
Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Азиатско-Тихоокеанский регион в мировой   политике 

Цель изучения    закрепление у слушателей представлений о региональной 

геополитике;   
 изучение структуры мироустройства под влиянием 

геополитичеких процессов 
Компетенции ПК-1 

способность использовать теоретические знания для анализа 

политической реальности 
ПК-2 
готовность к участию в политической деятельности и 

осуществлению содействия политическому взаимодействию на 

региональном и международном уровне 
ПК-3 
способность использовать теоретические знания для 

формирования предложений в сфере внутренней и внешней 

политики Российской Федерации 
знать:  

 содержание понятий региональная геополитика, структура 

мироустройства, геополитические процессы 
 специфику развития Азиатско-Тихоокеанского региона в 

контексте современной геополитики; 
уметь:  

 применять полученные знания при анализе международных 

отношений современности,  
 использовать метод сравнительного анализа в 

исследовании проблем региональной геополитики;                  
владеть:  

 навыками анализа политической реальности и выявления 

взаимосвязи политических, экономических, социальных и 

культурных событий. 
Краткое  содержание  Проблема  основных тенденциях развития Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 18  36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Биологические и геополитические парадигмы в политологии 

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

темы «Биологические и геополитические парадигмы в 

политологии», её основных теориях и концепциях, 
-научить пользоваться основными понятиями и определениями, 

выражающими сущность дисциплины. 
Компетенции ПК-1 

способность использовать теоретические знания для анализа 

политической реальности; 
ПК-2 
готовность к участию в политической деятельности и 

осуществлению содействия политическому взаимодействию на 

региональном и международном уровне; 
ПК-3 
способность использовать теоретические знания для 

формирования предложений в сфере внутренней и внешней 

политики Российской Федерации  
 
 

Краткое  содержание  Концентрируется внимание на одном из важнейших аспектов 

миссии биологии в современном мире – на ее социально-
политических приложениях. 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

18 18  36 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Деятельность секретных служб как фактор мировой политики 

Цель изучения   Дисциплина «Деятельность секретных служб как фактор мировой 

политики» направлена на формирование у студентов знания о 

секретных службах (разведке) и их роли в обеспечении 

национальной безопасности государства, информационное, 

аналитическое и практическое обеспечение реализации 

внешнеполитического курса государства. 
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. 
 
Иметь представление: о принципах функционирования секретных 

служб. 
Знать: основные подходы и методы работы. 
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-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. 
 
Иметь представление: о современных методах обработки и 

интерпретации комплексной социально-политической 

информации 
Знать: современные концепции, формы и методы социально-
политической коммуникации 
Уметь: оценивать влияние различных факторов на политический 

процесс 
Владеть: навыками анализа социально-политической 

коммуникации 
 
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. 
 



Иметь представление: об общенаучных методах исследования, в 

том числе методологии политической науки. 
Знать: методы составления научного текста 
Уметь: готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, 

презентации и др.) 
Владеть: навыками участия в исследовательском процессе 

Краткое  содержание  Тема 1 Теоретические аспекты работы разведывательных служб   
Тема 2 Разведка и тайная дипломатия  
Тема 3 Деятельность разведки в эпоху Возрождения и Реформации 
Тема 4 Развитие разведки в  XVI в. Ришелье, Мазарини, Кромвель 

и их разведывательные службы 
Тема 5 Особенности разведывательной деятельности в XVIII в. 
Тема 6 Деятельность разведывательных служб во второй половине 

XIX в. накануне Первой мировой войны 
Тема 7 Значение работы разведки в период Первой мировой войны 
Тема 8 Дипломатия и разведка накануне и в течение Второй 

мировой войны 
Тема 9 Разведывательные службы в послевоенный период. 

Деятельность КГБ 
Тема 10 Особенности деятельности американских 

разведывательных служб в период «холодный войны». ЦРУ 
Тема 11 Разведка после окончания «Холодной войны». 

Трансформация КГБ 
Тема 12 Разведывательные службы в современном мире 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

16 18 - 74 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Новые информационные технологии и политика 

Цель изучения   Цель изучения дисциплины «Новые информационные технологии 

и политика» 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.   

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

научно-исследовательской, педагогической, информационно-
аналитической, экспертно-консультативной, политико-
управленческой и проектной деятельности. 
Иметь представление: о современных методах обработки и 

интерпретации комплексной политологической информации 
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. 
Иметь представление: о принципах функционирования 

политической системы и ее основных элементов. 
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. 
Иметь представление: об общенаучных методах исследования, в 

том числе методологии политической науки. 
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)  
 
Иметь представление: об основных школах и направлениях в 

политической философии. 
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.   

Тема 2 Общие представления о технологиях Интернет-
коммуникации 
Тема 3 Интернет в современной мировой политике  
Тема 4 Преимущества Интернета по сравнению с традиционными 

коммуникационными каналами 
Тема 5 Проблема правового статуса Интернета 
Тема 6 Возможности негативного использования Интернет-
коммуникации в социально-политической сфере 
Тема 7 Информационная политика. Концептуальные принципы 

формирования информационной политики государства 
Тема 8 Интернет-коммуникация как инструмент расширения 

позитивных возможностей политического участия  
Тема 9 Сущность и перспективы развития технологий 

«электронной демократии» и «электронного правительства» 
Тема 10 Поле битвы: Интернет (Современные информационные 

войны и информационная безопасность)  
Тема 11 Интернет-технологии в формировании гражданского 

общества в России  
Тема 12 Политические Интернет-технологии: развитие и 

применение  
Тема 13 ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)», ее роль и 

значение в формировании механизмов «электронной демократии» 

в РФ  
Тема 14 Сбор информации с использованием сети Интернет 

Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

16 16 - 76 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Проблемы безопасности в Черноморском регионе 

Цель изучения   Сформировать у аспирантов комплексное представление о 

проблемах безопасности в  Черноморском регионе 
Компетенции УК-3 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 
ПК-1 
способность использовать теоретические знания для анализа 

политической реальности 
ПК-3 
способность использовать теоретические знания для формирования 

предложений в сфере внутренней и внешней политики Российской 

Федерации 
Краткое  содержание  Проблема  плюрализма и унификации  культуры. 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

20 18 - 34 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Развитие современных властных технологий 

Цель изучения   Изучение содержания и механизмов технологий политической 

власти  
Компетенции ПК-1 

способность использовать теоретические знания для анализа 

политической реальности; 
ПК-2 
готовность к участию в политической деятельности и 

осуществлению содействия политическому взаимодействию на 

региональном и международном уровне; 
ПК-3 
способность использовать теоретические знания для 

формирования предложений в сфере внутренней и внешней 

политики Российской Федерации 
Краткое  содержание  Содержание и эволюция властных технологий, властные 

технологии в системе политической деятельности, социальная 

роль властных технологий, ситуативные модели разработки 

технологий в конкретной политической среде 
Трудоемкость  лекции  Практические  

занятия  
(при наличии)  

Лабораторные  

занятия  
(при наличии)  

Самостоятельная  

работа  

10 18 - 80 
Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


