
 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 
ОПОП  по направлению подготовки 41.04.04 Политические  институты, процессы и  проблемы  

международных отношений  

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интернет  как пространство   политической  коммуникации 

Цель изучения Цель изучения дисциплины  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 

Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Профессионально ориентированный  курс  иностранного  языка 

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 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-1. Способен  выстраивать  профессиональную коммуникацию на  

государственном  языке Российской федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

по профилю деятельности  в мультикультурной  среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий  с учетом специфики деловой и  

духовной  культуры  России и  зарубежных стран 

Краткое  

содержание  

Дисциплина относится к базовой части ОПОП 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 



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-2. Способен осуществлять поиск  и применять перспективные 

информационно-комуникационные технологии и программные  средства  для 

комплексной  постановки  и  решения  задач профессиональной  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. 

 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

 ЕС и его политика  в  отношении  постсоветских государств 

Цель изучения   Целью  изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
системы знаний об особенностях и проблемах ЕС и его политики  в  

отношении постсоветских государств 

 

Компетенции ПК-1. Способность и учение осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  области  новейших тенденций  и  направлений  современной  

политологии, готовность  и способностьь  к развитию научного знания  о 

политике, государстве и  власти 

Краткое  

содержание  

1. Теоретические аспекты и история европейской интеграции 

2. Особенности политики Европейского Союза в отношении государств 

постсоветского пространства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Политические системы зарубежных государств 

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 ПК-1. Способность и учение осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  области  новейших тенденций  и  направлений  современной  

политологии, готовность  и способностьь  к развитию научного знания  о 

политике, государстве и  власти 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать  и  прогнозировать  глобальные, 

макрорегиональные, национально-государтвенные,  региональные  и  

локальные   политико-культурные, социально-экономические  и  

общественно-политические  процессы на основе  применения  методов 

теоретического и эмпирического исследования  и прикладного анализа.  

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. 

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 

  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

 Политическая культура и идеология в современной России 

Цель изучения   Целью  изучения дисциплины донести до студентов информацию о генезисе 
и функционировании основных форм политической культуры и идеологии в 

Российской Федерации, а также научить их анализировать идейные доктрины 

основных политических партий, общественно-политических движений и 
политических лидеров. 

 

Компетенции ПК-2 осуществление  комплексной  политической  диагностики,  участие  в 

экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  организации  работы  по  
объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Краткое  

содержание  

 Политическая идеология современной России  

 Политическая культура современной России 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

экзамен 

 



 

Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

Русский мир и его  место  в  современном  миропорядке 

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, 

выражающими сущность дисциплины. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1. Способность и учение осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  области  новейших тенденций  и  направлений  современной  

политологии, готовность  и способностьь  к развитию научного знания  о 

политике, государстве и  власти 

Уметь: анализировать факты окружающей действительности, креативно 

мыслить 

Владеть: навыками мыслительной деятельности 

Краткое  

содержание  

Характеристика культурно-цивилизационных сущностей и признаков Русского 

Мира в контексте исторического развития и в современном геополитическом 

пространстве 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

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-2 осуществление  комплексной  политической  диагностики,  участие  в 

экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  организации  работы  по  

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций 

Краткое  

содержание  

Основные этапы политического развития Китая, усиление роли Китая в 

современной мировой политике и экономике, китайский фактор в геополитике 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен 

 



 

Наименование  

дисциплины 

(модуля)  

 Этнополитические процессы в Республике Крым 

Цель изучения   Ознакомление с особенностями развития этнополитических процессов в 

Крыму 

Компетенции ПК-1. Способность и учение осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  области  новейших тенденций  и  направлений  современной  

политологии, готовность  и способностьь  к развитию научного знания  о 

политике, государстве и  власти 

Краткое  

содержание  

Исторический опыт этнополитического развития Крыма, современные 

этнополитические процессы в Крыму, способы и практики  гармонизации 

межнациональных отношений  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 

 

 

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 ПК-2 осуществление  комплексной  политической  диагностики,  участие  в 

экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  организации  работы  по  

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций 

ОПК-8. Способен разрабатывать  предложения и  рекомендации  для  проведения  

прикладных исследований и консалтинга 

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.  



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 

 

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-3. Способен оценивать, моделировать  и  прогнозировать  глобальные, 

макрорегиональные, национально-государтвенные,  региональные  и  

локальные   политико-культурные, социально-экономические  и  общественно-

политические  процессы на основе  применения  методов теоретического и 

эмпирического исследования  и прикладного анализа.   

Знать: ключевые события, определяющие политический климат в странах 

исламского мира. 

Уметь: анализировать, обобщать и осмысливать информацию, отделять факты 

от их интерпретации. 

Владеть: навыками дедуктивного и индуктивного мышления. 

Краткое  

содержание  

Ислам в политике мусульманских стран в XX-XXI вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

, 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачет 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы сбора и обработки социологических данных 

Цель изучения Формирование системы знаний студентов о сущности, характере и 

особенностях методики эмпирических социологических исследований, 

понимания сущности разновидностей эмпирических исследований, а также 

навыков анализа и оформления результатов эмпирических социологических 

исследований. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогностические и проективные методы в социологии 

Цель изучения Освоение теоретических, методических и практических основ социального 

прогнозирования и проектирования. 

Компетенции ОПК-3. Способен оценивать, моделировать  и  прогнозировать  глобальные, 

макрорегиональные, национально-государтвенные,  региональные  и  локальные   

политико-культурные, социально-экономические  и  общественно-политические  

процессы на основе  применения  методов теоретического и эмпирического 

исследования  и прикладного анализа.   

Краткое 

содержание 

1. Прогностические горизонты социологических методов. 

2. Уточняющие коэффициенты и индикаторы прогностических моделей. 
3. Корректировка социального взаимодействия. 

4. Проектирование социальных диспозиций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология девиантного поведения и экстремизма в политике 

Цель изучения Освоение теоретических моделей и исследовательских практик девиантного и 

экстремистского поведения. 

Компетенции ОПК-4. Способен проводить  научные исследования  по профилю деятельности, 

в том  числе  в  междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать 

научные  гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

Краткое 

содержание 

1. Девиантное поведение в политической сфере: теоретические модели и 

исследовательские стратегии. 

2. Прогнозирование и моделирование девиатного политического поведения. 
3. Экстремизм как социально-политическое явление: тренды и маркеры. 

4. Опыт социального конструирования и ликвидации экстремистского 

поведения. 

Наименование 

дисциплины 

Социология межэтнических отношений 



(модуля) 

Цель изучения Описание основных теоретических и эмпирических подходов изучения 

этнических обществ в социологии; формирование представлений о специфики 

и роли этнического взаимодействия в условиях полиэтнического государства и 

процессов глобализации.  

 

Компетенции ПК-2 осуществление  комплексной  политической  диагностики,  участие  в 

экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  организации  работы  по  

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические вопросы этничности 

2. Классификация народов в этносоциологической практике 

3. Этническая структура России 

4. Социальные аспекты этнополитического развития народов 
5. Социально-демографическое развитие народов 

6. Этносоциологическое изучение миграций 

7. Социальная структура и мобильность: национальные аспекты 
8. Культура как предмет этносоциологического анализа 

9. Этническое самосознание 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология политики 

Цель изучения Теоретико-методологическое изучение взаимодействия политической сферы с 

иными сферами общественной жизни, формирование целостной системы 

знаний о социальных основах власти, механизмах влияния социальных 

общностей на государственные институты, освоение инструментария 

социологических методов исследования политики. 

Компетенции ПК-2 осуществление  комплексной  политической  диагностики,  участие  в 

экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  организации  работы  по  

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

1. Методологические и теоретические основы социологического 
исследования политической жизни. 

2. Социокультурные детерминанты политической жизни. 

3. Субъекты политической жизни. 
4. Формы проявления политической жизни. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методология социологического исследования 

Цель изучения Освоение  теоретико-методологических  и методических подходов, 

используемых на эмпирическом уровне социологической науки, для получения 

достоверного знания  о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов а также диагностики 

различных видов социальной деятельности.  

Компетенции ОПК-8. Способен разрабатывать  предложения и  рекомендации  для  

проведения  прикладных исследований и консалтинга 

Краткое 

содержание 

1. Основы логики и методологии социологического познания 

2. Основные понятия и методологические подходы к  организации и 
проведению социологических исследований 

3. Методология проведения теоретических и прикладных социологических 

исследований 
4. Качественные и количественные методологии  социологических 

исследований 

5. Новые предметные области и методологии социологических 
исследований 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Электоральная социология 

Цель изучения Освоение теоретических, методических и практических основ выявления, 

прогнозирования и моделирования электорального поведения. 

Компетенции ПК-1. Способность и учение осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  области  новейших тенденций  и  направлений  современной  

политологии, готовность  и способностьь  к развитию научного знания  о 

политике, государстве и  власти 

Краткое 

содержание 

1. Основы политического выбора. 
2. Электоральная культура. 

3. Электоральное намерение. 

4. Электоральное поведение. 
5. Участие, неучастие, протестное участие. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Качественные методы в социальных науках  

 

Цель изучения 

Формирование у студентов комплексных знаний о теоретических основаниях 

качественной методологии в социологии, всесторонних знаний качественных 
методов и стратегий качественного социологического исследования, а также 

практических навыков использования качественной методологии  

Компетенции 

 ПК-2 осуществление  комплексной  политической  диагностики,  участие  в 

экспертизе  нормативно-правовых  документов  и  организации  работы  по  

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций 

Краткое 

содержание  1. Теоретические основания и истоки качественных исследований. 2. Логика 

качественного социологического исследования. 3. Кейс-стади (исследование 
отдельной общности) как стратегия качественного социологического 

исследования. 4. Этнографическое исследование. 5. Биографический метод 

Анализ дискурса. 6. Метод интервью. 7. Фокус-группа. 8. Метод наблюдения. 

9. Анализ документов.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математические методы в социологии  

 

Цель изучения 

Дать представление об использовании математических методов для 
получения эмпирического знания о состоянии, закономерностях 

функционирования и развития массовых социальных явлений или процессов  

Компетенции 

ОПК-8. Способен разрабатывать  предложения и  рекомендации  для  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



проведения  прикладных исследований и консалтинга 

Краткое 

содержание  1. Общие представления о выборке и генеральной совокупности. Понятие 

репрезентативной выборки. 2. Вероятность и ее свойства. Одномерная 

случайная величина и ее функция распределения. Дискретные и 

непрерывные величины. Основные параметры одномерного распределения 
(математическое ожидание и дисперсия). Понятие нормального 

распределения. 3. Поле случайных событий. Случайные события и 

случайные величины в социологии (социологические признаки). 
Выборочные оценки вероятностей. 4. Двумерные случайные величины. Их 

выборочное представление (частотная таблица). Основные параметры 

двумерного распределения (коэффициент корреляции, корреляционное 

отношение). 5. Элементы теории статистического оценивания. Точечное и 
интервальное оценивание. Принципы построения точечных оценок и 

доверительных интервалов для основных параметров распределения. 6. 

Проверка статистических гипотез. Измерение связи между признаками с 

помощью критерия c2.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология политических организаций и партий  

 

Цель изучения 

Изучение становления, развития, активности политических организаций и 

партий. Социологическая интерпретация политической активности  

 

Компетенции 

 ОПК-7. Способен  самостоятельно  выстраивать  стратегии представления  
результатов  своей  профессиональной  деятельности, в  том  числе  в  

публичном  формате, на основе подбора   соответствующих  информационно-

коммуникативных технологий и каналов  распространения  информации 

Краткое 

содержание  1. Политическая система и политические институты. Место политических 

организаций в политической системе. 2. Исследования политических партий 

в социологии. М. Острогорский, Р. Михельс, М. Вебер, М. Дюверже. 3. 
Причины возникновения и этапы развития политических партий. 

Социальный базис. 4. Борьба партий за власть. Партии власти и оппозиция. 5. 

Политическое лидерство и партийная бюрократия. Политические партии в 
современных условиях прогресса социальных коммуникаций. 6. Особенности 

политической системы в современной России, место политических партий, 



НГО и неформальных структур в ней.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология политических элит  

 

Цель изучения 

Формирование у студентов представлений об исследовании политических 

элит, структуре, функциях, механизмах рекрутирования политической элиты, 

особенностях процесса формирования и функционирования политических 

элит в России  

Компетенции 

ОПК-5. Способен  выстраивать  стратегии  по  продвижению публикаций по  

профилю  деятельности  в  средствах массовой  информации на основе  

базовых принципов медиаменеджмента 

Краткое 

содержание  1. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию 

политических элит. 2. Методы исследования политических элит. 3. Функции 
политических элит. 4. Соотношение понятий «политическая элита» и 

«бюрократия». 5. Типология политических элит. 6. Анализ процесса 

принятия политических решений как способ выделения политической элиты. 
7. Разграничение понятий «политическая элита» и «бюрократия». 8. Понятие 

реальной и номинальной элиты. 9. Механизм элитного рекрутирования. 

10.Типы элитного рекрутирования.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины Социология политической коммуникации  



(модуля)  

Цель изучения 

Дать определение основных подходов к трактовке роли политической 

коммуникации в обществе, изучение теории эффектов политической 

коммуникации, а также определение понятий коммуникации и политической 

коммуникации  

Компетенции 

 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать  и  прогнозировать  глобальные, 

макрорегиональные, национально-государтвенные,  региональные  и  
локальные   политико-культурные, социально-экономические  и  

общественно-политические  процессы на основе  применения  методов 

теоретического и эмпирического исследования  и прикладного анализа.    

Краткое 

содержание  1. Социология ПК как специальная отрасль социологической науки. 

Функции массовой коммуникации в обществе 2. Подходы к трактовке роли 

массовой коммуникации в обществе (институциональный, 
неоинституциональный, бихевиоралистский, структурно-функциональный, 

культурологический, коммуникативный, социологическом) 3. Политическая 

манипуляция как категория, ее становление и развитие. 4. Уровни, виды, 

методы манипуляций и их классификация. 5. Современные западные 
концепции «информационного общества» как развитие теорий 

«постиндустриализма» (М. Маклюэн, М. Кастельс). 6. Глобализация и 

локализация в сфере культуры и медиа. 7. Социальные сети и блоги как 
новый феномен ПК (примеры популярных социальных сетей, характеристика 

пользователей – пол, возраст и т.п.)  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология социальных движений 

 

Цель изучения 

Целью освоения дисциплины «Социология социальных движений» 

является дать студентам целостное представление об основных 

теоретических подходах в социологии социальных движений. 

Компетенции 

 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать  и  прогнозировать  глобальные, 
макрорегиональные, национально-государтвенные,  региональные  и  

локальные   политико-культурные, социально-экономические  и  

общественно-политические  процессы на основе  применения  методов 



теоретического и эмпирического исследования  и прикладного анализа.    

Краткое 

содержание  Социальные движения  как феномен 

Новые социальные движения 

Социальные движения  международного, регионального характера 

Социальные движения  в России 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

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 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать  и  прогнозировать  

глобальные, макрорегиональные, национально-государтвенные,  

региональные  и  локальные   политико-культурные, социально-

экономические  и  общественно-политические  процессы на основе  

применения  методов теоретического и эмпирического исследования  и 

прикладного анализа.  

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. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология  научной  деятельности  в политологии 

Цель изучения 

формирование у обучающихся профессиональных компитенций   в области 

методологии и методики научного исследования, позволяющей успешно 

работать в избранной отрасли права, развитие методологической культуры, 
необходимой для организации и осуществления научных 

исследованийдеятельности в сфере политологии 

Компетенции 

 ОПК-4. Способен проводить  научные исследования  по профилю 
деятельности, в том  числе  в  междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные  гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

Знать:  базовые понятия методологии и методики научного исследования; 
системы методов научного исследования; принципов диалектического 

подхода;  комплекса общенаучных подходов и методов; основных форм 

научного познания; 

УМЕТЬ: анализировать понятия методологии и методики научного 

исследования; осмысливать критерии классификации методов научного 

исследования; показывать 

гносеологические возможности диалектического подхода;  

понимать соотношение общенаучных подходов и методов; осознавать 



специфику основных форм научного познания 

ВЛАДЕТЬ: применением  общихпонятий методологии 

к планированию конкретных исследований; сравнения 

возможностей философского и общенаучных методов;  

оперирования отдельными методами в рамках научного 

исследования; демонстрации гносеологических возможностей 

диалектикиразличения форм научного познания 

Краткое 

содержание  Тема 1. Базовые понятия методологии научного исследования в политологии  

Тема 2. Система методов и форм научного исследования 

Тема 3. Основные структурные компоненты научного исследования 

Тема 4. Проблема новизны научного исследования в политологии  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование  

дисциплины (модуля)  

Проектный  менеджмент 

Цель изучения   Приобретение навыков самостоятельно ориентироваться в реальных 

ситуациях проектного менеджмента; 

Компетенции ОПК-6. Способен разрабатывать   и  реализовывать  организационно-

управленческие   решения  по профилю деятельности 

ПК-3. Способностью к  участию  в организациии управленческих 

процессов и разработке  политико-управленческих решений в органах  

власти, в аппарате политических партий и общественно- политических 

объеденений, международных организаций, органах  местного 

самоуправления 

Знать:современную концепцию проектного менеджмента; 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по  

проектному менеджменту 

Владеть: способностью оценки и прогнозирования рисков в системе 



проектного менеджмента. 

Краткое  содержание  Раздел 1. Основы управления проектами.  

Разработка проекта 

Раздел 2. Основные аспекты управления  

Проектами 

Раздел 3. Подсистемы управления проектами 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 

 

Наименование  

дисциплины (модуля)  

Политические традиции и  идеологии Востока и Запада 

Цель изучения   восполнение  дефицита представлений о возможностях политической 

системы стран восточной цивилизации, сильных и слабых ее сторонах. 

 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять поиск  и применять перспективные 

информационно-комуникационные технологии и программные  средства  

для комплексной  постановки  и  решения  задач профессиональной  
деятельности 

Знать: первичными навыками анализа политических текстов;  

Уметь: понимать и анализировать содержание политических учений 

Востока и Запада, и уметь сравнивать их; 
Владеть: навыками самостоятельного поиска литературы, выявления 

особенностей менталитета политической традиции стран Востока. 

 

Краткое  содержание  Мир в начале 20 века. Колонии и метрополии. 

Экономические и политические процессы в мире во второй половине 

ХХ века. 

Особенности государственного устройства Запада и Востока: сходство и 

различие. 

Переход к постиндустриальному обществу стран европейской 

цивилизации. Последствия процесса для стран Азиатско-тихоокеанского 

региона. 

Демографические процессы в странах Востока и их влияние на 

политику. 

Противостояние двух мировых систем во второй половине ХХ века 

Глобальные проблемы современности и подходы стран Запада и Востока 

к их разрешению. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

Экзамен 



аттестации   

 

 

Наименование  

дисциплины (модуля)  

Этнопсихология 

Цель изучения   Цель учебной дисциплины – освоение студентами основных понятий, 
категорий, проблем и методов современной этнопсихологии, 

формирование навыков проведения этнопсихологического исследования 

и решения задач в области практической этнопсихологии. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: психологические аспекты межэтнического взаимодействия и 
толерантности  

Уметь: взаимодействовать с представителями различных этносов, 

учитывать этнопсихологическую специфику  

Владеть: навыками анализа процесса межэтнического общения, 

навыками толерантного взаимодействия с представителями различных 

этносов 

Краткое  содержание  Введение в этнопсихологию 

Психология межэтнических взаимоотношений 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 

 

Наименование  

дисциплины (модуля)  

Геостратегия  США: истоки, эволюция, прогнозы 

Цель изучения   Формирование у студентов системы знаний об основных 

закономерностях исторической эволюции геостратегии США.  

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять поиск  и применять перспективные 

информационно-комуникационные технологии и программные  средства  

для комплексной  постановки  и  решения  задач профессиональной  

деятельности 

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. 

Краткое  содержание  Тема 1. Геополитика и геостратегия: проблема содержания и 



соотношения понятий в политологию. 

Тема 2. Геостратегические императивы в американской 

внешнеполитической традиции. 

Тема 3. Источниковая база исследования геостратегии США. 

Тема 4. Кризис европейского баланса сил и дилеммы международного 

курса США. Разрыв с изоляционизмом. 

Тема 5. Американская геостратегия во второй мировой войне. 

Тема 6. США и планы послевоенного мироустройства в контексте 

зарождения биполярной структуры международных отношений. 

Тема 7. Гестратегия США в биполярном мире: конфликт и 

сотрудничество. 

Тема 8. Противоречия биполярного мира и тенденция к корректировке 

стратегического курса США. 

Тема 9. Американская геостратегия в контексте формирования новой 

системы международных отношений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 

Наименование  

дисциплины (модуля)  

Россия и  евразийская  интеграция  

Цель изучения   Формирование у обучающихся системы знаний об особенностях и 

проблемах Российской и  европейской интеграции, а также способности  

к  объективному  анализу  и осмыслению  политических  явлений и  

процессов. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять поиск  и применять перспективные 

информационно-комуникационные технологии и программные  средства  

для комплексной  постановки  и  решения  задач профессиональной  

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. 

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. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации   

Зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология политической  культуры 

 

Цель изучения 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов концептуального 

представления о политической культуре, её структуре, механизмах 

формирования, основных функциях в политической системе и обществе, а 

также характере её воздействия на политико-управленческие отношения.  

Компетенции 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

НАТЬ: основные современные теории и подходы к исследованию 
политической культуры,  обеспечивающие методологическую основу для 

изучения и анализа проблем в предметном поле политического менеджмента. 

УМЕТЬ: использовать основные современные теории и подходы к 

исследованию политической культуры для решения профессиональных задач 

в области политического менеджмента.  

ВЛАДЕТЬ:авыками применения известных и разработки новых 

методологических подходов к изучению политической культуры, используя 

отечественный и зарубежный опыт, приразработке и проведении конкретных 

исследований в предметном поле политическогоменеджмента.  

Краткое 

содержание  Тема 1. Объект, предмет, задачи и методы социологии политической 

культуры 

Тема 2. Политическое сознание как структурный элемент политической 

культуры 

Тема 3. Политическое поведение в структуре политической культуры 

Тема 4. «Культура»  функционирования политических институтов как 

элемент политической культуры 

Тема 6. Механизм формирования политической культуры 



Тема 8. Политическая культура современной России 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогностические и проективные методы в социологии 

Цель изучения Освоение теоретических, методических и практических основ социального 

прогнозирования и проектирования. 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять поиск  и применять перспективные 

информационно-комуникационные технологии и программные  средства  для 

комплексной  постановки  и  решения  задач профессиональной  деятельности 

Краткое 

содержание 

1. Прогностические горизонты социологических методов. 
2. Уточняющие коэффициенты и индикаторы прогностических моделей. 

3. Корректировка социального взаимодействия. 

4. Проектирование социальных диспозиций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

Психология пкарьеры  и  самомаркетинга 

Цель изучения сформировать у обучающихся способность применять системные знания 

относительно особенностей собственного профессионального выбора, 

самоопределения и развития профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию профессиональной деятельности 
Раздел 2. Профессионализация как контекст развития профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления профессиональной деятельностью. 
Раздел 4. Проблемы профессионального становления и развития личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма Зачет 



 

 

 

 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины  
Основы системного подхода  

Цель изучения Сформировать у студентов умение системно исследовать социально – 

политическую, научную, бытовую ситуацию и делать правильные выводы; 

сформировать  навыки и умения использования системного инструментария в 

научной и практической деятельности по специальности, выработать культуру 

системного анализа. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

 

Краткое 

содержание 

Категориальный аппарат науки о системном подходе. Необходимость 

появления системного подхода в науке, его суть и терминология. 

Интегральный тип познания. Методология научного познания. Понятие НТР, 

особенности развития современной науки и техники. Реализация системного 

подхода в различных областях творческой деятельности. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 
закономерностях, особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения Научно исследовательский семинар направлен на формирование у аспирантов 

навыков исследовательской работы и подготовки  диссертации. Семинар 
направлен на углубление и систематизацию теоретико-методологической 

подготовки магистранта, практическое овладение им технологией научно-

исследовательской деятельности, приобретение и совершенствование 
практических навыков выполнения опытно-экспериментальной работы. 

Компетенции ОПК-4. Способен проводить  научные исследования  по профилю деятельности, в 

том  числе  в  междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать 

научные  гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

Краткое 

содержание 

Моделирование научно-исследовательской  деятельности в рамках заданной 

тематики исследования 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Избирательные системы  зарубежных государств 

Цель изучения  

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. Культурная 

идентичность. Проблемы восприятия и понимания «чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять поиск  и применять перспективные 

информационно-комуникационные технологии и программные  средства  для 
комплексной  постановки  и  решения  задач профессиональной  деятельности 

 

Краткое 

содержание 

Значение выборов и место избирательной системы в политической системе . 

Функции и виды выборов 
Международные стандарты и критерии  демократических выборов 

Основные стадии избирательного процесса 

Партии и их роль в избирательных системах мира  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Политическая культура  и  идеолгоия  в современной  России 

Цель изучения Изумение  методологии форм и методов прогнозирования и моделирования 

современных  политических процессов на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном уровнях.    

 

Компетенции ОПК-3- Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные и нациоанльно-государственные,  региональные и локальные 

политико-кульутрные, социально-экономические  и общественно-полиические 
процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

 

Краткое 

содержание 

1. 1. Политическая идеология современной России. 

2. 2. Политическая культура современной России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Тенденции развития  современной  политоолгии 

Цель изучения  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 ПК-1. Способность и учение осуществлять  научно-исследовательскую 
деятельность  в  области  новейших тенденций  и  направлений  современной  

политологии, готовность  и способностьь  к развитию научного знания  о политике, 

государстве и  власти 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Взаимодействие государства  и бизнесса  в услових  современного 

мирового порядка  

Цель изучения Изучение  сущности политической жизни, властных отношениях, о 
субъектах и объектах политики, политических отношениях и процессах; 

 

Компетенции ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-государственные,  региональные  и  локальные 

политико-культурные, социально-экономические  и  общественно-политические  

процессы на основе  применения  методов теоретического и эмпирического 

исследования  и прикладного анализа.   
ПК-3. Способностью к  участию  в организации управленческих процессов 

и разработке  политико-управленческих решений в органах  власти, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, международных 
организаций, органах местного самоуправления 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные формы взаимодействия властных структур и бизнеса 

Тема 2. Понятие, сущность и роль взаимодействия властных структур и бизнеса в 
современном развитии России 

Тема 3. Особенности зарубежного опыта взаимодействия власти и бизнеса 

Тема 4. Особенности становления национальной бизнес-элиты в современной 
России 

Тема 5 Сущность и основные критерии социальной ответственности бизнеса 

Тема 6  Особенности реализации властных функций предпринимательской элитой 

в России 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма Зачет 

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. 

3. Тема 9.  Патримониализм и неопатримониализм. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Мониторинг  и  информационные модели  СМИ  

Цель изучения Изучение  основных способы сбора информации в рамках мониторинга. 

 

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 
информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способность и умение осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о политике, 

государстве и власти 
 

Краткое 

содержание 

История мониторинга; 

Информационные источники и информационные модели СМИ. Методологические 

и методические основы мониторинга; 

Основные методы сбора информации. Мониторинг  

материалов СМИ и органов власти 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Политическая  глобалистика  

Цель изучения Восполнение  дефицита, традиционно возникающего в современных обществах – 

дефицита представлений о роли и значении глобальных процессов в политике. 

 

Компетенции ПК-3. Способностью к  участию  в организациии управленческих процессов и 

разработке  политико-управленческих решений в органах  власти, в аппарате 

политических партий и общественно- политических объеденений, международных 

организаций, органах  местного самоуправления 

Краткое 

содержание 

Введение в глобалистику 

Сферы глобализации 

Глобальные проекты, конфликты, вызовы и угрозы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма Экзаен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
ЕС и его  политика в отношении  постсоветских государств 

Цель изучения Изучение основных тенденций развития политики ЕС в отношении постсоветских 

государств, проблемы международных отношений и закономерности 
международно-политических процессов. 

Компетенции ПК-3. Способностью к  участию  в организациии управленческих процессов и 

разработке  политико-управленческих решений в органах  власти, в аппарате 

политических партий и общественно- политических объеденений, международных 
организаций, органах  местного самоуправления 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические аспекты и история европейской интеграции 

2. Особенности политики Европейского Союза в отношении государств 

постсоветского пространства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Социология конфликта 

Цель изучения Изучение основ теории и практики  развития современного общества,  социальные 

и гносеологические факторы  возникновения  конфликтов и    принципы их 
преодоления   

 

Компетенции  ОПК -6. -  способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности  
 

Краткое 

содержание 

3. Теоретические аспекты и история европейской интеграции 

4. Особенности политики Европейского Союза в отношении государств 

постсоветского пространства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современный парламентаризм 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Современный парламентаризм» является 

формирование у обучающихся углубленных знаний о теоретических проблемах 
парламентской деятельности. Кроме того, значительное внимание уделено 

сравнению институтов, существующих в мировой практике с институтами 

современной России.  

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

1. «Современный парламентаризм» как самостоятельная отрасль политической 

науки.  

2. Античный и средневековый парламентаризм.  

3. Английский и американский опыт парламентаризма. 

4. Эволюция народного представительства в России. 

5. Двухпалатная система в федеративных и унитарных государствах. 

6. Однопалатная система. Парламенты с особой структурой. 

7. Понятие члена парламента и его статус. 

8. Функции и полномочия парламента. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен  


