
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Логика и теория аргументация 

направление подготовки: 41.03.04 – Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Логика и теория аргументации в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных (ОК/ОПК/ПК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК1). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: технология портфолио, элементы 

технологии дебаты (составление и анализ кейса по теме), работа в группах.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: написание тестовых заданий и контрольных работ. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  

  



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  Иностранный язык (английский) 

направление подготовки: 41.03.04 – Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Иностранный язык (английский) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: лексико-грамматический тест, построение 

монологических высказываний с использованием изученной лексики и формул речевого 

общения. 

К формам промежуточной аттестации относятся: реферирование аутентичного текста на 

английском языке с применением служебных слов, составление диалогов в рамках 

бытовой и профессиональной сферы  с использованием изученной лексики и формул 

речевого общения. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (письменный 

перевод аутентичного текста с английского языка на русский с использованием словарей 

и другой справочной литературы, реферирование аутентичного текста на английском 

языке с применением служебных слов).   

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  Иностранный язык (немецкий) 

направление подготовки: 41.03.04 – Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Иностранный язык (английский) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: лексико-грамматический тест, построение 

монологических высказываний с использованием изученной лексики и формул речевого 

общения. 

К формам промежуточной аттестации относятся: реферирование аутентичного текста на 

английском языке с применением служебных слов, составление диалогов в рамках 

бытовой и профессиональной сферы  с использованием изученной лексики и формул 

речевого общения. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (письменный 

перевод аутентичного текста с английского языка на русский с использованием словарей 

и другой справочной литературы, реферирование аутентичного текста на английском 

языке с применением служебных слов).   

  



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Информатика» 

направление подготовки 41.03.04 «Политология», профиль подготовки «Политология» 

 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 54 часа 

составляет контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс относится к 

дисциплине базовой части. Код дисциплины - Б.1.12. 

Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-10). 

Целями дисциплины «Информатика» являются: получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения различных задач на персональных 

компьютерах с использованием современного программного обеспечения. 

Задачами дисциплины является формирование основ информационной культуры будущих 

бакалавров, а также: 

- представлений о составе современных ПК и вычислительных систем; 

- знаний об операционных системах и прикладном программном обеспечении; 

- знаний о применении программных продуктов общего и специального назначения; 

- навыков использования прикладных программных средств (текстовых и табличных 

процессоров, графических редакторов, прочих программ общего назначения); 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий (самостоятельное изучение литературы и лекций, практические задания, 

контрольные работы). 

- промежуточный (зачет, включающий в себя выполнение всех практических заданий, 

контрольных работ и ответы на контрольные вопросы). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  Иностранный язык (французский) 

направление подготовки: 41.03.04 – Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Иностранный язык (английский) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: лексико-грамматический тест, построение 

монологических высказываний с использованием изученной лексики и формул речевого 

общения. 

К формам промежуточной аттестации относятся: реферирование аутентичного текста на 

английском языке с применением служебных слов, составление диалогов в рамках 

бытовой и профессиональной сферы  с использованием изученной лексики и формул 

речевого общения. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (письменный 

перевод аутентичного текста с английского языка на русский с использованием словарей 

и другой справочной литературы, реферирование аутентичного текста на английском 

языке с применением служебных слов).   

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины ___Правоведение______ 

направление подготовки: 41.03.04 – Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Правоведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующей общекультурной компетенции (ОК) 

ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний для применения в различных сферах 

жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: права, свободы и обязанности человека и гражданин; основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного 

права, организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов 

Уметь: использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности; 

защищать гражданские права, самостоятельно использовать знания об основах общей теории 

государства и права и базовые отрасли российского права в своей деятельности 

Владеть: навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; навыками реализации и защиты своих прав, способностью анализировать 

основные нормативно-правовые акты. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Раздел 2. Основы конституционного права 

Раздел 3. Основы гражданского права 

Раздел 4. Основы семейного права 

Раздел 5. Основы трудового права 

Раздел 6. Основы административного права 

Раздел 7. Основы уголовного права 

Виды учебной работы: Лекции, самостоятельная работа 

Образовательные технологии используемые при реализации различных видов учебной работы: 

написание рефератов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: контрольные работы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины: Основы экономической теории  

(направление подготовки: 41.03.04 – Политология) 

Цель курса «Основы экономической теории  состоит в том, чтобы познакомить студентов с 

экономическим образом мышления, как особым подходом к пониманию социального 

поведения людей, и помочь им приобрести навыки в использовании положений 

экономической теории в профессиональной и социальной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

З (ОК-3) I  Знать: теоретико-методологические основы научного анализа системы 

экономических отношений на микро- и макроуровне; законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов; основные положения и 

методы экономической науки и хозяйствования; современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества. 

У (ОК-3) I  Уметь: ориентироваться в основных концепциях и направлениях современного 

экономического анализа; использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; самостоятельно осваивать 

прикладные экономические знания, необходимые для работы в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

В (ОК3) I   Владеть: методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и фактов современной социально-экономической 

действительности; навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 

постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя 

из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 

Наименование разделов и тем: 

Раздел I 

Микроэкономика 

Тема 1. Экономика и экономическая наука: основные понятия.  

Тема 2. Спрос, предложение и эффективность рынков. 

Тема 3. Организация рынков и поведение фирмы.   

Тема 4. Рынки факторов производства и распределение дохода.  

Тема 4. Рынки факторов производства и распределение дохода. 

Тема 5. Государство в экономике. Отказы рынка и провалы государства. 

Раздел II 

Макроэкономика        
Тема 6. Макроэкономическая деятельность и её результаты.  Определение объема ВВП в    

национальной экономике. 

Тема 7. Денежный рынок и денежно-кредитная политика. 

Тема 8. Безработица, инфляция, спады и политика стабилизации. 

Тема 9. Открытая экономика. 

Формы контроля: Контроль  текущей успеваемости на семинарах. Зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины: Политэкономия 

(направление подготовки: 41.03.04 – Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина «Политэкономия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих базовых компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

- ОК-3. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного курса 

предусмотрены не только традиционные лекционные и практические занятия, но и показ 

электронных презентаций, семинары-конференции, практические занятия в форме дебатов, 

а также презентация групповой работы с последующем оформлением их в виде 

индивидуальных аналитических работ.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

индивидуальные доклады (У (ОК-3) – I)при подготовке к семинарским занятиям. 

Индивидуальные доклады готовятся студентами в рамках аналитического и критического 

чтения текстов (книг, статей) по теме занятия с целью реконструкции топики текста, 

обозначения авторской проблемы, содержания целей и задач, а также логики 

аргументации ключевых положений текста. 

Групповая работа по анализу конкретной реформы экономического или социального 

сектора (В (ОК-3) – I). Целью презентации является формирование навыков творческого 

профессионального видения проблемы, критического чтения, анализа доступных 

статистических и качественных данных, навыков аргументации к собственным позициям  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

Итоговое эссе (З (ОК-3) – I) Целью написания эссе является индивидуальная оценка по 

результатам индивидуальной и групповой работы, оценивающая формирование навыков 

творческого профессионального видения проблемы, гипотетического анализа 

соответствующего фрагмента социальной реальности, а также экспликации полученных 

результатов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Введение в политическую теорию – 1 (Теория политики: предмет и 

методы)» 

(направление подготовки: 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Это дисциплина базовой части основной образовательной программы. Обязательна для 

изучения. 

Дисциплина «Введение в политическую теорию – 1 (Теория политики: предмет и методы)» 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

компетенций на базовом уровне: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1, I уровень); 

- владение методикой преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях, способность логично и последовательно представлять 

освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК – 4, 1 уровень). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: предметное поле общей политологии и политических субдисциплин; основные виды 

дидактических умений; предметные и методологические особенности обществоведческих 

дисциплин; 

уметь: выделять теоретические и прикладные компоненты политического знания; 

последовательно и логично излагать учебный материал; определять методологические 

основания учебного материала; 

владеть: навыками критического анализа теоретического и эмпирического материала; 

различными способами получения знаний и анализа текста; терминологическим аппаратом 

обществоведческих дисциплин; коммуникативными навыками; 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена.  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политические институты» 

Направление подготовки: Политология 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1 год, 2 семестр. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Базовая, обязательная для изучения дисциплина. Модуль «Политические институты» 

преподается студентам, обучающимся по основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению «Политология». Он представляет собой вторую часть 

дисциплины «Теория политики» базовой части профессионального цикла Б.3. Предметное 

содержание модуля тесно взаимосвязано как с первым («Введение в политическую теорию. 

Часть 1: предмет и метод»), так и с третьим модулем данной учебной дисциплины 

(«Политические отношения и процессы»), а также с курсами  «Сравнительные 

политические системы»  и «Компаративный федерализм, конституции и законодательные 

системы». 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1,5 зачетных единиц, 44 часа, из 

которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов 

– занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа,  5 часов – групповые 

консультации, индивидуальные консультации и т.д.)  24 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

Формат обучения аудиторный + СРС. 

Основная цель дисциплины: усвоение понятия политический институт, его взаимосвязи с 

другими элементами  политики и понятиями, 

Задачи дисциплины: 

Ознакомление с  институциональной парадигмой политической науки. 

Ознакомление с эволюцией взглядов на политические институты. 

Изучение сущности и содержания неоинституционализма, его разновидностей 

Изучение роли, функций, типов различных политических институтов 

Форма итогового контроля: зачет. Контроль знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – 

проводится систематически в течение семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, 

тестирование, выполнение практических типовых заданий по отдельным модулям и темам 

дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. 



Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по 

окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Введение в политическую теорию – 3 (Теория политики: 

политические процессы)». 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Дисциплина относится к базовой части ООП бакалавриата и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина «Введение в политическую теорию – 3 (Теория политики: политические 

процессы)» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения (ОПК-6); 

- способностью применять знания в области политических наук в научно-информационной, 

педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности (ОПК-8); 

- владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире 

(ПК-11); 

- способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

Целью дисциплины «Введение в политическую теорию – 3 (Теория политики: 

политические процессы)» является формирование теоретической основы для освоения 

дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров политологии.  

Задачами дисциплины являются:   

1. углубление знаний обучающихся в области политической теории;  

2. формирование систематических, научно обоснованных представлений о сущности и 

специфике политических процессов;  

3. овладение умениями и навыками описания и анализа политических процессов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система 

организации учебного процесса, контрольная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, проведение контрольной работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета с 

оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История политических учений. Часть 1. История политических 

учений :западная традиция ( Античность, Среднии века, Возрождение, Реформация) » 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. Б .1.17. 

 

Дисциплина «История политических учений. Часть 1.» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 



- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2).  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, практикум по анализу 

источников, ролевые игры. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, реферат, 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История политических учений. Часть 2. История политических 

учений :западная традиция - Новое время» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет  2 зачетных единицы (72 час). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. Б .1.18. 

 

Дисциплина «История политических учений. Часть 2.» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2).  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, практикум по анализу 

источников, ролевые игры. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, реферат, 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «История политических учений – 3» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «История политических учений – 3» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества (ОК-2); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, написание рефератов. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, рефераты. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «История политических учений. Часть 4. История политической 

мысли России в XIX – XX вв.» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. 

Дисциплина «История политических учений. Часть 4. История политической мысли России 

в XIX – XX вв.» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2).  

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: основные закономерности и этапы развития российской политической мысли, её 

место и роль в истории человечества, критерии научности политического текста.  

уметь: анализировать и оценивать политические идеи отечественных мыслителей, выделять 

и систематизировать основные идеи в научных и публицистических текстах.  

владеть: навыками сравнительного анализа политических учений на основе исторического 

материала, сбора и первичной обработки политической информации.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система 

организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, проведение рубежного тестирования.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «История политических учений – 5. Школы политологии» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «История политических учений – 5. Школы политологии» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения (ОПК-6). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, эссе. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, эссе. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая история России. Часть 1» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Политическая история России. Часть 1» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на базовом уровне: 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом (ОПК-9) 

- владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: базовые термины и понятия для характеристики и оценки отдельных политических 

событий и процессов истории России IX – середины XIX вв. 

уметь: давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам IX – середины 

XIX вв.; работать с научно-историческими текстами, определять основные положения и 

способы их аргументации.  

владеть: - навыками исторического анализа политических событий IX – середины XIX вв., 

навыками сбора и обработки информации из летописных, литературных, нормативно-

правовых и научных источников. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая история России. Часть 2» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Политическая история России. Часть 2» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на базовом уровне: 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом (ОПК-9) 

- владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

- владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях (ПК-2). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: базовые термины и понятия для характеристики и оценки отдельных политических 

событий и процессов истории России XIX – XX вв. 

уметь: - давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам XIX – XX 

вв. работать с научно-историческими текстами, формулировать проблему, цель и задачи 

исследования; упорядочивать историко-фактические данные, доступно для понимания 

студенческой аудитории излагать направленность и результаты своей учебно-

исследовательской работы 

владеть: навыками исторического анализа политических событий XIX – XX вв., навыками 

сбора и обработки информации из источников личного происхождения, а также 

публицистики и статистики, навыками знакомства с исторической проблематикой и 

системного изложения мыслей, общегуманитарной образовательной подготовкой.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая история зарубежных стран - 1» 

 

Направление подготовки: 41-03-04 «Политология»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2-го года обучения 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Базовая, обязательная для изучения дисциплина, представляет собой первую часть дисциплины 

«Политическая история зарубежных стран» профессионального цикла Б.3. Предметное 

содержание модуля тесно взаимосвязано со вторым модулем данной учебной дисциплины 

(«Политическая история зарубежных стран-2»), с базовыми курсами «Политическая история 

стран СНГ» и «Сравнительные политические системы», с курсом по выбору студентов  

«Компаративный федерализм, конституции и законодательные системы», а также с вариативным 

курсом «Социальная история зарубежных стран» гуманитарнного, социального и экономического  

цикла.   

Входные требования для освоения дисциплины: 

Знания  по предшествующим дисциплинам «Отечественная история», «История политических 

учений - 1, 2, 3, 4», «Социальная история зарубежных стран», «Политическая история России-1,2 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы: 34 часа составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов – занятия лекционного типа,  22 часа 

– занятия семинарского типа), 34  часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Основная цель дисциплины – сформировать понимание  тенденций, а также специфики 

политического развития  зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

Познакомиться с основными политическими акторами политики в зарубежных странах. 

Выяснить причины, мотивы  и цели основных участников политических процессов 

Обобщить итоги исторического развития и возникшие проблемы политической жизни зарубежных 

стран. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  

• Владеть навыками анализа и аргументации в процессе анализа политических событий с 

учётом объективных тенденций и закономерностей развития политической системы в целом 

–В (ОПК-9) 

• Уметь давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам Выявлять связь 

политических событий и процессов с экономическим, культурным и социологическим 

контекстом; представлять результаты аналитической работы; применять на практике 

умение характеризовать и оценивать политические события -У (ОПК-9) 

• Знать базовые  категории политологического анализа, термины и понятия для 

характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов; знать,  как 

применять на практике  умение характеризовать и оценивать политические события - З 

(ОПК-9)  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение семестра. К 

формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, выполнение практических типовых 

заданий по отдельным модулям и темам дисциплины. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС 

разработаны. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая история зарубежных стран - 2» 

 

Направление подготовки: 41-03-04 «Политология»  

Профиль подготовки: Политическая история  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 год, 4 семестр 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Базовая, обязательная для изучения дисциплина, представляет собой первую часть 

дисциплины «Политическая история зарубежных стран» профессионального цикла Б.3. 

Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано со вторым модулем данной учебной 

дисциплины («Политическая история зарубежных стран-2»), с базовыми курсами 

«Политическая история стран СНГ» и «Сравнительные политические системы», с курсом 

по выбору студентов  «Компаративный федерализм, конституции и законодательные 

системы», а также с вариативным курсом «Социальная история зарубежных стран» 

гуманитарнного, социального и экономического  цикла.   

Входные требования для освоения дисциплины: 

Знания  по предшествующим дисциплинам «Отечественная история», «История 

политических учений - 1, 2, 3, 4», «Социальная история зарубежных стран», «Политическая 

история России-1,2 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы: 54 часа 

составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов – занятия 

лекционного типа, 36 часов – занятия семинарского типа, 54 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Основная цель дисциплины – сформировать понимание  тенденций, а также специфики 

политического развития  зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

Познакомиться с основными политическими акторами политики в зарубежных странах. 

Выяснить причины, мотивы  и цели основных участников политических процессов 

Обобщить итоги исторического развития и возникшие проблемы политической жизни 

зарубежных стран. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  

• Владеть: Навыками систематизации и обобщения, критического анализа  информации; 

определения наиболее эффективных путей и методов достижения профессиональных 

целей, оптимизации поиска нужной информации, критического отбора и анализа 

информации  - (ОПК-6); 

• Уметь: Формулировать цели профессиональной деятельности и определять 

оптимальные пути их достижения, определять значение анализа, систематизации и 

обобщения информации в процессе исследовательской деятельности, формулировать 

промежуточные и конечные цели профессиональной деятельности; определять 

оптимальные способы их достижения - ОПК-6; 

• Знать: Методы и способы обобщения и систематизации информации, методы поиска, 

систематизации, классификации и представления информации, пути и методы наиболее 

эффективного достижения целей профессиональной деятельности (ОПК-6) , 

• Владеть навыками анализа и аргументации в процессе анализа политических событий с 

учётом объективных тенденций и закономерностей развития политической системы в 

целом –В (ОПК-9) 

• Уметь давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам Выявлять 

связь политических событий и процессов с экономическим, культурным и 

социологическим контекстом; представлять результаты аналитической работы; 



применять на практике умение характеризовать и оценивать политические события -У 

(ОПК-9) 

• Знать базовые  категории политологического анализа, термины и понятия для 

характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов; знать,  как 

применять на практике  умение характеризовать и оценивать политические события - З 

(ОПК-9).  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, выполнение 

практических типовых заданий по отдельным модулям и темам дисциплины. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная 

аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее 

изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая история стран СНГ» 

 

Направление подготовки: 41-03-04 «Политология»  

Профиль подготовки: Политическая история зарубежных стран 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 3 год, 1 семестр 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Базовая, обязательная для изучения дисциплина, в осеннем семестре на третьем году обучения. Она 

представляет собой третью часть дисциплины «Политическая история зарубежных стран» базовой 

части профессионального цикла Б.3. Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано как с 

первым («Политическая история зарубежных стран-1»), так и со вторым модулем данной учебной 

дисциплины («Политическая история зарубежных стран-2»), а также с курсами «Сравнительные 

политические системы» базовой части профессионального цикла Б.3, с курсом по выбору студентов  

«Компаративный федерализм, конституции и законодательные системы» цикла Б.3, а также с 

вариативным курсом «Социальная история зарубежных стран» гуманитарнного, социального и 

экономического  цикла Б.1.  

Входные требования для освоения дисциплины: знания по предшествующим  дисциплинам 

«Отечественная история», «История политических учений - 1, 2, 3, 4», «Социальная история 

зарубежных стран», «Политическая история России-1,2», «Политическая история зарубежных 

стран – 1,2» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 68 часов, из которых 

34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов лекции, 18 часов 

–  занятия семинарского типа), 34 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Основная цель дисциплины – показать многообразие интересов стран СНГ и вытекающие отсюда   

стратегии и тактики внутренней и внешней политики. 

Задачи дисциплины: 

Освоить причины и последствия распада СССР. 

Мотивы и условия создания СНГ. 

Институциональные основы СНГ. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Конфликты на постсоветском пространстве и пути их преодоления. 

Внутренняя и внешняя политика стран СНГ. 

Политика РФ в отношении стран СНГ. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  

• Владеть навыками анализа и аргументации в процессе анализа политических событий с 

учётом объективных тенденций и закономерностей развития политической системы в целом 

–В (ОПК-9) 

• Уметь давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам Выявлять связь 

политических событий и процессов с экономическим, культурным и социологическим 

контекстом; представлять результаты аналитической работы; применять на практике 

умение характеризовать и оценивать политические события -У (ОПК-9) 

• Знать базовые  категории политологического анализа, термины и понятия для 

характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов; знать,  как 

применять на практике  умение характеризовать и оценивать политические события - З 

(ОПК-9)  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение семестра. К 

формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, выполнение практических типовых 

заданий по отдельным модулям и темам дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным 

для всех студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) 

текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце 

семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Геополитика» 

 

Направление подготовки: 41.03.04  Политология 

Профиль подготовки: Мировая политика и международные отношения 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 4 год,  8 семестр  

Место дисциплины «Геополитика» в структуре ООП бакалавриата  

Модуль «Геополитика» является дисциплиной базовой части, представляет собой вторую 

часть дисциплины «Мировая политика и международные отношения» профессионального 

цикла. Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано с первым модулем данной 

учебной дисциплины («Мировая политика и международные отношения»),  с учебными 

курсами «Политическая история зарубежных стран», «Политическая история стран СНГ», 

«Политическая история России» базовой части профессионального цикла, а также с курсом 

«Отечественная история» базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Изучение этого модуля завершает освоение студентами изучение студентами модуля 

«Мировая политика и международные отношения» базовой части профессионального 

цикла, а также частично опирается на ранее читаемые курсы «Этнополитология», 

«Политическая регионалистика», «Политическая конфликтология»,  относящиеся к 

вариативной части цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Предусмотрены аудиторные занятия - лекции (32 ч.) и самостоятельная работа. 

Основная цель дисциплины «Геополитика» - состоит в в ознакомлении студентов с 

предметной спецификой дисциплины, основными методами, теориями и школами 

геополитики, геополитическим положением России. 

Задачи дисциплины «Геополитика» сформировать у студентов положительную мотивацию 

на использование современных геополитических методов при анализе международных 

отношений.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  

• Владеть:навыками построения эффективной  аргументации в коммуникативном 

процессе,  оценки эффективности коммуникации и осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде; уметь:убедительно и грамотно 

оформлять в письменной и устной речи результаты мыслительной деятельности, 

анализировать коммуникативные стратегии и процессы, создавать письменные и 

устные тексты, вербальные сообщения профессионального назначения; знать 

формально-логические принципы коммуникации в профессиональной среде, 

принципы организации и ведения диалога и дискуссии; основы создания 

профессиональных текстов, технологии коммуникации в профессиональной среде - 

(ОПК-3) 

• Владеть навыками анализа  политических событий с учётом объективных тенденций 

и закономерностей развития политической системы в целом; уметь давать 

характеристику и оценку политическим событиям и процессам  с привлечением 

знаний по экономике, праву, истории, социологии, культурологи, выявлять связь 

политических событий и процессов с экономическим, культурным и 

социологическим контекстом, представлять результаты аналитической работы, 

применять на практике умение характеризовать и оценивать политические события; 

знать базовые термины и понятия для характеристики и оценки отдельных 

политических событий и процессов, базовые категории политологического анализа, 

как применять на практике  умение характеризовать и оценивать политические 

события - (ОПК-9)  



Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, эссе, коллоквиум. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по 

окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политический анализ и прогнозирование - 1 

Направление подготовки: Политология 

Профиль подготовки: Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование - 1» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих базовых компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

- ОПК-4. 

- ПК -1. 

- ПК-2. 

- ПК-3. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного 

курса предусмотрены лишь небольшое количество контактной работы преподавателя и 

студентов (16 часов из 108), поэтому некоторые темы студенты изучают полностью 

самостоятельно, преподаватель лишь дает им учебники по статистическому анализу, 

которую необходимо прочесть, а во время контактных занятий мы разбираем 

самостоятельно изученные темы. Курс предусматривает семинарские и практические 

занятия по основным темам курса. По каждой теме проводится практическая работа по 

основным статистическим процедурам. Студенты должны узнать специфику 

статистических исследований, получить навыки работы со статистической информацией. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: подготовка домашней работы и итоговая 

контрольная работа. Кроме того, в самостоятельную работу входит повторение 

аудиторного материала и материала учебников, подготовка к контрольным работам. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

Участие в аудиторных занятиях, работа во время занятий (З, У, В (ОПК-4) – I, З (ПК-1), 

З,У,В (ПК-3)) Основной формой контроля самостоятельной работы студентов по изучению 

модуля являются консультации для студентов по прочитанной самостоятельно литературе, 

закрепление знаний и получение практических навыков работы со статистическими 

данными. 

Решение практических задач (З,У, В (ОПК-4) – I, З,У,В (ПК-1), З,У,В (ПК-3)) Решение 

задач по статистике по темам занятий.  



 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. ОН 

выполняется в форме письменной аналитической работы, анализирующий статистические 

данные для решения прикладной задачи, и аргументации собственной позиции (У, В (ОПК-

4) – I, В (ПК-1), З,У,В (ПК-2), З,У,В (ПК-3)). 

Эссе/итоговый отчет состоит из введения, описывающего объект, предмет исследования, 

проблему, цели, задачи и гипотезы (при наличии) исследования; описания методов 

получения данных для планируемого исследования и разработанного инструментария; 

расчета бюджета исследования и выбор оценочных средств.  

Тему эссе студенты определяют самостоятельно, с условием, что оно является прикладным 

анализом. Эссе должно продемонстрировать умение студента сравнивать и анализировать 

различные аспекты политического процесса, реконструировать сегменты поля политики, 

взаимодействия коллективных и индивидуальных акторов и т.д. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политический анализ и прогнозирование – 2» 

Направление подготовки: Политология 

Профиль подготовки: Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование - 2» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих базовых компетенций 

(ОК/ОПК/ПК): 

- ОПК-4. 

- ПК -1. 

- ПК-2. 

- ПК-3. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного 

курса предусмотрены лишь небольшое количество контактной работы преподавателя и 

студентов (20 часов из 72), поэтому некоторые темы студенты изучают полностью 

самостоятельно, преподаватель лишь дает им материалы, которые необходимо изучить, а 

во время контактных занятий мы разбираем самостоятельно изученные темы. Курс 

предусматривает семинарские и практические занятия по основным темам курса. 

Самостоятельная работа выполняется студентом параллельно с контактной. Каждая тема 

сопровождается материалами для самостоятельного изучения. Почти каждая тема 

сопровождается практическим занятием/ тренингом или мастер-классом, во время которых 

студенты отрабатывают навыки работы с различными методами сбора и анализа данных, а 

также такими значимыми темами как работа с объявлением о гранте или ТЗ; составление 

бюджета, планирования оценочных средств для оценки результатов проекта. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

Участие в аудиторных занятиях, работа во время занятий (З, У, В (ОПК-4) – I, З 

(ПК-1), З,У,В (ПК-3)) Основной формой контроля самостоятельной работы студентов по 

изучению модуля являются консультации для студентов по прочитанной самостоятельно 

литературе, закрепление знаний и получение практических навыков работы с разными 

методами сбора и анализа собранных данных. 

По каждой практической теме письменная работа, представляющая рефлексию 

самостоятельно используемых прикладных методов сбора данных (по опросу: составление 

анкеты и опыт обсуждения анкеты с потенциальным респондентом; по интервью: 

составление путеводителя интервью, описание хода интервью, а затем рефлексия опыта и 

т.п.). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  

Зачет выполняется в форме письменного исследовательского проекта (У, В (ОПК-4) 

– I, В (ПК-1), З,У,В (ПК-2), З,У,В (ПК-3)). Итоговый проект состоит из собственной 

программы эмпирического исследования студента; описания методов получения данных 

для планируемого исследования и разработанного инструментария; расчета бюджета 

исследования и выбор оценочных средств. 

Тему эссе студенты определяют самостоятельно, с условием, что оно является 

прикладным анализом. Эссе должно продемонстрировать умение студента сравнивать и 

анализировать различные аспекты политического процесса, реконструировать сегменты 

поля политики, взаимодействия коллективных и индивидуальных акторов и т.д. 



  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Сравнительная политология» 

Направление подготовки: Политология 

Профиль подготовки: Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Сравнительная политология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих базовых компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

- ПК-3. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного курса 

предусмотрены не только традиционные лекционные и практические занятия, но и показ 

электронных презентаций, семинары-конференции, практические занятия в форме дебатов.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

индивидуальные доклады (У (ПК-3) – I)при подготовке к семинарским занятиям. 

Индивидуальные доклады готовятся студентами в рамках аналитического и критического 

чтения текстов (книг, статей) по теме занятия с целью реконструкции топики текста, 

обозначения авторской проблемы, содержания целей и задач, а также логики 

аргументации ключевых положений текста. 

Групповая работа для защиты позиции в рамках дебатов (В (ПК-3) – I). Целью 

презентации является формирование навыков творческого профессионального видения 

проблемы, критического чтения, анализа доступных статистических и качественных 

данных, навыков аргументации собственных позиций  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен (З (ПК-3) – I) Целью устного экзамена является оценка остаточных знаний по 

курсу. Экзамен предполагает наличие вопросов по всем пройденным темам, включая СРС, 

из которых два вопроса обязательны для ответа каждым студентом. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Сравнительные политические системы» 

Направление подготовки: 41-03-04 «Политология»  

Профиль подготовки: Политическая теория  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 3 год, 5 (осенний) семестр 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Модуль «Сравнительные политические системы» преподается студентам, обучающимся по 

основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 030200 

«Политология» в Томском государственном университете в осеннем семестре на третьем году 

обучения. Он представляет собой вторую часть дисциплины «Сравнительная политология» базовой 

части профессионального цикла Б.3. Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано как с 

первым («Сравнительная политология: предмет и метод»), так и с третьим модулем данной учебной 

дисциплины («Компаративный федерализм, конституции и законодательные системы»), а также с 

учебными курсами «Политическая история зарубежных стран», «Политическая история стран 

СНГ», «Политическая история России», «Политические институты» цикла Б.1., «Политические 

режимы», «Теория политической культуры». 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля): Знания по предшествующим и 

сопутствующим дисциплинам «Отечественная история», «Сравнительная политология: предмет и 

метод»,  «История политических учений - 1, 2, 3, 4», «Социальная история зарубежных стран», 

«Политическая история России-1,2», «Политическая история зарубежных стран – 1,2», 

«Политические институты», «Политические режимы»,  «Теории т демократии», «Идеологические 

проблемы общества», Современная российская политика». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (68 часов): лекции – 34 часа, 

самостоятельная работа – 34 часа. 

Основная цель дисциплины– усвоить основные методы сравнительного анализа политических 

систем. 

Задачи дисциплины: 

Проанализировать категорию «политическая система». 

Усвоить структуры и функции политической системы. 

Усвоить содержание моделей политических систем. 

Уяснить виды типологий политических систем. 

Изучить ряд авторских типологий политических систем. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  



• Владеть навыками анализа и аргументации в процессе анализа политических событий с учётом 

объективных тенденций и закономерностей развития политической системы в целом –В (ОПК-

9) 

• Уметь давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам Выявлять связь 

политических событий и процессов с экономическим, культурным и социологическим 

контекстом; представлять результаты аналитической работы; применять на практике умение 

характеризовать и оценивать политические события -У (ОПК-9) 

• Знать базовые  категории политологического анализа, термины и понятия для характеристики 

и оценки отдельных политических событий и процессов; знать,  как применять на практике  

умение характеризовать и оценивать политические события - З (ОПК-9)  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение семестра. К 

формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, выполнение практических типовых заданий 

по отдельным модулям и темам дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего 

контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по 

окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая психология - 1» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «Политическая психология - 1» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной 

среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3); 

- владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, написание рефератов, эсс. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, рефераты. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая психология - 2» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «Политическая психология - 2» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной 

среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3); 

- владение навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях (ПК-2); 

- владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, написание рефератов, эссе. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, рефераты. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Современная российская политика. Часть 1» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Современная российская политика. Часть 1» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на среднем уровне: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом (ОПК-9). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: место и роль России в истории человечества и на современном этапе, базовые 

категории политологического анализа.  

уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию, давать характеристику политическим событиям и процессам, с привлечением 

знаний по праву и истории.  

владеть: навыками сравнительного анализа фактов и явлений политической жизни 

современного общества, навыками анализа политических событий с учётом объективных 

тенденций и закономерностей развития политической системы в целом. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Современная российская политика. Часть 2» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Современная российская политика. Часть 2» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом (ОПК-9); 

- владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

- способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к 

использованию знаний о других видах политической мобилизации (ПК-7). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: место и роль России в истории человечества и на современном этапе, базовые 

категории политологического анализа, особенности представления результатов научно-

исследовательской деятельности в устной форме, понимать роль информационных 

технологий в управлении политическими процессами;  

уметь: критически анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию, давать характеристику политическим событиям и процессам с привлечением 

знаний по праву и истории;  

владеть: навыками анализа эмпирического материала, сравнительного анализа фактов и 

явлений политической жизни современного общества, анализа политических событий с 

учётом объективных тенденций и закономерностей развития политической системы в 

целом. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины « Современная российская политика- Часть 3 ( Проблемы 
гражданского общества в современной России )» 

                                          (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дисциплина базовой части основной образовательной программы. В. 1.41.  
 

Дисциплина « Проблемы гражданского общества в современной России» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- (ОПК-5) -способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, 

стремлением к повышению своей квалификации; 

(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  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, блиц-опрос, коллоквиум. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольная работа, эссе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта. 
(  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политический менеджмент - 1» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «Политический менеджмент - 1» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

- владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3); 

- способностью к ведению деловой переписки (ПК-8). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, написание рефератов. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, эссе. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме теста и устного 

экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политический менеджмент - 2» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «Политический менеджмент - 2» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез 

(ОПК-4); 

- способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

- способность участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий 

и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-

структурах, международных организациях, средствах массовой информации (ПК-6); 

- способность к ведению деловой переписки (ПК-8). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, эссе, деловая игра «Избирательный штаб во время выборов». Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, эссе. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социология» 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость программы составляет _3_ зачетных единицы (_108__ часа). 

Это обязательная дисциплина базовой (вариативной) части. 

Дисциплина «Социология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих ОК-7 компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

ОК-7 Базовый уровень (ОК-7)-I. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций:  

1. Рефлексивное эссе, рефераты  

2. Проблемный коллоквиум 

3. Анализ дебатов 

4. Отчет по кейсу  

5. РКМЧП 

6. Работа в группах по текстам классиков с последующими самооценками и оценками 

экспертов 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: качество ответа на вопросы коллоквиума, 

результаты выполнения кейсов, полнота и выполнение требований по написанию эссе, 

качество и активность участия на интерактивных занятиях. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме тестирования. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социальная история зарубежных стран» 

 

Направление подготовки: 41-03-04 «Политология»  

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 год, 4 семестр 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Базовая, обязательная для изучения дисциплина. Входит в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. Предметное содержание модуля 

тесно взаимосвязано как с курсами «Политическая история зарубежных стран-1,2», так и с 

курсом «Политическая история стран СНГ» базовой части профессионального цикла Б.3, а 

также с курсом «Политическая социология» вариативной части этого цикла.  

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия:  

Знания по предшествующим дисциплинам «Отечественная история» и «Правоведение», 

«История политических учений-1» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3  зачетные единицы   72 час, из 

которых 36  часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (14часов 

– занятия лекционного типа, 22 часа – занятия семинарского типа), 36 часов составляет 

самостоятельная работа обучающихся. 

Основная цель дисциплины – раскрыть специфику социальной истории, показать место и 

роль социальных групп и из отношений. 

Задачи дисциплины: 

Показать тенденции развития социальной истории; 

Выявить структуру социальных противоречий и конфликтов. 

Изучить генезис основных социальных проблем и их современное состояние. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  

• Владеть навыками анализа и аргументации в процессе анализа политических 

событий с учётом объективных тенденций и закономерностей развития 

политической системы в целом –В (ОПК-9) 

• Уметь давать характеристику и оценку политическим событиям и процессам 

Выявлять связь политических событий и процессов с экономическим, культурным и 

социологическим контекстом; представлять результаты аналитической работы; 

применять на практике умение характеризовать и оценивать политические события 

-У (ОПК-9) 

• Знать базовые  категории политологического анализа, термины и понятия для 

характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов; знать,  как 

применять на практике  умение характеризовать и оценивать политические события 

- З (ОПК-9)  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, выполнение 

практических типовых заданий по отдельным модулям и темам дисциплины. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная 

аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании 

ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины  Религиоведение 

(направление подготовки 41.03.04 – Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы ( 72 часа). 

Курс «Религиоведение» преподается студентам, обучающимся по основной 

образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 410304 – Политология 

в Национальном исследовательском Томском государственном университете. Дисциплина 

«Религиоведение» относится к вариативной части образовательной программы, является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина «Религиоведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих  общекультурных компетенций: 

–   ОК-1: формирование мировоззренческой позиции 

– ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: теории происхождения религии; характеристики основных видов религии; 

происхождение, доктрины и формы практики исторических религий; 

уметь: анализировать доктрины, конфессиональную специфику, этические нормы 

исторических религий; толерантно воспринимать конфессиональные различия; 

владеть: навыками анализа религиоведческих текстов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, 

контрольная работа, тестирование. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях; выполнение тестовых заданий; написание контрольной работы. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

учитываются при сдаче зачёта. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачёта. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Контент-анализ прикладных политических исследований 

Направление подготовки: Политология 

Профиль подготовки: Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина «Контент-анализ прикладных политических исследований» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих базовых компетенций 

(ОК/ОПК/ПК): 

- ОПК-2. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного курса 

предусмотрены не только традиционные лекционные занятия, но и работа с примерами 

выполненного контент анализа, занятия в форме дебатов на интерактивных лекциях, а 

также написание индивидуального эссе, применяющего метод контент анализа. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

Участие в аудиторных занятиях, работа во время занятий (У (ОПК-2) – I) Основной 

формой контроля самостоятельной работы студентов по изучению модуля являются 

консультации с группами студентов, где обсуждается ход работы над групповым 

исследовательским проектом 

Короткое эссе (5 стр., около 1 тыс. слов) 4ая неделя (В (ОПК-2) – I) Описание единиц 

кодирования и дизайна контент-анализа в предложенных преподавателем или выбранном 

студентом из научных журналов текстах, использующих КА. Это короткий, около 4 

страниц, текст.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

Итоговое эссе (З (ОПК-2) – I) Финальная исследовательская работа. На 8 неделе группы 

студентов (по 3-5 человек), посещающие курс, должны сдать законченное 7-10 страничное 

итоговое эссе, представляющее исследовательский проект, использующего контент-анализ 

в качестве основного метода исследования. Это самостоятельная работа студентов, где 

должны быть представлены самостоятельно поставленная проблема, которую планируется 

решать с помощью метода контент-анализа. Обоснование выбора источников для анализа, 

выборка (если необходима), единица кодирования, схема кодирования и пример 

кодирования текста (0,5-1 стр.). Тема групповой работы формулируется студентами 



самостоятельно и утверждается преподавателем, либо студенты могут выбрать одну из 

предложенных преподавателем тем. 

 

Примерная тематика итоговых работ 

1. Реформирования жилищно-коммунального хозяйства (МВД, военная реформа и 

т.п.) в текстах российского правительства. 

2. Политика в научной сфере .. (социальная политика и т.п.) в выступлениях 

российских партийных литеров и программных документах партий (президента, 

главы правительства…). 

3. Российский федерализм и межбюджетные отношения в риторике региональных 

лидеров. 

4. Российская внешняя политика в международных договорах. 

5. Риторика антиглобализма на страницах Рунета. 

6. Сравнительный анализ сайтов антикоррупционных (экологических, социальных и 

т.п.) общественных организаций. 

7. Образ лидера (ФИО) в региональной (национальной) политике.  

8. Электоральная риторика политического актора (партия, кандидат). 

9. Естественные монополии в российской политике: медиаобраз. 

10. Политические ценности в риторике правых (левых, проправительственных и т.д.) 

партий. 

11. Инновационные организации на страницах рунета. 

12. Категория «модернизация» в речах российских политических лидеров. 

13. «Силовики» («бюджетники»,и др.) в риторике российского президента. 

14. Анализ риторического позиционирования в конкретной избирательной кампании. 

15. Интернет-войны.  

16. Политический протест в рунете. 

 

Объем итоговой работы – исследовательского проекта с применением метода КА 

составляет 3000-5000 слов. В них обязательно написание трех разделов: 1. Цели и задачи 

исследования, сформулированные авторами. 2. Раздел описания метода КА, который они 

применяют: тип кодирования, выбор единицы анализа, описание источников, 

формулировка схемы кодирования. 3. Описание выводов эмпирического исследования. 

Итоговая работа проверяется преподавателем по пятибальной шкале. Выполнение данного 

вида работ минимум на оценку «удовлетворительно» является обязательным и выступает 

зачетной работой по курсу. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Этнополитология 

(направление подготовки 41.03.04 – Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы ( 144 часа). 

Дисциплина «Этнополитология» относится к вариативной части образовательной 

программы, является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Этнополитология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

– 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. 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать:  теоретические и практические  (территориальные этнополитические конфликты, 

этнополитические процессы) аспекты взаимодействия этничности и политики; 

уметь:  анализировать и оценивать современные формы взаимоотношения этничности и 

политики, толерантно воспринимать этнические различия, выявлять связь политических 

событий с этническим контекстом полиэтничного государства; 

владеть: навыками анализа научной литературы по проблемам взаимодействия этничности 

и политики. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты, 

деловая игра. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, выполнение тестовых заданий. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты учитываются при сдаче экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Введение в политическую философию» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы ( 72 часа ). 

Это обязательная дисциплина вариативной части образовательной программы. В.1.12. 

 

Дисциплина ««Введение в политическую философию» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- OK-1 (общекультурная) Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ПК-3 (профессиональная): - владение методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических 

отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы  

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, дискуссия, блиц-опрос. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольные вопросы, тесты, контрольные 

работы, реферат. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая регионалистика» 

(направление подготовки: 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Это дисциплина вариативной части основной образовательной программы. Обязательна 

для изучения. 

Дисциплина «Политическая регионалистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций на II уровне: 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения ОПК – 6 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом ОПК - 9 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: базовые категории политологического анализа; методы поиска, систематизации, 

классификации и представления информации 

уметь: давать характеристику политическим событиям и процессам, с привлечением знаний 

по экономике, праву, истории, социологии, культурологии; определять значение анализа, 

систематизации и обобщения информации в процессе исследовательской деятельности 

владеть: навыками критического анализа информации; определения наиболее эффективных 

путей и методов достижения профессиональных целей; навыками анализа политических 

событий с учётом объективных тенденций и закономерностей развития политической 

системы в целом. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

занятиях, взаимооценивание обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в форме устного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая конфликтология». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина «Политическая конфликтология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей общепрофессиональной компетенции: 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом (ОПК-9). 

Целью дисциплины «Политическая конфликтология» является формирование у студентов 

целостного представления о конфликте как явлении социально-политической жизни, 

формах проявления конфликтов в политической сфере, а также о механизмах их 

регулирования и разрешения. 

Задачами дисциплины являются:   

1. ознакомление студентов с подходами к пониманию сущности, типологии, динамики 

конфликтов в современных социальных науках, а также с методами конфликтологии;  

2. раскрытие сущностной и функциональной специфики политических конфликтов; 

3. выявление особенностей политических конфликтов в современной России; 

4. формирование представления о технологиях работы с конфликтами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и специфику различных видов политических конфликтов; 

Уметь: диагностировать и анализировать политический конфликт; 

Владеть: навыками научного анализа и методами классификации, типологизации, 

интерпретации политических конфликтов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система 

организации учебного процесса, контрольная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, проведение контрольной работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Политическая этика 

(направление подготовки 41.03.04 – Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы ( 108 часов). 

Курс «Политическая этика» относится к вариативной части образовательной программы, 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Политическая этика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующей общепрофессиональной компетенции: 

– ОПК-2: владение общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать:  основные модели взаимодействия морали и политики; подходы к пониманию 

природы политической морали, политического насилия, ненасилия как метода 

политической борьбы; принципы справедливой войны; проблемы взаимоотношения 

морали и политики в международных отношениях; 

уметь: анализировать и оценивать современные проблемы в сфере взаимодействия морали 

и политики; 

владеть: навыками анализа философских  текстов по проблемам взаимодействия морали и 

политики. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, тестирование, доклад на 

итоговом семинаре-конференции. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: оценивание устных ответов на семинарских 

занятиях и качества доклада на итоговом семинаре-конференции, оценка выполнения 

тестовых заданий. Оценка тестовых заданий и доклада осуществляется по пятибалльной 

системе. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты учитываются при сдаче студентом зачёта. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачёта. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая социология». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина «Политическая социология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей общепрофессиональной компетенции: 

- владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук (ОПК-1). 

Целью дисциплины «Политическая социология» является формирование научных 

представлений об основных понятиях и проблемах социологии политики, сущности и 

тенденциях политического развития общества. 

Задачами дисциплины являются ознакомление студентов с проблематикой социологии 

политики, ее категориально-понятийным аппаратом, методами социологического анализа 

политики и власти. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционная система организации учебного 

процесса, эссе. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относится эссе. Выполнение работы является обязательным 

для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая имиджелогия» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано с предыдущими учебными курсами 

«Политическая психология - I»,    «Политическая психология - II», «Политический 

менеджмент - I», «Политический менеджмент - II», «Политическая коммуникация», 

«Теория политической культуры», а также с курсами по выбору студентов «Введение в 

политический PR», «Формирование повестки дня методами СМИ, ОМ», «Рекламная 

коммуникология», «Роль СМИ в политической коммуникации». 

Дисциплина «Политическая имиджелогия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций на среднем уровне: 

- способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности,стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (ОПК-6). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: Методы поиска, систематизации, классификации и представления информации 

уметь: определять значение анализа, систематизации и обобщения информации в процессе 

исследовательской деятельности 

владеть: навыками критического анализа  информации; определения наиболее 

эффективных путей и методов достижения профессиональных целей   

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, 

проектная работа.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относится контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме эссе или коллоквиума 

по основным темам курса. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая коммуникация» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано с предыдущими учебными курсами 

«Политическая психология - I»,    «Политическая психология - II», «Политический 

менеджмент - I», «Политический менеджмент - II», «Теория политической культуры», а 

также с курсами по выбору студентов «Введение в политический PR», «Формирование 

повестки дня методами СМИ, ОМ», «Рекламная коммуникология», «Роль СМИ в 

политической коммуникации». Дисциплина находится в вариативной части стандарта, 

обязательна для изучения. 

Дисциплина «Политическая коммуникация» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций на среднем уровне: 

• владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной 

речи (ОПК-3); 

• способность к ведению деловой переписки (ПК-8). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: технологии коммуникации в профессиональной среде; 

уметь: создавать письменные и устные тексты, вербальные сообщения профессионального 

назначения;  

владеть: навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, 

проектная работа.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относится контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методика научного исследования по политологии» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Предметное содержание курса тесно взаимосвязано с учебными курсами «Введение в 

политическую теорию», «Политический анализ и прогнозирование», «Сравнительная 

политология», «Контент-анализ в политологических исследованиях», «Математические 

методы в политологических исследованиях». Входит в вариативную часть стандарта, 

обязательна для изучения.  

Дисциплина «Методика научного исследования по политологии» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на среднем 

уровне: 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10); 

• владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

• владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить 

научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 

мероприятиях (ПК-2); 

• владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, 

проектная работа.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относится контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме написания эссе.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Компьютерное обеспечение политических исследований (SPSS)» 

Направление подготовки: Политология 

Профиль подготовки: Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина «Компьютерное обеспечение политических исследований (SPSS)» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих базовых 

компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

- ОПК-1. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного курса студенты 

обучаются работе с программой SPSS, на примере одной из баз данных, предложенной 

преподавателем. Во время практических занятий студенты учатся отдельным операциям на 

примере одной базы данных, а после этого закрепляют знания, выбрав одну из 

тематических баз и выполнив все подсчеты по ней самостоятельно. В результате 

самостоятельная работа оформляется как итоговый отчет, суммирующий задания по всем 

темам курса, включая работу с описанием одной из предложенных преподавателем баз 

данных, оформленных как отчет заказчику. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

Проверка выполнения практических заданий по теме каждого занятия в программе SPSS. 

(У, В (ОПК-1) – I) посещение практических занятий и выполнение заданий для закрепления 

навыком работы на ПК и для проверки усвоения материала; 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

Итоговый отчет (З (ОПК-1) – I) Итоговый отчет суммирует задания по всем темам курса, 

включая работу с описанием одной из предложенных преподавателем баз данных, 

оформленных как отчет заказчику. 

Объем итогового отчета составляет 3000-5000 слов, включает приложения в виде таблиц и 

диаграмм. В отчете обязательно написание четырех разделов: 1. Цели и задачи 

исследования. 2. Основные гипотезы. 3. Описание данных и операций, которые были 

применены для их получения. 4. Описание выводов исследования. Отчет проверяется 

преподавателем по пятибальной шкале и является зачетной работой по курсу. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическое образование» 

(направление подготовки: 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Это дисциплина вариативной части основной образовательной программы. Обязательна 

для изучения. 

Дисциплина «Политическое образование» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций на III уровне: 

- cпособность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез 

ОПК – 4 

- способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, 

стремлением к повышению своей квалификации ОПК - 5 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: сущностные черты инновационной идеи; методологию и технологию создания гипотезы; 

методы поиска, применения и повышения квалификации в области теории и практики политики как 

общественной сферы; 

уметь: выдвигать самостоятельную гипотезу; формировать критерии своей 

профессиональной подготовки и стратегии ее повышения, применить полученные знания, 

сформировать и развивать собственные профессиональные в интересы, их многомерный 

профиль;   

владеть: способностью к порождению инновационных идей; теорией и методами оценки 

своего профессионального уровня подготовки в контексте политических изменений.   

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

занятиях, взаимооценивание обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в форме устного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Проблемы российского парламентаризма» 

Направление подготовки: 41.03.04 «Политология»; 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр; 

Форма обучения: очная; 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 4 год обучения, 8-й семестр. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Проблемы российского парламентаризма» представляет собой 

комплекс практических знаний о полномочиях федерального и региональных парламентов в 

России, о степени их влияния на политические процессы и процессы принятия решений, а 

также о тех проблемах, с которыми сталкиваются законодательный органы власти в России в 

процессе реализации своих полномочий. Курс является обязательной дисциплиной базовой 

части. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы: 108 часов. 

   В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые общепрофессиональные 

компетенции:  

   OПК-1 (II) – владение навыками применения полученных знаний в анализе и оценке 

реальных политических явлений, процессов и институтов; умение использовать категории и 

методы политологии как инструменты политологического исследования; знание 

аналитических и прогностических функций современной политологии. 

   Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего и 

промежуточного контроля. Текущий контроль – проводится в течение семестра. К формам 

текущего контроля относятся: опрос по темам дисциплины. Активное участие в опросах 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления баллов текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины проводится в конце семестра, путём сдачи подготовленных студентами эссе по 

предложенным темам.  Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачёт. 

 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методика преподавания обществознания» 

(направление подготовки: 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дисциплина вариативной части основной образовательной программы. Обязательна 

для изучения. 

Дисциплина «Методика преподавания обществознания» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на базовом уровне: 

- владение методикой преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях, способность логично и последовательно представлять 

освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК - 4, III уровень); 

- способность использовать полученные знания и навыки в области политологических 

дисциплин для разработки учебно-методических материалов по обществознанию и 

обществоведческим курсам (ПК - 5, III уровень). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: методику преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин; методику 

воспитательной работы с учащимися; способы организации и виды учебно-методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам; требования ФГОС нового поколения 

для профильных дисциплин; 

уметь: осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися; 

самостоятельно разрабатывать учебно-методические материалы по обществознанию и 

обществоведческим курсам; 

владеть: способностью логично и последовательно представлять освоенное знание; 

различными способами и приёмами формирования научно-методического и учебно-

методического комплексов учебных материалов; 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

занятиях, взаимооценивание обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Теория элит и бюрократии». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина «Теория элит и бюрократии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей общепрофессиональной компетенции: 

- владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук (ОПК-1). 

Целью дисциплины «Теория элит и бюрократии» является углубление знаний 

обучающихся в области политической теории и формирование у студентов целостного 

представления о сущности, месте и роли политических элит и бюрократии в социально-

политических процессах. 

Задачами дисциплины являются:   

1. ознакомление студентов с элитистским подходом к интерпретации социальных и 

политических процессов; 

2. формирование представлений о месте и роли политических элит и бюрократии в 

современном обществе; 

3. изучение классических и современных теоретических направлений в исследованиях 

элитных групп и бюрократии; 

4. формирование навыков исследовательской работы в области изучения элит и 

бюрократии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классические и современные теории и концепции мировой и отечественной 

элитологической мысли, методы и подходы к анализу политических элит и бюрократии. 

Уметь: использовать категориально-понятийный аппарат элитологии для анализа 

конкретных систем управления и распределения власти.  

Владеть: методологией анализа современных элитологических доктрин и подходов к 

изучению политической элиты.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционная система организации учебного 

процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- промежуточный. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая мифология» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Политическая мифология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 

коллоквиума. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Теория политической культуры» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Теория политической культуры» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук (ОПК-1). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская схема организации 

учебного процесса, написание рефератов. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, эссе, тесты. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политические режимы» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Это обязательная дисциплина вариативной части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Политические режимы» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций I-уровня: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: аналитические и прогностические функции современной политологии;  

уметь: использовать категории и методы политологии как инструменты политологического 

исследования; 

владеть: навыками применения полученных знаний в анализе и оценке реальных 

политических явлений, процессов и институтов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционная система, выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, написание эссе. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

лекционных занятиях, оценивание обучающихся в ходе обсуждения сообщений.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Основы законотворческой деятельности» 

Направление подготовки: 41.03.04 «Политология»; 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр; 

Форма обучения: очная; 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 год обучения, 4-й семестр. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Основы законотворческой деятельности» представляет собой 

комплекс знаний о системе прохождения нормотворческих инициатив в законодательных 

органах власти, а также формирует практические навыки по подготовке проектов 

нормативных правовых актов. Курс является обязательной дисциплиной вариативной части.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

   В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции:  

   OПК-3 (I) – владение навыками построения эффективной аргументации в 

коммуникативном процессе; умение убедительно и грамотно оформлять в письменной и 

устной речи результаты мыслительной деятельности; знание формально-логических 

принципов коммуникации в профессиональной среде. 

   ПК-3 (II) – знание базовых правил написания аналитических документов; умение 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; 

владение навыками выбора методов и средств решения задач исследования, навыками 

письменного изложения результатов исследования. 

   Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего 

контроля. Текущий контроль – проводится в течение семестра. К формам текущего контроля 

относятся: опрос по темам дисциплины. Активное участие в опросах является обязательным 

для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления баллов текущего 

контроля. Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачёт. 

 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Молодежная субкультура» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (39 часов). 

Это дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Молодежная субкультура» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей общеобразовательной компетенции: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: аналитические и прогностические функции полученных знаний для понимания 

областей развития современной политологии. 

владеть: навыками применения полученных знаний в анализе и оценке политических 

явлений, процессов и институтов, политической социализации молодежи. 

уметь: использовать полученные знания как инструменты политологического 

исследования, политической социализации.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Мастерство публичного выступления» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это дисциплина по выбору вариативной части основной образовательной программы. 

Дисциплина ««Мастерство публичного выступления» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций базового уровня: 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной 

среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: формально-логические принципы коммуникации в профессиональной среде; 

уметь: создавать письменные и устные тексты, вербальные сообщения профессионального 

назначения; 

владеть: навыками построения эффективной  аргументации в коммуникативном процессе.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарская система, устная презентация. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе публичных выступлений.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Культура в глобальном мире» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (82 часа). 

Это дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Культура в глобальном мире» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общеобразовательных компетенций: 

- формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- выработке способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: о причинах, последствиях, средствах коммуникации социального, культурного, 

конфессионального и этнического многообразия общества. 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать  иную точку зрения, анализировать 

социокультурные, этнические, конфессиональные различия, формировать процессы 

коммуникации культурных различий. 

владеть: навыками критического анализа политических событий с учётом культурного, 

включающего конфессиональное и этническое, многообразия современного общества, 

выявления причинно-следственных связей.   

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Культурология» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (82 часа). 

Это дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Культурология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общеобразовательных компетенций: 

- формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- выработке способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: основные этапы и закономерности культурно-исторического развития общества. 

владеть: навыками для формирования мировоззренческой позиции, критического анализа 

теоретического и эмпирического материала.  

уметь: давать характеристику политическим событиям и процессам с привлечением 

знаний по культурологии.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Информационная безопасность 

(направление подготовки 41.03.04 политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дополнительная дисциплина вариативной части ООП, является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина Информационная безопасность в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих ОПК компетенций: 

- ОПК-10, I уровень: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: 

 

• проблемное обучение; 

• исследовательские методы; 

• проектные методы. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

 

К формам текущего контроля относятся:  

• тестирование,  

• выполнение практических заданий,  

• выступления на семинарах, 

• подготовка письменных работ (эссе).  

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Информационное обеспечение учебного процесса 

(направление подготовки 41.03.04 политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дополнительная дисциплина вариативной части ООП, является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина Информационное обеспечение учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих ОПК компетенций: 

- ОПК-10, I уровень: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: 

 

• проектные методы; 

• проблемное обучение. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

 

К формам текущего контроля относятся:   

• тестирование; 

• выполнение практических заданий. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Создание эффективной презентации 

(направление подготовки 41.03.04 политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дополнительная дисциплина вариативной части ООП, является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина Создание эффективной презентации в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих ОПК компетенций: 

- ОПК-10, I уровень: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: 

 

• проектные методы; 

• проблемное обучение. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

 

К формам текущего контроля относятся:   

• выполнение практических заданий. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политические концепты» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы, 

изучаемая по выбору студентов. 

Дисциплина «Дискурсивный аспект политических коммуникаций» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: методологию и методики политического анализа. 

уметь: представлять результаты научных исследований в устной и письменной форме.  

владеть: навыками политического анализа и прогнозирования социально-политических 

процессов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система 

организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Тоталитарная индоктринация как управление сознанием» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выборы вариативной части. 

Дисциплина «Тоталитарная индоктринация как управление сознанием» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарская схема организации учебного 

процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, контрольные вопросы. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Молодежь в общественно-политической жизни общества» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (32 часа). 

Это дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части основной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Молодежь в общественно-политической жизни общества» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей общеобразовательной 

компетенции: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: аналитические и прогностические функции полученных знаний для понимания 

областей развития современной политологии. 

владеть: навыками применения полученных знаний в анализе и оценке политических 

явлений, процессов и институтов, политической социализации молодежи. 

уметь: использовать полученные знания как инструменты политологического 

исследования, политической социализации.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе дебатов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Введение в политический PR» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Курс представляет собой профильную теоретико-практическую составляющую 

вариативной части цикла В.1.  Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано с 

учебными курсами «Политическая психология - I», «Политический менеджмент - I», 

«Политический менеджмент - II», «Политическая коммуникация». 

Дисциплина «Введение в политический PR»в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций на среднем уровне: 

- владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11); 

- способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: современные информационно-комуникационные технологии и способы их 

применения в профессиональной деятельности.  

уметь: разрабатывать план информационно-коммуникационного взаимодействия, 

реализовывать и отслеживать его результаты. 

владеть: навыками участия в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня  и проведения информационных кампаний в сфере политики.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, 

проектная работа.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относится контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме эссе или выполнения 

проекта 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Дискурсивный аспект политических коммуникаций» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы, 

изучаемая по выбору студентов. 

Дисциплина «Дискурсивный аспект политических коммуникаций» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире 

(ПК-11); 

- способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: рамочные дискурсивные конструкции в политической коммуникации, современные 

информационно-комуникационные технологии и способы их применения в 

профессиональной деятельности. 

уметь: выявлять манипулятивные технологии в практике массмедиа, разрабатывать план 

информационно-коммуникационного взаимодействия, реализовывать и отслеживать его 

результаты.  

владеть: навыками качественного и количественного анализа сообщений и их значений, 

навыками участия в информационно-коммуникационных процессах разного уровня  и 

проведения информационных кампаний в сфере политики. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система 

организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

практических занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Символическая природа политических идеологий». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Символическая природа политических идеологий» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции: 

- владение общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

Целью дисциплины «Символическая природа политических идеологий» является 

формирование у студентов научно обоснованных представлений о политической идеологии 

как символической системе и роли символических конструктов в мире политики. 

Задачами дисциплины являются: 

1. формирование навыков анализа смысловых конструкций в пространстве политики; 

2. актуализация способности социокультурной и политической рефлексии. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: содержание понятий «идеология» и «символ», основные аспекты формирования и 

развития нормативно-символического пространства; 

Уметь: выделять и анализировать символическую деятельность в сфере политики и 

идеологии; 

Владеть: методами анализа политических идеологий и навыками исследования процессов 

символизации. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, последнее из 

которых проводится в форме итогового коллоквиума. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, проведение итогового коллоквиума.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета и производится 

на основании результатов итогового коллоквиума. 

 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Формирование повестки дня методами СМИ, ОМ». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Формирование повестки дня методами СМИ, ОМ» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

- владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире 

(ПК-11); 

- способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

Целью дисциплины «Формирование повестки дня методами СМИ, ОМ» является 

формирование у студентов научного представления о современных теоретических и 

прикладных направлениях исследования процессов и эффектов установления повестки дня. 

Задачами дисциплины являются:   

1. ознакомление студентов с сущностью эффекта установления повестки дня; 

2. раскрытие общей логики построения повестки как функции СМИ и общественного 

мнения. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, рефлексивное эссе. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, рефлексивное эссе. Выполнение этих работ является обязательным 

для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок 

(баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета и производится 

на основании текущего контроля знаний. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Менеджмент политического праздника» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Менеджмент политического праздника» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2); 

- способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы 

в целом (ОПК-9). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционная схема организации учебного 

процесса, моделирование. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

занятиях, контрольные вопросы. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Управление избирательным процессом 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы  (36 часов). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Конституционные ценности в современной России»  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. ПК-7, III уровень  

Способность к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к 

использованию знаний о других видах политической мобилизации 

 

2. ПК-8, III уровень 

Способность к ведению деловой переписки 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия и самостоятельная 

работа. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

Формы текущего контроля: устный опрос, групповая работа. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме комбинированной 

проверки (сочетание письменных устных форм проверок). 

  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Компаративный федерализм, конституции 

 и правовые системы» 

 

Направление подготовки: 41.03.04  Политология 

 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 4 год,  8 семестр  

Место дисциплины «Компаративный федерализм, конституции и правовые системы» в 

структуре ООП бакалавриата  

Курс по выбору. Модуль «Компаративный федерализм, конституции и правовые системы» 

преподается студентам, обучающимся по основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению «Политология». Он представляет собой третью часть 

дисциплины «Сравнительная политология» базовой части профессионального цикла. 

Изучение этого модуля завершает изучение сравнительной политологии. Предметное 

содержание модуля тесно взаимосвязано с модулями «Сравнительная политология:  Часть 

1: предмет и метод», «Политические институты», «Сравнительные политические системы,  

а также с курсами «Политическая история России» и «Политическая история зарубежных 

стран». 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. Предусмотрены лекции (16 ч.) и 

самостоятельная работа. 

 

Основная цель дисциплины «Компаративный федерализм, конституции и правовые системы» 

- ознакомлении студентов с многообразием проявлений федерализма, его конституционных и 

правовых оснований.  

Задачи дисциплины «Компаративный федерализм, конституции и правовые системы» 

«Компаративный федерализм, конституции и правовые системы»:  

сформировать у студентов положительную мотивацию на использование современных 

подходов к анализу различных форм государственного устройства; 

сформировать знание основных тенденций и форм развития федерализма, его функций и 

особенностей в различных регионах. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:  

• Владеть: Навыками систематизации и обобщения, критического анализа  

информации; определения наиболее эффективных путей и методов достижения 

профессиональных целей, оптимизации поиска нужной информации, критического 

отбора и анализа информации  - В (ОПК-6) 

• Уметь: Формулировать цели профессиональной деятельности и определять 

оптимальные пути их достижения, определять значение анализа, систематизации и 

обобщения информации в процессе исследовательской деятельности, 

формулировать промежуточные и конечные цели профессиональной деятельности; 

определять оптимальные способы их достижения – У ОПК-6 

• Знать: Методы и способы обобщения и систематизации информации, методы 

поиска, систематизации, классификации и представления информации, пути и 

методы наиболее эффективного достижения целей профессиональной деятельности 

З (ОПК-6) 

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, эссе, коллоквиум. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по 

окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны. 



Форма итогового контроля: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Власть и управление информацией в региональном избирательном 

процессе 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы  (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Власть и управление информацией в региональном избирательном процессе» 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-6, III уровень  

Способность участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия и самостоятельная 

работа. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

Формы текущего контроля: устный опрос, групповая работа. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме комбинированной 

проверки (сочетание письменных устных форм проверок). 

  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Электоральное поведение» 

Направление подготовки: Политология 

Профиль подготовки: Политология 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (144 часа). 

Это дисциплина по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Электоральное поведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих углубленных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

- ПК-7. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: В рамках данного учебного курса 

предусмотрены не только традиционные лекционные и практические занятия, но и показ 

электронных презентаций, семинары-конференции, практические занятия в форме дебатов, 

а также написание отзывов на 4 статьи по темам, запланированным для СРС.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

К формам текущего контроля относятся:  

индивидуальные доклады (У (ПК-7) – III)при подготовке к семинарским занятиям. 

Индивидуальные доклады готовятся студентами в рамках аналитического и критического 

чтения текстов (книг, статей) по теме занятия с целью реконструкции топики текста, 

обозначения авторской проблемы, содержания целей и задач, а также логики 

аргументации ключевых положений текста. 

 Четыре отзыва по четырем темам СРС (В (ПК-7) – III). Целью написания отзывов 

является формирование навыков творческого профессионального видения проблемы, 

критического чтения, навыков применения авторских подходов к собственным 

исследовательским вопросам  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

Итоговое эссе (З (ПК-7) – III) Целью написания эссе является формирование навыков 

творческого профессионального видения проблемы, гипотетического анализа 

соответствующего фрагмента социальной реальности, а также экспликации полученных 

результатов. 

Примерная тематика итогового эссе: 

1. Выборы и структурирование российского общества 

2. Избирательная и партийная системы в России: институциональное 

взаимодействие. 

3. Информационное пространство выборов: роль информации, способы 

манипуляции 



4. Исследовательские инструменты для анализа электорального поведения. 

5. Межпартийная конкуренция в России: основные факторы. 

6. Новации в российском электоральном законодательстве: причины и основные 

акторы. 

7. Особенности участия российских избирателей в региональных выборах: 

сравнительный анализ. 

8. Партийная идентификация в посткоммунистических странах. 

9. Партийные размежевания в посткоммунистических странах. 

10. Политические партии и независимые кандидаты в России:  кто кого?  

11. Применение теории рационального выбора к анализу поведения избирателей в 

РФ. 

12. Роль выборов в политической жизни современной России. 

13. Роль политических партий в электоральном процессе. 

14. Российская избирательная система: история появления, споры и дискуссии 

15. Российский избиратель: загадки выбора. 

16. Российский избиратель: почему так мало/много удалось узнать? 

17. Российский ЦИК: история  и роль в политическом процессе. 

18. Сравнительный анализ поведения российских избирателей на региональных 

выборах. 

19. Сравнительный анализ электорального поведения: итоги и перспективы. 

20. Сравнительный анализ электорального участия: итоги и перспективы. 

21. Факторы электорального поведения российских избирателей. 

22. Феномен партии власти в современной России. 

23. Электоральная инженерия: пределы и возможности реформы избирательных 

систем. 

24. Электоральный абсентеизм: итоги и проблемы исследований 

25. Эффективность и участие: что важнее для демократии? 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Рекламная коммуникология» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Курс представляет собой профильную теоретико-практическую составляющую 

вариативной части цикла В.1.  Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано с 

учебными курсами «Политическая психология - I», «Политический менеджмент - I», 

«Политический менеджмент - II», «Политическая коммуникация», «Введение в 

политический PR».  

Дисциплина «Рекламная коммуникология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций на среднем уровне: 

- владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11).  

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: роль средств массовой информации в развитии политического процесса. 

уметь: анализировать информационные сообщения в СМИ и СМК.  

владеть: навыками анализа коммуникационных связей.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система, 

проектная работа.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относится контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме эссе или выполнения 

проекта 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Роль СМИ в политической коммуникации» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Это дисциплина по выбору вариативной части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Роль СМИ в политической коммуникации» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций III уровня: 

владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире 

(ПК-11); 

способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: современные информационно-комуникационные технологии и способы их 

применения в профессиональной деятельности; 

уметь: выявлять рамочные дискурсивные конструкции в политической коммуникации; 

владеть: навыками участия в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня  и проведения информационных кампаний в сфере политики.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарская система, написание рефератов 

и эссе. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, оценивание обучающихся в ходе заслушивания и обсуждения 

докладов и сообщений.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Теории политических изменений». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Теории политических изменений»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владение общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

Целью дисциплины «Теории политических изменений» является формирование и 

углубление у студентов базовых теоретико-методологических знаний профильного 

направления и ориентация студентов в специфике будущей профессии. 

Задачами дисциплины являются:   

1. формирование знаний, необходимых в сфере политических исследований и 

теоретических разработок;  

2. выработка навыков использования политологических знаний для решения 

профессиональных задач. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, в том числе 

коллоквиум, эссе. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: коллокиум, итоговое эссе. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета и производится 

на основании текущего контроля знаний. 

 

. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Идеологические проблемы общества». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Идеологические проблемы общества» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующей общепрофессиональной компетенции: 

- владение общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

Целью дисциплины «Идеологические проблемы общества» является формирование у 

студентов развернутых представлений об идеологических аспектах социально-

политической жизни, характере и особенностях идеологических процессов в современных 

обществах, в том числе современном российском обществе.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные аспекты формирования идеологий и тенденции развития идеологического 

пространства в современных обществах; 

Уметь: ориентироваться в широком спектре идеологических конструктов, выделять 

процессуальные и ценностные аспекты идеологий; 

Владеть: методами анализа идеологических процессов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, эссе, групповое 

проектирование. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, эссе, подготовка и презентация групповых проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины: Государственная политика и религия 

(направление подготовки: 41.03.04 – Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет  2 зачетные единицы ( 72 часа). 

Дисциплина «Государственная политика и религия» относится к вариативной части 

образовательной программы, не является обязательной для изучения (курс по выбору 

студента). 

Дисциплина «Государственная политика и религия» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций: 

– ОК-6  – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОПК-6  – способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения. 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать:  формы и характер взаимодействия мировых религий и политики; 

уметь: анализировать и оценивать современные формы и модели взаимоотношения 

мировых религий и политики, толерантно воспринимать конфессиональные различия; 

владеть: навыками анализа научной литературы по проблемам взаимодействия религии и 

политики. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, тестирование. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос на семинарских занятиях и 

тестирование. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а 

результаты учитываются при сдаче зачёта. Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие 

ФОС разработаны. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Национальные партийные системы» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дисциплина по выбору вариативной части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Национальные партийные системы» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на развитие следующих компетенций: 

владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук (ОПК-1).  

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: аналитические и прогностические функции современной сравнительной 

политологии; 

уметь: использовать категории сравнительной политологии и методы количественного 

анализа партийных систем как инструменты политологического исследования; 

владеть: навыками применения полученных знаний в анализе и оценке политических 

партий и партийных систем.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система 

организации учебного процесса, решение задач, проектная деятельность. Контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, решение расчетных задач.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме отчета о выполнении 

проектной работы. 

  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Политическая антропология» 

 

Направление подготовки:  41.03.04 Политология 

 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 год, 4 семестр. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Курс на выбор Он представляет собой вариативную часть базовой части профессионального 

цикла. Предметное содержание модуля тесно взаимосвязано с такими курсами 

профессионального цикла, как «Политические институты», «Политическая психология»,  

«Политическая социология»,  модулями  раздела «Политическая история»  и другими. 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия:  Знание 

таких модулей, как «Отечественная история», «Философия», «Правоведение» «Культурология», 

«Политическая социология»,  «Политическая этика», «Социальная история зарубежных стран» 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 0,5 зачетных единиц, 22  часов, из 

которых 18 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (--  часов – 

занятия лекционного типа,   12- часов – занятия семинарского типа, 6 - часов – групповые 

консультации, индивидуальные консультации и т.д.) 12  часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

Основная цель дисциплины: показать место политической антропологии в предметном поле 

политической науки. 

Задачи дисциплины: 

Определить специфику предмета и методов политической науки; 

Усвоить этапы развития  политической антропологии 

Ознакомиться с основными школами и теориями политической антропологии 

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование, выполнение 

практических типовых заданий по отдельным модулям и темам дисциплины. Выполнение этих 

работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для 

выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). 

Соответствующие ФОС разработаны. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Партийное строительство» 

Направление подготовки: 41.03.04 «Политология»; 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр; 

Форма обучения: очная; 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 4 год обучения, 7-й семестр. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Партийное строительство» представляет собой комплекс 

знаний об основах функционирования партий в политических системах, включает в себя 

как теоретические вопросы организации партийной деятельности, так и практические, 

касающиеся деятельности политических партий в современной России. Курс является 

обязательной дисциплиной вариативной части. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые 

общепрофессиональные компетенции:  

OПК-1 (II) – владение навыками применения полученных знаний в анализе и оценке 

реальных политических явлений, процессов и институтов; умение использовать категории 

и методы политологии как инструменты политологического исследования; знание 

аналитических и прогностических функций современной политологии. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего 

контроля. Текущий контроль – проводится в течение семестра. К формам текущего 

контроля относятся: опрос по темам дисциплины. Активное участие в опросах является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

баллов текущего контроля. Соответствующие ФОС разработаны. 

   Форма итогового контроля: зачёт. 

 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Принятие политических решений» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дисциплина по выбору вариативной части основной образовательной программы. В. 

1.41. 

 

Дисциплина «.Принятие политических решений» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- ПK-3 (профессиональная): 

владение методиками социологического, политологического и политико-психологического анализа 

политических решений, подготовки справочного материала для аналитических разработок, 

составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, блиц-опрос. Контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контрольная работа, эссе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Переговорный процесс как вид политической деятельности: 

подходы и технологии». 

 (направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП бакалавриата и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Переговорный процесс как вид политической деятельности: подходы и 

технологии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной 

среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения (ОПК-6); 

- способность к ведению деловой переписки (ПК-8). 

Целью дисциплины «Переговорный процесс как вид политической деятельности: подходы 

и технологии» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков ведения переговоров и обсуждения политических проблем. 

Задачами дисциплины являются:   

1. ознакомление с теоретическими подходами и основами анализа переговорного процесса 

и переговорной деятельности;  

2. демонстрация способов выявления и возможностей использования в переговорной 

ситуации структурных элементов переговорного процесса:  

3. формирование базовых навыков применения стратегий и тактических приемов ведения 

переговоров. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, проведение деловой 

игры. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: выполнение студентами заданий при подготовке 

и проведении деловой игры. Выполнение работы является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Процедура 

оценивания результатов обучения по предмету предполагает учет результатов деловой игры. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Теории демократии» 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина вариативной части основной образовательной программы. 

Дисциплина «Теории демократии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих компетенций II уровня: 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2). 

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен: 

знать: фундаментальную роль контекста для понимания письменных научных текстов; 

уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

владеть: навыками критического анализа теоретического и эмпирического материала.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарская система, написание 

рефератов. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, оценивание обучающихся в ходе заслушивания и обсуждения 

рефератов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Социальная психология 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет   2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина «Социальная психология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: ПК-3, I уровень: владение 

методиками социологического, политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций:  

1. Психодрама.  

2. Проблемный коллоквиум.  

3. Анализ конфликтной ситуации. 

4. Семинар-конференция. 

5. Кейс-стади. 

6. Семинарско-практические занятия.  

7. Устный зачёт. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: участие в вышеуказанных формах учебного 

процесса. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта. 

  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  Иностранный язык (французский) 

Направление подготовки 41.03.04  Политология 

 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Иностранный язык (английский) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: лексико-грамматический тест, построение 

монологических высказываний с использованием изученной лексики и формул речевого 

общения. 

К формам промежуточной аттестации относятся: реферирование аутентичного текста на 

английском языке с применением служебных слов, составление диалогов в рамках 

бытовой и профессиональной сферы  с использованием изученной лексики и формул 

речевого общения. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (письменный 

перевод аутентичного текста с английского языка на русский с использованием словарей 

и другой справочной литературы, реферирование аутентичного текста на английском 

языке с применением служебных слов).   

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Высшая математика» 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 54 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия 

лекционного типа, 32 часа – практикумы). 18 часов составляет самостоятельная работа 

обучающего. 

Это обязательная дисциплина базовой части ООП 

Дисциплина «Высшая математика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, практика, самостоятельная работа 

с литературой. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах: текущий (письменные контрольные работы и самостоятельная работа 

с литературой); промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: текущий опрос по пройденному материалу, 

письменные контрольные работы, самостоятельная работа с литературой. Выполнение этих 

работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием 

для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

Направление подготовки: 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из 

которых 54 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 часов 

– занятия лекционного типа, 32 часов – занятия семинарского типа), 54 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Это обязательная дисциплина вариативной части ООП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующей общей компетенции (ОК-1): 

ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, дискуссии, дебаты. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

текущий; промежуточный 

 

К формам текущего контроля относятся: портфолио (СРС) по материалам курса, куда могут 

входить: рефлексивные эссе, рефераты работ, результаты индивидуальной работы с 

текстами и т.д., участие в дебатах (либо дискуссии) по предложенным темам. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Отечественная история 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из которых 54 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем (34 часа – занятия лекционного 

типа, 20 часов – семинарские занятия), 54 часа – самостоятельная работа обучающегося, 36 

часов – подготовка к экзамену. 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Отечественная история» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, обсуждение проблем 

и вопросов на семинарских занятиях, составление лент времени и ментальных карт. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: тесты, размещенные в Moodle, обсуждение 

вопросов, вынесенных на семинарские занятия. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Педагогика 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, из 

которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов 

– занятия лекционного типа, 18 часов – практических занятий) 36 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Дисциплина «Отечественная история» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

- ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, обсуждение проблем 

и вопросов на семинарских занятиях, составление лент времени и ментальных карт. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: тесты, размещенные в Moodle, обсуждение 

вопросов, вынесенных на семинарские занятия. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из 

которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекции и 

групповые прак-тические занятия с преподавателем), 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Является дисциплиной вариативной части программы, и обязательна к изучению.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- ОПК – 3 - Владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной 

речи  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, обсуждение проблем 

и вопросов на семинарских занятиях. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: тесты, размещенные в Moodle, обсуждение 

вопросов, вынесенных на семинарские занятия. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Экология 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 

54 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (34 часа – занятия 

лекционного типа, 20 часов – практика). 54 часа составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Это обязательная дисциплина вариативной части программы. 

Дисциплина «Экология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

- ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, обсуждение проблем 

и вопросов на семинарских занятиях. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: тесты, написание эссе, обсуждение вопросов, 

вынесенных на семинарские занятия. Выполнение этих работ является обязательным для 

всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Библиотековедение 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 

которых 10 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов 

– практические занятия) 62 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Это обязательная дисциплина вариативной части программы. 

Дисциплина «Библиотековедение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общекультурных компетенций: 

- ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, обсуждение проблем 

и вопросов на семинарских занятиях. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: тесты, написание эссе, обсуждение вопросов, 

вынесенных на семинарские занятия. Выполнение этих работ является обязательным для 

всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социология» 

 Направление подготовки 41.03.04 «Политология» 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых 54 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем.  

Это обязательная дисциплина вариативной части программы. 

 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

Целями освоения дисциплины являются: 

• получение глубоких и систематизированных знаний в области современной 

социологической теории, развитие аналитического мышления в отношении 

социальных явлений, выработка оснований для формирования активной 

гражданской позиции и навыков их логической аргументации;  

• формирование понимания теоретических и методических подходов к получению 

эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий, групповая работа, доклады. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к семинарским 

занятиям, контрольной работы и подготовки докладов.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Психология» 

 Направление подготовки 41.03.04 «Политология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 

34 часа – контактная работа с преподавателем (22 часа – лекции, 12 часов – практические 

занятия), 38 часов составляет самостоятельная работа студента.  

Это обязательная дисциплина базовой части программы. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий, групповая работа, доклады. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к семинарским 

занятиям, контрольной работы и подготовки докладов.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Прикладной системный анализ» 

 Направление подготовки 41.03.04 «Политология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 

34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (34 – занятия 

лекционного типа,), 38 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.  

Дисциплина входит вариативную часть профессионального цикла, и обязательна к 

изучению. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- ОПК-6 - Способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий, групповая работа, доклады. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к семинарским 

занятиям, контрольной работы и подготовки докладов.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Государственная политика и управление 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

По Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования по направлению 41.03.04 «Политология» дисциплина включена в 

профессиональный цикл дисциплин. Компонент образовательной программы 

профессиональный (вариативная часть) 

Дисциплина Государственная политика и управление в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ОК/ОПК/ПК): способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации (ПК-6) 

– II уровень. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции-беседы, обсуждение проблемных 

вопросов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах: - итоговый; 

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Мировая политика и международные отношения –1 

(Направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2_зачетных единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Мировая политика и международные отношения –1 в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций (ОПК и ПК): 

ОПК-9, ПК-1 и ПК-2. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: кейсы, интерактивные лекции и т.д.. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: выполнение практических заданий и подготовка 

докладов. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а 

результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в форме устного 

опроса по билетам и политической карте мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Отраслевая информатика 

(направление подготовки 41.03.04 Политология) 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

По Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования по направлению 41.03.04 «Политология» дисциплина является курсом по 

выбору студента 

Дисциплина Отраслевая информатика в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций (ОПК):  

- ОПК-10 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

К формам текущего контроля относятся: выполнение практических заданий на компьютере, 

подготовка докладов по темам. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Правоведение 

(Направление подготовки 41.03.04 Политология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (34 часа 

– занятия лекционного типа), 38 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части ООП, обязательна для 

изучения.  

Дисциплина в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-4 - Способность использовать основы правовых знаний для применения в 

различных сферах жизнедеятельности 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: кейсы, интерактивные лекции 

и т.д. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: выполнение практических заданий и 

подготовка докладов. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


