической 

регионалистики современной России (после 2000 г.). Уровни и 

направления исследований в современной российской 

политической регионалистике. Специфика политико-
региональных исследований в российской провинции (конец XX – 
начало XXI в.). Проблемы и перспективы политической 

регионалистики в Российской Федерации. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

8 16  30 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политические аспекты моделей международной безопасности 

Цель изучения Дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по курсу «Политические аспекты моделей международной 

безопасности» 

 -  ознакомить студентов с современными подходами к определению 

системы международной безопасности и налаживанию 

сотрудничества в сфере обеспечения международной 

безопасности. 

Компетенции ОПК-4 
Владеть способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез 
Знать: основные методы познания 
Уметь: анализировать факты окружающей действительности, креативно 

мыслить 
Владеть: навыками мыслительной деятельности 
 
ОПК-6 
Владеть 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 
Владеть 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: основную информацию о современном положении в системе 

международных отношений 
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-1 
Владеть способностью и умением использовать полученные знания по 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

методологии политической науки для планирования, организации и 

проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного коллектива), 

сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных данных 
Знать: современные научные исследования и разработки в сфере 

политологии, специфику подходов к анализу политических процессов в 

различных национальных школах 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки 
Владеть: навыками научно-исследовательской коммуникации по 

актуальным проблемам современной политической науки 
 
 

Краткое 

содержание 
Определение, принципы и основные способы обеспечения 

международной безопасности 
Источники определения принципов и способов обеспечения 

международной безопасности 
Новые параметры международной безопасности 
Международный терроризм как угроза международной безопасности 
Внутренние вооруженные конфликты и дезинтеграция государств как 

угроза международной безопасности 
Типология моделей международной безопасности 
Структура, условия существования и потенциал однополярной модели 

международной безопасности 
Структура, условия существования и потенциал глобальной модели 

международной безопасности 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 4 10 - 58 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политические системы стран мира 

Цель изучения 
Цель изучения дисциплины 

формирование у будущих специалистов-политологов конкретных 

знаний о политических системах современных государств и 

представлений о сущности, теоретических подходах и проблематике 

изучения политических систем 
Задачи дисциплины: 

формирование у студентов определенных умений и навыков: анализа 

основных теоретических подходов и проблемных областей 

изучения политических систем, сравнительного анализа 

политических систем современных государств 
Компетенции ОПК-6 

способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения  
Знать: основы анализа, обобщения и систематизации информации о 

политических системах современных государств. 
Уметь: обобщать, оценивать, интерпретировать и анализировать 

информацию, характеризующую политические системы современных 

государств.   
Владеть: аналитическим и прикладным 
инструментарием исследования в области сравнительного анализа 

политических систем. 
ОПК-8 
способность применять знания в области политических наук в научно-
исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, 

экспертно-консультативной, политико-управленческой и проектной 

деятельности 
Знать: основные способы сбора информации, характеризующей 

политические системы современных государств. 
Уметь: применять знания о политических системах в научно-
исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, 

экспертно-консультативной, политико-управленческой и проектной 

деятельности.   
Владеть: навыками информационно-аналитического анализа 

политических систем современных государств. 
ПК-4 
способность осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных научных 

исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов 

к анализу политических процессов в различных национальных школах, 

умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки) 
Знать: новейшие тенденции и направления развития политические 

системы современных государств. 
Уметь: применять знания о политических системах в научных 

дискуссиях  
Владеть: навыками ведения научных дискуссий по актуальным 



проблемам развития  политических систем современных государств. 
Краткое 

содержание 
Тема 1. Теория, методы и типология политических систем 
Тема 2. Методика типологии современных стран по формам правления 

и государственного устройства 
Тема 3. Институт главы государства в странах мира: базовые 

характеристики и методика типологии 
Тема 4. Институт высшей законодательной власти в современных 

государствах: базовые характеристики и методика типологии 
Тема 5. Институт высшей исполнительной власти в странах мира: 

базовые характеристики и методика типологии 
Тема 6. Партийные системы современных государств 
Тема 7. Моделирование институтов власти современных государств 
  

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 

72 10 26 - 36 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Работа политолога в масс-медиа 

Цель изучения   адаптация теоретических знаний студентов-политологов к 

возможностям и потребностям современных масс-медиа. 
Компетенции ОПК-9 

 
Обладать способностью давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям, освещенным в СМИ 
 
Знать: основы информационного законодательства, структуру, 

виды и жанры современных СМИ; принципы предварительного 

анализа информационно-политической ёмкости СМИ 
Уметь: анализировать характер, состояние и информационно-
политическую ёмкость СМИ 
Владеть: навыками анализа состояние информационного рынка  
 
ОПК-4 
 
Приобретать умения работы в различных информационных 

жанрах 
 
Знать: определение, виды и характеристики информационных 

жанров 
Уметь: подготовить новостное сообщение, репортаж, 

аналитический очерк, интервью и т.п. 
Владеть: навыками мыслительной деятельности 
 

Краткое  содержание  В рамках курса «Работа политолога в масс-медиа» студенты-
магистры знакомятся с особенностями различных средств 

массовой информации, выявляют их значение в современном 

обществе, анализируют влияние средств массовой информации на 

взаимоотношения общества и власти.   
Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Работа политолога в масс-
медиа» 
Тема 2. Роль журналистики и комплекс качеств, необходимых 
современному журналисту 
Тема 3. Бизнес-план создания/развития СМИ 
Тема 4. Стратегическое планирование информационной кампании 
Тема 5. Политолог в редакции СМИ 
Тема 6. Формы и методы в изучении общественного мнения по 

поводу работы СМИ  
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

10 26 - 36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Роль Интернет в современных политических процессах 

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Роль Интернет в современных 

политических процессах» является анализ интернет пространства 

как необходимого компонента взаимодействия субъектов политики 

между собой и окружающей социально-политической средой, 

направленного на завоевание, удержание и использование власти, 

сохранение, укрепление или изменение существующих властно-
управленческих отношений в обществе.   

Задачи курса: 

- сформировать представление об основных характеристиках 

современного политического процесса; 

- исследовать современные концепции, формы и методы политической 

коммуникации в сети Интернет; 

- изучить влияние политической коммуникации в среде интернет на 

политические процессы; 

- осветить историю и специфику использования интернет-технологий в 

качестве средства политической коммуникации в России; 

- оценить проблемы и перспективы создания «электронного 

правительства» в современной России. 

Компетенции ОПК-8 
Способностью применять знания в области политических наук в 

научно-исследовательской, педагогической, информационно-
аналитической, экспертно-консультативной, политико-управленческой 

и проектной деятельности. 
 
Знать: современные концепции, формы и методы политической 

коммуникации в сети Интернет. 
Уметь: оценивать влияние политической коммуникации в среде 

интернет на политические процессы. 
Владеть: навыками анализа политической коммуникации в сети 

Интернет. 
 
 
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-3 
Способностью и готовностью профессионально готовить научные 

тексты (статьи, обзоры, рецензии, доклады, презентации) для 

публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях, составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, включая отчеты по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы. 
 
Знать: методы составления научного текста. 
Уметь: готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, 

презентации и др.). 
Владеть: навыками участия в исследовательском процессе. 
 
ПК-4 
Способностью осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных научных 

исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов 

к анализу политических процессов в различных национальных школах, 

умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки). 
 
Знать: мировые тенденции использования интернет-технологий в 

качестве средства политической коммуникации. 
Уметь: оценить эффективность применения конкретных технологий. 
Владеть: применения новых компьютерных технологий в политической 

практике, а так же в процессе информационно–аналитической 

деятельности. 
Краткое 

содержание 
Тема 1. Интернет как глобальная информационная среда. Интернет в 

современной мировой политике. 
Тема 2. Преимущества Интернета по сравнению с традиционными 

коммуникационными каналами. 
Тема 3. Проблема правового статуса Интернета. 
Тема 4. Возможности негативного использования Интернет-
коммуникации в социально-политической сфере. 
Тема 5. Интернет-коммуникация как инструмент расширения 

позитивных возможностей политического участия. 
Тема 6. Сущность и перспективы развития технологий «электронной 

демократии» и «электронного правительства». 
Тема 7. Поле битвы: Интернет (Современные информационные войны 

и информационная безопасность). 
Тема 8. Интернет-технологии в формировании гражданского общества 

в России. 
Тема 9. Политические Интернет-технологии: развитие и применение. 

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 

72 12 24 - 36 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

  



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Русский Мир как культурно-цивилизационное явление 

Цель изучения   -добиться уяснения студентами сущности учебной дисциплины: 
-помочь овладеть сведениями о Русском Мире как культурно-
цивилизационного явления современного человеческого 

общества, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями, 

выражаеющими сущность дисциплины. 
Компетенции 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 
способностью и умением использовать полученные знания по 

новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

методологии политической науки для планирования, организации 

и проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных 
Краткое  содержание  Характеристика культурно-цивилизационных сущностей и 

признаков Русского Мира в контексте исторического развития и в 

совеременном геополитическом пространстве 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

14 28 - 30 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергетический фактор в международных отношениях 
 

Цель изучения Ознакомление будущих специалистов с особой сферой 

внешнеэкономической деятельности государства, связанной с 

использованием энергоресурсов, учитывая российские реалии и 

международный опыт.   

Компетенции ПК-1 - способностью и умением использовать полученные знания по 
новейшим тенденциям и направлениям международной политики, 

методологии политической науки для планирования, организации и 

проведения научных исследований политических процессов и отношений (как 
самостоятельно, так и в составе научного коллектива), сбора, обработки, 

анализа и интерпретации полученных данных 
Знать: основных игроков мирового энергетического рынка и   особенности 

использования ими энергетического фактора во внешней политике.  
Уметь: провести сравнительный анализ энергетических стратегий государств. 
Владеть: навыками анализировать быстро развивающиеся события в мировой 

энергетике. 
ПК-2 - способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки и решать их с помощью 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий с 
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
Знать: место и роль энергоресурсов во внешнеэкономической и 

внешнеполитической деятельности государства 
Уметь: анализировать влияние энергоресурсов на мировые политические 
процессы 
Владеть: Навыками целостного подхода к анализу энергетических стратегий 

государств. 
ПК-3 - способностью и готовностью профессионально готовить научные 

тексты (статьи, обзоры, рецензии, доклады, презентации) для публикации в 

научных изданиях и выступления на научных мероприятиях, составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, включая отчеты по 

результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы 
Знать: методы составления научного текста. 
Уметь: готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, презентации и др.). 
Владеть: навыками участия в исследовательском процессе. 

Краткое 

содержание 
1. Введение в мировую энергетику и международную политику 
2. История применения энергетического фактора во внешней политике и 

определение понятия «энергетическая дипломатия» 
3. Энергетика в современных международных отношениях 
4. Ресурсная конкуренция: ОПЕК и геополитические аспекты 
5. Энергетическая безопасность России 
6. Энергетическая обстановка на постсоветском пространстве 
7. Ключевые страны-потребители энергоресурсов 
8. Энергетические войны и конфликты 

Трудоемкость 
( в часах, 
согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 18 18 - 36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Этнополитические процессы в РК 

Цель изучения   Ознакомление с особенностями развития этнополитических 

процессов в Крыму 
Компетенции ОПК-7 

способностью организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии 
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-4 
способностью осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных 

научных исследований и разработок в сфере политологии, 

специфики подходов к анализу политических процессов в 

различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической 

науки) 
Краткое  содержание  Исторический опыт этнополитического развития Крыма, 

современные этнополитические процессы в Крыму, способы и 

практики  гармонизации межнациональных отношений  
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

12 24  36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 
 


