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Безопасность жизнедеятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1  

Применяет 

теоретические и 

практические знания 

и навыки для 

обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной 

сферах 

Знать:  

- базовые понятия безопасности 

жизнедеятельности; 

- правовые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

Уметь:  

-применять основные способы и методы 

защиты человека в бытовых (жилых) 

условиях и профессиональной сфере; 

Владеть:  

-способами и методами защиты человека в 

бытовых (жилых) условиях и 

профессиональной сфере; 

- навыками определения риска 

возникновения опасных ситуаций.  

УК-8.2 

Осуществляет 

оперативные 

действия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и/или их 

последствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных конфликтов 

Знать:  

- принципы защиты человека от негативных 

факторов в различных ситуациях; 

- основные способы защиты человека при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, в том числе военных конфликтов; 

- методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей поведения 

человека; 

- психофизиологические последствия 

влияния на человека вредных и опасных 

факторов. 

Уметь:  

-использовать информацию о состоянии 

окружающей среды при воздействии на 

человека негативных факторов различного 

происхождения; 

- применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

- использовать полученные знания для 

повышения безопасности взаимодействия 

человека с городской, бытовой, природной 

средой. 

Владеть:  

- способами оказания первой доврачебной 

помощи; 

- способами оказания самопомощи; 

- основными способами защиты человека 
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при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3 

Принимает в своей 

деятельности 

основные цели 

устойчивого 

развития общества 

Знать:  

-принципы и цели устойчивого развития 

общества; 

- принципы экологической безопасности 

населения; 

Уметь:  

- использовать информацию о состоянии 

окружающей среды, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Владеть:  

-навыками работы с информационными 

системами, методами обобщения и анализа 

значимой информации в области 

безопасности жизнедеятельности и 

устойчивого развития общества. 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

человека в 

бытовых условиях 

и 

профессиональной 

сфере 

 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности: цель, задачи, основные 

понятия. 

Предмет, цель, задачи, объекты, основные понятия БЖД. Современное 

состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания. Факторы, 

определяющие условия обитания человека. Понятие комфорта и 

дискомфорта. Характерные состояния при взаимодействии человека со 

средой обитания. 

Тема 2. Воздействие на человека негативных факторов в бытовых 

условиях и профессиональной сфере. 

Негативные факторы бытовой среды: источники и последствия 

воздействия на человека. Химическое загрязнение воздуха жилой среды. 

Физические воздействия в быту. Воздействие биологических и 

психофизиологических факторов.  

Опасные и вредные факторы в профессиональной сфере. Классификация 

вредных веществ по степени влияние на организм человека. Источники и 

воздействие на человека шума, вибрации и электромагнитного излучения. 

Биологические воздействия, физические перегрузки и нервно-психическое 

перенапряжение.  

Тема 3. Способы защиты человека от негативных факторов в бытовых 

условиях и профессиональной сфере. 

Защита человека от вредных и опасных факторов в жилой (бытовой) 

среде. Гигиенические нормы. Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. Защита воздуха 

помещений от химических примесей. Индивидуальные средства защиты 
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человека от химических воздействий. Санитарно-защитные зоны. 

Мероприятия, проводимые с целью снижения шума и вибрации. Способы 

защиты от электромагнитных излучений. Защита от биологических и 

психофизиологических воздействий. Организация службы охраны труда на 

предприятии.  

Раздел 2. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

человека при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Тема 4. Понятие и классификации чрезвычайных ситуаций. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Устойчивость объектов в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций 

по территориальному принципу, по принципу происхождения и 

преднамеренности возникновения. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Антропогенные (искусственные) и природные (естественные) 

чрезвычайные ситуации. Преднамеренные и непреднамеренные 

чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации мирного времени: 

природные катастрофы, выброс химических веществ, возникновение 

пожаров. Аварии и катастрофы техногенного характера. Аварии на АЭС. 

Чернобыльская катастрофа. Аварии на химических объектах. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени. Особенности 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Применение оружия массового 

уничтожения. Характеристика ядерного, химического и биологического 

(бактериологического) оружия. Задачи гражданской обороны. 

Тема 7. Защита населения и ликвидация последствий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация, укрытие населения в защитных сооружениях и 

использование индивидуальных средств защиты как основные способы 

защиты в чрезвычайных ситуациях. Средства защиты органов дыхания. 

Средства защиты кожного покрова. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Поведение и действия человека при стихийных 

действиях. Радиационная, химическая и эпидемиологическая безопасность 

населения. 

Оказание первой доврачебной помощи в различных ситуациях – при 

переломах, кровотечении, ожогах, обморожениях, отравлении. Общие 

принципы оказания первой помощи. 
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Государственная политика и управление 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

и управления, в 

аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

ПК-1.1  

Осуществляет 

организационное, 

документационное, 

информационное 

обеспечение и 

исполнительское 

сопровождение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональных 

обязанностей. 

Знать:  

- основные принципы деятельности 

органов государственной власти;  

- основные виды и формы 

государственной политики и 

управления;  

- понятие, принципы, систему 

государственного устройства;  

 - отечественную историю развития 

государственных институтов;  

Уметь:  

- ориентироваться в основных теориях и 

методах государственного управления;  

- иметь представление о различных 

моделях государственного и 

муниципального управления в контексте 

мирового опыта;  

Владеть:  

- представлениями о механизмах 

административного регулирования 

государственных сфер;  

- способностью ориентироваться в 

разграничении предметов ведения 

государственного управления и местного 

самоуправления;  

- оценивать последствия проходящих в  

России преобразований государственной 

системы, самостоятельно анализировать 

процессы становления и развития 

регионов России, выявлять особенности 

с учетом принятых во всех 

цивилизованных, демократических 

государствах классических 

представлений о принципах 

взаимоотношений государства и 

личности, организации государственной 

власти, местного самоуправления, 

формах правления и политико-

территориального устройства; 

 видах государственного режима.  

ПК-4 

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной истории, 

особенностей 

политического и 

межконфессионального 

ПК-4.3  

Готовит под 

руководством 

опытного сотрудника 

целевые программы 

и проекты 

социально-

экономического 

развития региона, 

Знать: 

- теоретические основы механизмов 

разработки государственной политики;  

основы разработки целевых программ и 

проектов социально-экономического 

развития региона, муниципальных 

образований учетом особенностей 

развития регионов Российской 

Федерации 
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устройства России, 

состояния её 

административно-

территориальных 

границ и логистических 

коммуникаций 

муниципальных 

образований с 

учетом особенностей 

развития регионов 

Российской 

Федерации 

Уметь: 

- анализировать особенности развития 

регионов и муниципальных образований 

Российской Федерации осуществлять 

подготовку материалов для программ и 

проектов  социально-экономического 

развития субъектов РФ, муниципальных 

образований;  

Владеть: 

- инструментами подготовки  

целевых программ и проектов 

социально-экономического развития 

региона, муниципальных образований 

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Государственная политика и управление как наука. 

Основные этапы становления и развития науки государственного управления. 

 

Сущность государственной политики.  

Принципы и методы государственной политики. Виды государственной политики. 

Административная наука в Германии. Наука государственного управления во 

Франции. Теория административно-государственного управления в 

Великобритании. Соединенные Штаты Америки 

Тема 

2. 

Тема 2. Теории государственного и муниципального управления. 

 

Методологическая база современной теории государственной политики и 

управления: деятельностный, системный, структурно-функциональный, 

кибернетический, ситуационный, конфликтологический, синергетический подходы. 

Современные концепции государственного управления. New public management» – 

новый публичный (государственный) менеджмент. Общественно-государственное 

управление (Good Governance). Концепция политических сетей. 

Теории местного самоуправления. 

Тема 

3. 

Тема 3. Процедуры разработки государственной политики. 

 

Процесс выработки государственной политики. Модели разработки и 

осуществления государственной политики.  Центры публичной политики: 

появление, виды и польза для общества и государства. 

Фазы принятия управленческого решения. Анализ исходных позиций. Анализ 

«жестких» и «мягких» источников информации. Метод четырех полей  (SWOT-

матрица). Правила рациональной дискуссии. Нерациональные методы дискуссии. 

Ловушки группового мышления. Методики выбора одной из возможных 

альтернатив действия.   

Тема 

4. 

Тема 4. Политико-правовые основы системы государственного управления. 

 

Функции государства. Типы социального государства. Политический режим и его 

виды. Форма государственного устройства: форма правления и  форма 

национально-государственного и административно-территориального устройства. 

Устойчивость политической жизни. Государственный аппарат. 

Тема 

5. 

Тема 5. Политико-административная дихотомия в государственном 

управлении. 

 

Понятие «Политико-административная дихотомия». Нормативные и описательные 

модели определения государственной  политики. Реализация государственной 

политики. Оценка государственной политики.  

Тема Тема 6. Оценка регулирующего воздействия как инструмент государственной 
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6. политики. 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) как инструмент профессионального 

диалога органов публичной власти и экспертов. Опыт оценки регулирующего 

воздействия в зарубежных странах. Оценка регулирующего воздействия в 

Российской Федерации: этапы, методика, технология проведения.  

Тема 

7. 

Тема 7. Основные направления деятельности системы государственного 

управления 

 

Внешняя политика государства. Военная политика. Государственная политика по 

управлению конфликтными и чрезвычайными ситуациями.  Государственная 

экономическая политика. Государственная социальная политика. Государственная 

конфессиональная политика.  Государственная  этническая политика. Молодежная 

политика. Демографическая политика. Политика в сфере средств массовой 

коммуникации. Государственная политика и национальная безопасность. 

Государственная миграционная политика    РФ  

Тема 

8. 

Тема 8. Центральные органы государственного управления как институты 

разработки государственной политики 

 

Глава государства. Президент России как субъект политического управления.  

Парламентаризм в современном мире. История отечественного парламентаризма. 

Полномочия, функции, порядок формирования Федерального Собрания. 

Государственная Дума и Совет Федерации. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании.    

Президентская, президентско-парламентская и парламентская республика.  

 Правительство и органы исполнительной власти в системе государственного 

управления. Структура и состав Правительства РФ. Система исполнительной 

власти: министерства – федеральные агентства – федеральные службы.  

Роль суда в политической системе современных государств. Принципы правосудия. 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. Механизмы формирования 

судебных инстанций. Роль региональных судов (Уставные и мировые суды). 

Правовой статус судей. 

Тема 

9. 

Тема 9. Региональный уровень государственного управления 

 

Сущность регионального управления. Региональное управление в унитарных 

государствах. Региональное управление в федеративных государствах. Пути и 

мотивы создания федераций и их влияние на развитие регионального уровня 

управления. Принципы построения федеративного государства. Типология 

федеративных отношений. Культурно-национальная автономия. Законодательные  

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ.  

Исполнительные органы государственной власти субъектов российской Федерации. 

Связь органов исполнительной власти федерального и регионального уровней.  

 

Тема 

10.  

Тема 10. Особенности регионального управления в Российской Федерации. 

Основные направления региональной политики. 

 

Основные этапы становления и развития России как федерации. Проблемы и 

противоречия современного состояния российского федерализма. Пути 

реформирования федеративных отношений. Основные направления региональной 

политики.  

Тема 

11. 

Тема 11. Современные принципы и подходы к местному самоуправлению со 

стороны государственной власти 

 

Теоретические основы взаимоотношений между государством и местным 

самоуправлением. Основные этапы развития теории местного самоуправления. 

Современные концепции местного самоуправления. Автономия местного 

самоуправления и государственная власть. Формы и методы контроля со стороны 

органов государственной власти. Особенности взаимоотношений между органами 
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государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 

12. 

Тема 12. Перспективы местного самоуправления в системе публичной власти 

 

Идеально-типические модели организации деятельности местных органов власти 

по проведению в жизнь соответствующей политики в контексте либерально-

демократических норм: организация через иерархию. Использование рыночных и 

квазирыночных механизмов. Координирование внутри сети различных социальных, 

политических и экономических интересов. 

Тема 

13. 

Тема 13. Сущность и основные этапы развития института государственной 

службы. Государственная служба в  зарубежных странах  

 

Сущность и основные этапы развития института государственной службы. Понятие 

«государственная служба». Историческое развитие государственной службы в 

Российской Федерации. Основные системы государственной службы развитых 

демократических государств (США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, 

скандинавские страны).   

Тема 

14. 

Тема 14. Организация государственной службы. Муниципальная служба. 

Соотношение параметров политической и административной культуры как 

одна из основ функционирования государственной службы. 

 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ.  Структура и принципы организации 

государственной службы.  Основные принципы планирования в системе 

государственной службы. Основные проблемы обеспечения результативности и 

продуктивности деятельности государственных  служащих.  

 Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 

02.03.2007 N 25-ФЗ. 

Понятия политической и административной культуры. Особенности политической 

культуры и государственная служба как элемент структуры органов 

государственного управления.  

Тема 

15. 

Тема 15. Реформирование  системы государственной службы. Факторы, 

оказывающие влияние на функционирование государственной гражданской 

службы 

 

Общие причины реформирования систем государственной службы. Кадровая 

политика и система государственной службы в период проведения экономических 

реформ в России. Основные направления реформирования и развития      системы 

государственной службы РФ (концептуальные подходы).  

Тема 

16. 

Тема 16. Административные реформы государственного управления. 

 

Административные реформы последних десятилетий в  зарубежных странах 

(Австралия, Бразилия, Венгрия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, 

Нидерланды Новая Зеландия, Польша, США, Финляндия, Чили, Южная Корея и 

др.).  

Тема 

17. 

Тема 17. Концепция административной реформы в Российской Федерации: 

идеология и методология.  

 

Основные задачи административной  реформы Российской Федерации. 

Встроенность административных реформ в систему государственной службы. 

Изменение принципов функционирования исполнительной власти. Задачи 

механизма обеспечения федеративного единства страны. Переход к эффективному 

контролю за деятельностью исполнительной власти. Модернизация 

государственной службы. Внедрение управления по результатам в процесс 

государственного управления. 

Тема 

18. 

Тема 18. Проектный менеджмент в государственном управлении.  

 

Условия и предпосылки внедрения проектного управления в сферу управления 
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государством. Генезис и формирование методологии проектного управления. 

Использование проектного управления для ведения ключевых направлений 

деятельности Правительства РФ. Концепция «проектного менеджмента» в системе 

регионального аппарата управления. Системная модель проектного управления. 
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Демографическая и миграционная политика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-4  

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной 

истории, 

особенностей 

политического и 

межконфессионально

го устройства 

России, состояния её 

административно-

территориальных 

границ и 

логистических 

коммуникаций.  

  

 

 

   

ПК-4.1  

Анализирует современные 

политические процессы с 

целью выявления основных 

тенденций в эволюции 

моделей государственно-

территориального устройства 

стран и объединений для 

использования в деятельности 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

 

 

ПК-4.5  

Вырабатывает предложения 

для формирования и 

реализации демографической 

и миграционной политики в 

регионе  

 

 

 

Знать: современные политические 

процессы, межконфессиональное 

устройство России, состояние её 

административно-территориальных 

границ.  

Уметь: выявлять основные направления 

в эволюции моделей государственно-

территориального устройства  

Владеть: способностью к проведению 

анализа основных тенденций развития 

демографической и миграционной 

политики за определённый исторический 

период.  

 

Знать: основы демографии, политики и 

государственного управления  

Уметь: определять и формулировать 

предложения по оптимизации 

политических процессов. 

Владеть: методами и навыками 

формирования и реализации 

демографической и миграционной 

политики. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Демография и политика 

Актуальность демографической проблематики. Теоретическая и практическая значимость 

исследования населения и его изменений, отдельных демографических процессов, их 

взаимосвязей с политикой государства. Задача демографии как науки. Население как объект 

демографии, основной атрибутивный признак населения. 

Демографический фактор общественных изменений. Социально-экономические, политические и 

другие процессы как детерминанты изменений населения. 

Тема 2. Общие измерители численности и структуры населения. 

Абсолютная численность населения, методика её определения. Уравнение демографического 

баланса. Моментная численность населения и численность населения за период. Средняя 

(среднегодовая) численность населения.  

Основные тенденции изменения численности населения Земли, частей света, крупнейших стран, 

России. Демографический взрыв. Депопуляция. 

Изменения численности населения во времени. Абсолютный прирост (убыль) численности 

населения. Темпы роста и прироста (убыли) населения — за период и среднегодовые. 

Мальтузианское (экспоненциальное) население. Логистическое население. Момент населения. 

Период удвоения численности населения. 

Основные типы структур населения. Демографические и недемографические структуры 

населения. Возрастно-половая структура населения - определение, роль в демографическом 

анализе. Состав населения по полу - показатели и возрастная динамика. Первичное, вторичное, 

третичное соотношение полов. Основные тенденции изменения полового состава населения мира, 

континентов, развитых и развивающихся стран, России. 
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Демографическое старение населения - сущность, причины, виды. Шкала демографического 

старения ООН. Демографическое старение населения и его экономические, социальные, 

здравоохранительные, политические и другие последствия.   

Структура населения по брачному и семейному состоянию. Основные виды демографических 

структур семьи. 

Недемографические структуры населения. Городское и сельское население. Структура населения 

по экономической активности и ее виды. Социальный состав населения. Образовательная 

структура населения. Этнический состав населения. Конфессиональный состав населения. 

Тема 3. Брачность, разводимость, рождаемость и репродуктивное поведение 

Брак и его формы. Моногамия и полигамия. Юридический брак. Сожительство.  Брачное 

состояние (брачный статус) и его показатели. Брачность. Демографическое понятие брачности. 

Показатели брачности. Развод. Расторжение брака. Разводимость. Демографическое понятие 

разводимости. Показатели разводимости.  

Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Естественная рождаемость. 

Показатели рождаемости. Проблема учета в анализе рождаемости.   

Общее понятие о репродуктивном поведении. Схема ценностно-нормативной регуляции 

репродуктивного поведения. Потребность в детях. Репродуктивные нормы, ценности, установки и 

мотивы. Условия жизни семьи и их роль.    

Тема 4. Смертность продолжительность жизни, самосохранительное поведение 

Демографическое понятие смертности. Показатели смертности.  Младенческая смертность — 

понятие, показатели, социальное значение. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей 

жизни — понятие, социальное значение. Средняя интервальная ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни. 

Эпидемиологический переход — сущность и особенности проявления в нашей стране. Факторы 

изменения структуры причин смертности. 

Самосохранительное поведение — понятие, структура, роль как фактора продолжительности 

жизни. Исследования самосохранительного поведения в нашей стране и за рубежом. 

Тема 5. Миграционные процессы и миграционная политика 

Сущность миграции, миграционных процессов и миграционной политики государства. Цели 

миграционных процессов и модели миграционной политики современного государства. 

Миграционные процессы и миграционная политика современной России. 

Тема 6. Воспроизводство населения. 

Воспроизводство населения — понятие, сущность. Показатели воспроизводства населения. Режим 

воспроизводства населения. Модели стационарного и стабильного населения. 

Типы воспроизводства населения. Демографический переход — понятие, сущность. Стадии 

демографического перехода. Демографическая революция. Научные концепции, объясняющие 

причины демографического перехода. 

Тенденции воспроизводства населения в мире, России, других странах. 

Тема 7. Основные проблемы демографической и миграционной политики России в XXI веке 

Демографическая и миграционная политика — соотношение с экономической, социальной и 

семейной политикой. Цели демографической политики. Методы демографической политики: 

экономические, административно-правовые, социально-психологические. Демографическая и 

миграционная политика в планировании семьи. 

Опыт проведения демографической политики в мире. Деятельность ООН и других 

международных организаций в области населения.   

Возрастающая необходимость разрешения проблем демографической и миграционной политики в 

современных российских условиях.  
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История государственного управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-4 

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной 

истории, особенностей 

политического и 

межконфессионального 

устройства России, 

состояния ее 

административно-

территориальных 

границ и 

логистических 

коммцникаций. 

ПК-4.1 

Анализирует современные 

политические процессы с 

целью выявления 

основных тенденций в 

эволюции моделей 

государственно-

территориального 

устройства стран и 

объединений для 

использования в 

деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления. 

 

 

 

Знать: основные направления и 

тенденции исторического развития 

системы государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: осуществлять сравнительный 

анализ современного и исторического 

опыта государственного управления. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками по 

истории государственного и 

муниципального управления. 

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 1 Основные этапы и закономерности развития российской государственности в 

традиционный самодержавный период истории 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Источники и литература. Общее и особенное в 

формировании национальных моделей власти и управления России. Традиционные основы 

российской государственной службы. Основные этапы и закономерности исторического 

развития российской государственности. 

Становление российской государственности. Теории происхождения русского 

государства. Государственное управление в Киевской Руси в IX-XII вв.: принцип передачи 

власти, княжеская власть и аппарат управления; система дани, налогов; «Русская правда» 

как первый свод законов государства. Местное общинное самоуправление.  

Русские земли в период феодальной раздробленности (XII-XV вв.). Формирование новых 

политических центров. Система управления в русских княжествах в период монголо-

татарского ига. Влияние Золотой Орды на политическую и правовую культуру Руси. 

Управление русскими землями в Великом княжестве Литовском. 

Особенности организации политической власти и политического управления в 

Московском государстве в XVI-XVII вв. Формирование централизованного государства и 

самодержавной формы правления при Иване III. Политическая активность церкви. 

Судебник 1497 г. Оформление государственной символики и первой государственной 

идеологии России. Особенности организации высших органов власти сословно-

представительной монархии при Иване IV Грозном. Царский Судебник 1550 г. Кризис 

российской государственности в период Смутного времени. Провозглашение новой 

династии на российском престоле. Начало формирования абсолютной монархии в России. 

Тема 2 Основные этапы и закономерности исторического развития российской 

государственности в имперский период 

Европейский опыт государственного управления и административно-государственные 

реформы в России в XVIII в. Правление Петра I – окончательное оформление абсолютной 

монархии. Бюрократия как система управления. Максимальная концентрация власти. 

Развитие и укрепление системы губернского и местного управления на принципах 
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единоначалия и коллегиальности. Российская государственность во второй половине XVIII 

в.  

Поиски путей совершенствования национальной модели бюрократического управления 

в XIX веке. Укрепление управленческой вертикали при Александре I.  Идеология и 

практика государственного консерватизма при Николае I. Развитие губернской системы 

государственного управления. Систематизация законов. Механизм государственного 

управления окраинами России. Совершенствование устройства и деятельности высших и 

центральных органов управления в ходе буржуазных реформ Александра II. 

Контрреформы Александра III: курс на укрепление самодержавия и охранение 

государственного порядка.  Усиление роли православной религии и церкви в 

государственных делах, их влияния на общество. 

Кризис политической системы и эволюция государственной власти и управления в 

начале ХХ века. Капиталистическое развитие России и государственное управление. Первая 

русская революция и установление нового государственного устройства Российской 

империи – Манифест 17 октября 1905 г. Думская монархия: особенности управления. 

Органы государственного и общественного управления в годы Первой мировой войны. 

Февральская революция 1917 года, крушение монархии. Двоевластие в стране, его 

особенности. Многовластие местного самоуправления: общественные исполнительные 

комитеты, советы, комиссары Временного правительства. Октябрьская социалистическая 

революция 1917 г.: свержение Временного правительства и переход власти в руки советов. 

Тема 3 Основные этапы и закономерности исторического развития советской и 

постсоветской государственности 

Становление и развитие системы власти и управления в Советском государстве в 

1917-1945 гг. Образование верховных и центральных органов власти и управления. 

Конституция РСФСР (1918 г.). Создание чрезвычайных органов власти и управления в 

условиях гражданской войны и политики «военного коммунизма». Конституция СССР 

1924 г. Строительство союзных, республиканских, административно-территориальных 

органов власти и управления. Роль и место государственного, партийного аппаратов, 

номенклатуры в системе управления. Система перспективного централизованного 

государственного планирования как основа управления народным хозяйством. Специфика 

функционального и отраслевого принципов управления. Перестройка и развитие системы 

органов власти и государственного управления на основе Конституции СССР 1936 года. 

Советы депутатов трудящихся в системе государственного управления. Внутрипартийные 

«чистки» и репрессии. Перестройка управления страной на военный лад, его максимальная 

централизация. Мобилизационная и политико-воспитательная деятельность органов власти 

и управления, общественных организаций среди населения. Всеобщая мобилизация 

военнообязанных. Организация народного ополчения, общенародной помощи фронту, 

партизанского движения, противовоздушной обороны, строительства оборонительных 

сооружений, эвакуация промышленных предприятий и населения в восточные районы 

страны, устройство жизни и быта в тылу. Обращение к патриотическим традициям 

российской государственности. Нормализация государственно-церковных отношений в 

годы войны.  

Особенности государственного управления СССР в послевоенные десятилетия (1945-

1991 гг.). Развитие государственно-политической системы (с конца 40-х - начала 50-х гг. 

XX в.). Партийный контроль за деятельностью госаппарата. «Культ личности» и 

реабилитация политзаключенных. Эволюция государственно-политической системы 60-70-

е годы. Общенародное государство. Либеральные и технократические тенденции. XXV 

съезд КПСС (февраль 1976 г.) - консервативные тенденции, персонализация власти, 

укрепление партийно-государственной бюрократии. Высшие органы власти и их функции. 

Роль местных советов. Конституция СССР 1977 г. Изменения в политической системе в 

период «перестройки». Попытки выхода из кризиса на основе советской системы 

управления (начало 80-х –1988 гг.). Экономические реформы. Конституционные 

преобразования. Политические движения. Распад СССР. 

Проблемы формирования новой российской государственности и становление системы 

государственного управления в постсоветской России. Становление новой российской 

государственности и ее институтов. Конституция Российской Федерации 1993 г. о 

государственном строе. Субъекты в РФ. Местное самоуправление в РФ. Госаппарат РФ: 
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Президент, Верховный Совет, правительство, министерства и ведомства. Местные органы 

власти и управления: местные советы, представители президента на местах. Ликвидация 

системы советов. Органы самоуправления на местах. «Суверенизация» автономий в 

составе РФ. Отраслевые министерства и комитеты РФ. Чрезвычайные органы РФ, 

представители Президента, госкомитеты и министерства, их полномочия, компетенция. 

Негосударственные учреждения в РФ: ассоциации, фонды, предпринимательские союзы. 
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Информационно-коммуникационные технологии в политике 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-2. Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1  

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для поиска, 

обработки больших объемов 

информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и норм, 

принятых в 

профессиональной среде, и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные понятия и 

параметры информационных 

технологий, обработки и анализа 

данных; 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска, 

обработки больших объемов 

информации с учетом требований 

информационной безопасности;  

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач с 

использованием информационных 

технологий. 

ОПК- 2.2 

Осваивает рациональные 

приемы и способы 

самостоятельного поиска 

информации, владеет 

навыками информационно-

поисковой работы для 

научных работ 

Знать: основные методы поиска 

информации;  

Уметь: использовать 

компьютерные технологии для 

решения научных и практических 

задач в области политологии;  

Владеть: навыками работы в 

поисковых системах. 

ОПК-2.3  

Самостоятельно 

каталогизирует и 

классифицирует 

накопленный массив 

информации и формирует 

структурированные и 

неструктурированные базы 

данных 

Знать: основы информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности;  

Уметь: формировать различные 

структуры информационного 

обеспечения;  

Владеть: навыками применения 

внемашинного и 

внутримашинного 

информационного обеспечения. 

ОПК-2.5 Знает основы 

информационной 

безопасности 

 

Знать: назначение и условия 

применения основных методов 

обеспечения информационной 

безопасности;  

Уметь: определять необходимые 

методы и средства защиты 

информации в конкретных 

условиях эксплуатации 

компьютерных систем;  

Владеть: основными методами 

решения проблем 

информационной безопасности 

компьютерных систем и защиты 

информации. 
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Содержание учебного материала 

 

Раздел 

1. 

Тема 1.1. Введение в информационные технологии и системы, основные 

понятия и определения   

Понятие данных, информации и ее свойств. Подходы к оценке информации. 

Современные принципы работы с информацией. Понятие и свойства 

информационных ресурсов  

Тема 1.2. Информационные технологии в политической сфере 

Сущность политической деятельности. Информационные технологии в 

политическом управлении и PR. Информационные технологии и логика 

принятия политико-управленческого решения. Методы и средства сбора, 

обработки и анализа данных в политическом управлении 

Тема 1.3. Информационные технологии создания текстовых документов, 

презентаций, публикаций 

Создание, редактирование, форматирование сохранение и печать документов. 

Автоматизация подготовки больших документов. Подготовка презентаций и 

публикаций. 

Раздел 

2. 

Тема 2.1. Внемашинное информационное обеспечение  

Системы классификации и кодирования информации. Классификаторы 

информации. Унифицированная система документации и организация 

документооборота.  

Тема 2.2. Применение баз данных в политическом управлении 

Понятие базы данных и системы управления базами данных. Создание таблиц 

БД. Разработка схемы данных. Простейшие операции поиска и фильтрации 

данных. Создание запросов. Модификация БД с помощью запросов на 

изменение. Применение отчетов. 

Раздел 

3. 

Тема 3.1 Анализ «что - если» в Ms Excel 

Решение задач путем подбора параметра. Применение сценариев для выбора 

варианта решения. Использование таблиц подстановки для анализа данных.  

Тема 3.2. Поиск решений в Ms Excel 

Общая постановка оптимизационных задач. Методы решения оптимизационных 

задач. Применение средства Ms Excel Поиск решения. 

Тема 3.3.  Прогнозирование средствами Ms Excel 

Прогнозирование средствами электронных таблиц. Регрессионный анализ в MS 

Excel. Прогнозирование с помощью встроенных функций. Графические средства 

прогнозирования. Полиномиальная апроксимация. 

Раздел 

4. 

Тема 4.1. Сетевые информационные технологии. Эволюция и типы 

компьютерных сетей 

Распределенная обработка данных. Понятие компьютерной сети (КС). Виды КС. 

Основные топологии КС. Основные понятия модели взаимодействия открытых 

систем. Функции уровней модели OSI. Одноранговые и серверные ЛВС.  

Тема 4.2. Интернет как информационная среда в политическом управлении 

Интернет и Интернет-технологии. Адресация в сети Интернет. Понятие и 

структура IP-адреса. Понятие доменного имени. Использование различных 

сервисов Интернет. Поиск информации в сети Интернет. Публикация Web-

документов. 

Раздел 

5. 

Тема 5.1. Основные понятия искусственного интеллекта 

Общие сведения ο моделях систем искусственного интеллекта. Особенности 

систем искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного 

интеллекта. 

 Тема 5.2. Применение экспертных систем и баз знаний в политике 

Основные понятия экспертной системы (ЭС). Структура ЭС. Классификация ЭС. 

Задачи, решаемые с помощью ЭС. Свойства систем, основанных на знаниях. 

Инструментальные средства построения ЭС. Инженерия знаний. 
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Раздел 

6. 

Тема 6.1. Обеспечение безопасности автоматизированных информационных 

систем 

Понятие безопасности автоматизированных информационных систем.  Виды 

угроз информационным системам. Понятие и классификация вредоносных 

программ. Антивирусное программное обеспечение. 

Тема 6.2. Защита информации в автоматизированных информационных 

системах 

Методы и средства защиты информации. Криптографическое закрытие 

информации. Цифровая подпись. Защита информации от компьютерных вирусов 
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Информационно-аналитическая деятельность во внутренней и внешней 

политике 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-3. Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1  

Использует методики 

систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации, 

интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных 

Знать: методики 

систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации; 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков 

информации 

Владеть: умением 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков 

информации 

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Сущность, структура и задачи информационной и аналитической 

работы  

Сущность информационной и аналитической работы. Основные принципы и 

функции аналитической деятельности. Основные процессы информационно-

аналитической деятельности. Цели и задачи информационно-аналитической 

работы. 

Тема 

2. 

Тема 2. Вопросы организации информационно-аналитической деятельности 

Информационно-аналитическое подразделение: цели, задачи, функции. 

Информационно-аналитическая деятельность в органах государственной власти. 

Структура организации и методика отбора сотрудников для создания рабочих 

информационно-аналитических групп. Роль информационно-аналитической 

работы в обнаружении каналов несанкционированного доступа к информации 

организации. 

Тема 

3. 

Тема 3. Источники и сбор информации  

Классификация источников информации и характеристика их отдельных групп. 

Работа с источниками. Принципы и методы оценки и анализа информации. 

Аналитическая обработка материалов открытой печати. 

Тема 

4. 

Тема 4. Информатизация информационно-аналитической работы 

Средства сбора и накопления данных. Средства обработки и анализа информации. 

Информационно-аналитические системы. Информационная безопасность. 

Тема 

5. 

Тема 5. Пропагандистское использование информации. PR и имиджи в 

международной сфере  

Национальные интересы в информационной сфере. Информационное 

сопровождение внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

Выявление неполноты, противоречивости и недостоверности информации. 
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История политических учений 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-4 

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной 

истории, особенностей 

политического и 

межконфессионального 

устройства России, 

состояния ее 

административно-

территориальных 

границ и 

логистических 

коммуникаций. 

ПК-4.1 

Анализирует современные 

политические процессы с 

целью выявления 

основных тенденций в 

эволюции моделей 

государственно-

территориального 

устройства стран и 

объединений для 

использования в 

деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления.  

Знать: основные этапы, закономерности 

и тенденции мирового и российского 

политического процесса. 

Уметь: собирать, перерабатывать и 

обобщать информацию в сфере 

политической истории, применять 

основные теоретико-методологические 

подходы. 

Владеть: навыками работы с 

оригинальными научными текстами по 

истории политических учений, 

интерпретировать политические тексты 

различных исторических эпох. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1 Политическое знание Древнего мира. Предмет и методы истории политических и 

правовых учений. Политическое знание и политическая наука. Предмет истории 

политических и правовых учений. Методы истории политических и правовых учений. 

Периодизация истории политических и правовых учений.  

Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока. Политическая и правовая 

мысль Древней Индии: ведизм, брахманизм, буддизм, индуизм. Политические и правовые 

учения Древнего Китая: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм.  

Общая характеристика и периодизация политико-правовой мысли Древней Греции: 

софисты; политико-правовые взгляды Сократа; учение Платона о государстве и праве; 

политико-правовое учение Аристотеля; учение Полибия о государстве. Политические и 

правовые учения в Древнем Риме: политические и правовые взгляды Цицерона; воззрения 

римских юристов; политико-правовая доктрина раннего христианства, учитель церкви 

Иоанн Златоуст; христианский богослов и политик Аврелий Августин 

Тема 2 Политическое знание средневековья. Политические и правовые учения в Западной 

Европе в Средние века: теократические теории государства; средневековые ереси; 

политика и право в сочинениях Фомы Аквинского; политико-правовые взгляды Марсилия 

Падуанского 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Возрождение: 

понятие и характерные черты. Политические и правовые взгляды Никколо Макиавелли. 

Реформация: понятие и характерные черты. Идеи Мартина Лютера.  Кальвинизм. Мюнцер 

и его взгляды. Учение Ж. Бодена о государстве. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Возникновение и развитие политико-правовой мысли в Древней Руси (IX-XIII вв.): 

митрополит Илларион, Владимир Мономах, «Русская правда», Даниил Заточник. 

Общественно-политическая мысль в период образования и развития Московского 

государства (XIV-XVII вв.): иосифляне и нестяжатели; Иван Грозный и Андрей Курбский. 

Иван Тимофеев, Симеон Полоцкий.   

Тема 3 Политическое знание Нового времени и формирование политической науки. 

Политические и правовые учения в Голландии, Англии и Германии в XVII–XVIII вв. 

Естественно-правовые теории голландских мыслителей: Г. Гроций и Б. Спиноза. 
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Политико-правовая идеология в период Английской буржуазной революции: политико-

правовое учение Т. Гоббса; обоснование конституционной монархии Дж. Локком. 

Немецкая школа естественного права XVII–XVIII вв.: учение о государстве и праве С. 

Пуфендорфа. Понятие и характерные черты эпохи Просвещения. Политические и правовые 

взгляды французских просветителей. 

Политические и правовые учения на Западе в XIX веке. Консервативные политические и 

правовые учения во Франции и Германии. Либеральные учения в Западной Европе. 

Политические и правовые концепции социалистов-утопистов в Западной Европе. 

Политико-правовая идеология марксизма и большевизма. Политическая мысль в 

Соединенных Штатах Америки. 

Политические и правовые учения в Российской империи в XVIII. Политические и 

правовые воззрения русских просветителей: консервативная утопия М. М. Щербатова; 

политические и правовые идеи А. Н. Радищева. Политические и правовые идеи XIX в. 

Политические воззрения декабристов. Ранняя либеральная политико-правовая мысль в 

России: П.Я. Чаадаев, западники и славянофилы. Идеология русского крестьянского 

социализма: А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский, революционное 

народничество. Российский анархизм: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин. 

Политико-правовая идеология русского консерватизма: К.П. Победоносцев, Н.Я. 

Данилевский, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский. Русский либерализм второй пол. XIX – 

нач. XX вв.: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Б. Струве, В.С. Соловьев.  

Тема 4 Политическая наука XX века. Основные течения зарубежной политико-правовой 

мысли в XX веке: солидаризм и социологический позитивизм Э. Дюркгейма; школа 

структурного функционализма (В. Парето, Р. Михельс); теория рациональной бюрократии 

М. Вебера. Социалистические политико-правовые учения (К. Маркс, Ф. Энгельс).  

Разнообразие политологических концепций и школ. Три основных направления: 

неоконсервативное, неолиберальное и социалистическое (три течения: социал-

демократическое, марксистско-ленинское и леворадикальные течения (анархизм, троцкизм, 

экологический социализм и др.). Американский неопозитивизм. 

Российская политическая наука XX века. Политико-правовые идеи русской эмиграции: 

консервативно-либеральная идеология, монархическое направление, евразийцы. 

Марксистские политико-правовые учения в России: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин.  

Направления современной политической науки: методологические проблемы 

политологии (В. Амелин, К. Гаджиев, В. Мшвениерадзе, Г. Предвечный и др.); проблемы 

политической власти (С. Андреев, В. Макаренко, В. Чиркин и др.); политическая система 

общества (Е. Амбарцумов, А. Мигранян, М. Фарукшин и др.); политическое сознание (Г. 

Дилигенский, Л. Мамут, Т. Матяш и др.) и т. д.  

Политологические институты и центры: Институт социальных и политических 

исследований РАН; Академия политической науки; Институт политических исследований; 

Центр политического моделирования Академии политических наук; Московский историко-

политологический центр; Санкт-Петербургский гуманитарный и политологический центр; 

Международный гуманитарный центр «Стратегия» с филиалами по всей России. Создание 

региональных центров: Политологический центр корпорации «Ява» (Екатеринбург); 

Петрозаводский центр политических и социальных исследований; Центр 

этнополитологических исследований (Краснодар) и т. д.  
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История (история России, всеобщая история) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1  

Воспринимает 

межкультурное 

разнообразие общества в 

историческом контексте и 

интерпретирует историю 

России в контексте 

мирового исторического 

развития.  

Знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории. 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества. 

Владеть: навыками использования 

исторических знаний для 

характеристики развития современной 

цивилизации. 

УК- 5.2 

Воспринимает культурное, 

этно-национальное, 

конфессиональное, 

нормативно-ценностное, 

социально-историческое 

разнообразие общества в 

философском контексте.   

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; место человека в 

историческом процессе. 

Уметь: выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

Владеть: навыками работы с фактами, 

хронологией, историческими 

источниками и литературой. 

 

Содержание учебного материала 

Тема 1 Особенности становления государственности в России и мире 

История в системе социально-гуманитарных наук. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Основные направления современной исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. Источники по отечественной истории. 

Периодизация всеобщей и отечественной истории. 

Власть догосударственная и государственная. Истоки и основные типы цивилизаций 

древности. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 

Востока и античности. Человек и общество в древних цивилизациях.  
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Появление славян на исторической арене. Расселение восточных славян. Хозяйственный 

уклад и социальные отношения в общине. Процессы имущественной и социальной 

дифференциации. Формирование племенных союзов у восточных славян. Этническое 

окружение восточных славян. Роль торговых путей на Руси. Теории образования 

государства у восточных славян. 

Тема 2 Россия и мир в средневековую эпоху 

Основные этапы складывания и развития Древнерусского государства. Объединение 

восточных славян под властью киевских князей. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Христианизация Руси и ее последствия. Социально-

экономическое развитие Древней Руси. Политический строй Киевской Руси XI-XII вв. 

Борьба со Степью. Международные политические, торговые и культурные связи Руси. 

Структура древнерусской церкви. Социальная структура и законодательство 

Древнерусского государства. Оформление феодальной собственности на землю и начало 

процесса закабаления крестьян. Предпосылки феодальной раздробленности в 

древнерусских землях. Формирование и укрепление вотчины. Основные древнерусские 

княжества и земли в XII-XIII вв., их характеристики. Этапы монголо-татарского завоевания 

русских княжеств и земель. Судьба Южнорусских земель. Восточная Русь в составе 

Золотой Орды. Попытки шведской и немецкой экспансии на северо-западные регионы.  

Усиление московского княжества во второй четверти XIV века. Князь Дмитрий Донской 

и начало открытого противостояния с Ордой. Русское централизованное государство при 

Иване III. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Основные этапы формирования и 

развития Русского централизованного государства. Политический строй Русского 

государства в конце XV – начале XVI века. Международное положение и внешняя 

политика. Централизация власти и ликвидация остатков автономии в местном управлении. 

Правление Ивана IV. Реформы Избранной Рады. Складывание системы государственного 

крепостничества. Опричнина, ее характерные черты. Смута как первый общенациональный 

кризис. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. Оформление абсолютной 

монархии. Окончательное закрепощение крестьян. Церковный раскол. 

Тема 3 Россия и мир в новое время 

Дальнейшее укрепление российского абсолютизма при Петре I. Образование 

Российской империи. Итоги петровской модернизации: результаты и нерешенные 

проблемы. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Политика 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Основные этапы исторического развития 
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империи в первой половине XIX века. Реформы Александра I. Отечественная война 1812 г. 

Выступление 14 декабря 1825 г. и его последствия. Особенности внутренней политики и 

внешнеполитического курса Николая I.  

 

Время либеральных реформ Александра II. Народничество. Внутренняя политика 

правительства Александра III. Марксистские кружки. Дальнейшее продвижение 

Российской империи на юг и восток (Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия). Николай II - 

последний русский император. Оппозиционные движения в России. Первая буржуазно-

демократическая революция в России. Исторические условия и особенности образования 

политических партий в России. Начало российского парламентаризма. Столыпинская 

аграрная реформа. Февральская буржуазная революция. Состояние российского общества 

после свержения самодержавия. Октябрьская социалистическая революция. 

Тема 4 Россия и мир в новейшее время 

Основные этапы формирования советской государственно-политической системы.  

Первые мероприятия Советского правительства. Дипломатическое признание СССР. 

Изменения в социально-экономической сфере. Политика «военного коммунизма». Первая 

конституция РСФСР. Причины гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

Социально-экономическое состояние общества в 1920 – 30-е годы. НЭП. Складывание 

административно-командной системы управления экономикой. Формирование партийно-

государственной и хозяйственной номенклатуры. Индустриализация и коллективизация 

(причины, ход и последствия). Конституция 1936 г. Внешняя политика СССР накануне 

войны. Великая Отечественная война: основные оборонительные и наступательные 

сражения. Взаимоотношения СССР со странами-союзниками. Освободительная миссия 

Советской Армии в Европе. Победа над фашисткой Германией. Разгром и капитуляция 

Японии. Итоги и уроки Великой отечественной войны.  

Международная обстановка после Второй мировой войны. Восстановление народного 

хозяйства СССР после войны. Образование социалистического лагеря. «Холодная война». 

НАТО и ОВД. НТР. XX съезд КПСС. Формирование двухполюсной системы: СССР и 

США. Внутренняя политика партийно-государственного руководства во главе с Л.И. 

Брежневым. Конституция 1977 года. Растущее экономическое отставание СССР от 

передовых государств. Ухудшение положения СССР на международной арене. 

Общественно-экономическое положение в стране в 1980-е гг. Переход к политике 

«перестройки». Демократизация общества. Съезды народных депутатов. Введение поста 

Президента СССР. Августовские события 1991 г. ГКЧП. Беловежское соглашение. 

Политическая система России в начале 1990-х годов. Радикальная экономическая 

реформа. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация собственности, ее 

результаты. Преобразования в сельском хозяйстве и их результаты. Становление 

российской государственности. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей 
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власти. Слом системы Советов. Конституция 1993 г. Межнациональные отношения. 

Выстраивание отношений федеральных властей с отдельными субъектами Российской 

Федерации. Международные связи России. Россия и страны дальнего зарубежья. 

Отношения с государствами СНГ. Россия накануне нового тысячелетия. Избрание В.В. 

Путина президентом РФ. Активизация внешней политики России в начале XXI в. 

Общественно-политическое развитие. Укрепление основ российской государственности. 

Социально-экономическое развитие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Информационные технологии и программирование 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска, обработки 

больших объемов 

информации по 

поставленной 

проблематике на основе 

стандартов и норм, 

принятых в 

профессиональной среде, 

и с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Знать процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методом 

(информационные технологии) в 

профессиональной деятельности. 

Уметь выбирать языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды 

разработки, информационные системы и 

технологии, исходя из имеющихся задач 

профессиональной деятельности по 

поставленной проблематике на основе 

стандартов и норм, принятых в 

профессиональной среде, и с учетом 

требований ин-формационной безопасности.  

Владеть навыками использования 

информационных технологий разработки 

алгоритмов и компьютерных программ, 

исходя из имеющихся задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Осваивает 

рациональные приемы и 

способы 

самостоятельного поиска 

информации, владеет 

навыками 

информационно-

поисковой работы для 

научных работ. 

Знать основные процессы и методы передачи 

информации в компьютерных сетях, а также 

информационные технологии электронной 

коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь организовывать электронные 

внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, 

обеспечивать электронное взаимодействие 

органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации 

с использованием рациональных приемов и 

способов самостоятельного поиска 

информации, владеет навыками 

информационно-поисковой работы для 

научных работ.  

Владеть навыками электронных 

внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  
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Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно 

каталогизирует и 

классифицирует 

накопленный массив 

информации и формирует 

структурированные и 

неструктурированные 

базы данных. 

Знать логику построения и принципы 

функционирования современных языков 

программирования и языков работы с базами 

данных, сред разработки информационных 

систем и технологий, принципы разработки 

алгоритмов и компьютерных программ; 

Уметь читать коды программных продуктов, 

написанных на освоенных языках 

программирования, и вносить требуемые 

изменения, а также самостоятельно осваивать 

новые для себя современные языки 

программирования и языки работы с базами 

данных, среды разработки информационных 

систем и технологий. 

Владеть навыками анализа 

профессиональные задачи с целью выбора 

наиболее подходящих ИТ-решений.  

ОПК-2.4. Знает основы 

информационной 

безопасности. 

Знать возможности современных языков 

программирования и языков работы с базами 

данных, сред разработки информационных 

систем и технологий, обеспечивающих 

информационную безопасность. 

Уметь применять современные языки 

программирования для разработки 

оригинальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического 

применения, вести базы данных и 

информационные хранилища, применять 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для 

обеспечения информационной безопасности. 

Владеть навыками отладки и тестирования 

прототипов программно-технических 

комплексов и информационных систем, 

применяя методы и приемы информационной 

безопасности. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Введение в информационные технологии (ИТ).  

Информатизация общества. Представление об информационном обществе. Понятие 

информационной технологии (ИТ) и информационной системы (ИС).  Роль ИТ в информатизации 

общества. Структура ИС. Классификация ИС. Этапы развития ИТ. Компоненты ИТ. Виды ИТ. 

Проблемы использования ИТ в профессиональной деятельности. Интеллектуальные системы 

принятия решений и управления. 

 

Раздел 2. Технические и программные средства ИТ.  

Техническая база ИТ. Состояние и тенденции развития технических средств ИТ. 

Вычислительная техника и научно-технический прогресс. Компьютерные сети. Программные 
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продукты и их характеристики. Защита программных продуктов. Классификация программных 

продуктов. Системное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. Инструментарий 

технологии программирования. Среды программирования и ее настройка. Анализ возможных 

ошибок приложений, разработка набора тестовых данных и использование программы-отладчика 

среды разработки. Техника  процесса отладки приложения (точки контрольного останова, окно 

наблюдения, принудительное прерывание работы приложения, трассировка, действия в точках 

прерывания, вычисление выражений и изменение значений).Программное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Программирование приложений. 

Классификация методов программирования. Переменная: идентификатор, тип, значение. 

Оператор. Основы языка программирования (структура программы, операторы, выражения, 

библиотечные функции). Разработка и отладка приложений линейной, разветвляющейся и 

циклической структуры. Процедуры ввода, вывода и оператор присваивания. Организация 

приложений линейной структуры. Одномерные и двумерные массивы. Алгоритмы сортировки и 

поиска. Использование структур данных, универсальных модулей, кнопочных форм. Структурное 

программирование. Подпрограммы (процедуры и функции). Структура программы с 

подпрограммой. Параметры подпрограмм. Модульное программирование. Объектно-

ориентированное программирование (ООП). Основные понятия ООП: объект, класс, метод, 

свойство, пространство имен. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

 

Раздел 4. Графические возможности программирования. 

Методология проектирования программных продуктов. Визуальное программирование. 

CASE-технология. Этапы создания программных продуктов. Структура программных продуктов. 

Проектирование интерфейса пользователя. Знакомство с графическими возможностями среды 

программирования. Компоненты среды, а также процедуры и функции для изображения 

графических примитивов. Создание рисунков. Преобразование и анимация изображений. 
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Иностранный язык 

(немецкий язык) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1 Демонстрирует умение 

вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных 

различий 

 

Знать: Лексический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

на немецком языке;  

Уметь: Читать специальные тексты 

политологической тематики на основе 

владения активным и пассивным 

словарем;  

Владеть: Владеть базовыми 

лексическими единицами; 

 УК-4.2 Демонстрирует умение 

вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах не менее 

чем на одном иностранном языке 

 

Знать: • Базовые коммуникативные 

формулы, необходимые для участия в 

межкультурном профессиональном 

общении на немецком языке;  

Уметь: применять знания при 

практическом обмене информацией на 

иностранном языке;  

Владеть: владеть навыками 

сравнительного анализа различных 

источников и информации в области 

политической науки 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

 

ОПК 1.2. Применяет 

современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном 

контексте (геополитическом, 

социально-экономическом, 

культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

 

Знать: Особенности комплексного 

контекста (геополитического, 

социально-экономического, 

культурно-гуманитарного)  

Уметь: Применять современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук;  

Владеть: общенаучной и 

политологической терминологией 

ОПК 1.3. Организует и 

устанавливает контакты в 

ключевых сферах политической 

деятельности на 

государственном и 

иностранном(ых) языках  

 

Знать: Лексический и грамматический 

минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами 

общекультурной направленности и 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке 

Уметь: использовать иностранный 
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язык в межличностном и 

межкультурном общении  

Владеть: навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и 

межкультурном общении на 

иностранном зыке, правила ведения 

диалога в соответствии с 

менталитетом иностранного 

собеседника. 

 

Содержание учебного материала 

 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) в дидактических 

единицах 

1 2 3 

Раздел 1. 

1. Тема 1. Знакомство. 

Представление. 

Семейные традиции, 

взаимоотношения, 

обязанности. Уклад 

повседневной жизни. Досуг. 

Родной город и страна. 

Аудироание: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Чтение: чтение и общее понимание несложных текстов 

разных жанров по обозначенной тематике. 

Говорение: монолог-описание, диалог-расспрос. 

Письмо: электронные письма личного характера. 

Этикетно-речевые нормы: знакомство, приветствие, 

представление, прощание. 

2. Тема 2. Система 

образования в России и за 

рубежом. 

Образование в России. 

Воронежский институт 

экономики и социального 

управления. Образование за 

рубежом. Ведущие 

университеты мира. Мир 

студенческой жизни. 

 

Аудирование/Чтение: понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации 

- рассказы/письма зарубежных студентов/преподавателей о 

своих вузах; 

- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах. 

Говорение:  

- монолог- описание своего вуза; 

- диалог-расспрос о зарубежном вузе и системе 

образования; 

- диалог-обмен мнениями об учебе за рубежом. 

Письмо:  

- запись тезисов сообщения о своем вузе; 

- запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи. 

Этикетно-речевые нормы: обращение, ответ на 

обращение, приглашение, поздравление. 

3. Тема 3. Социокультурный 

и экономический портрет 

стран изучаемого языка. 

Страны изучаемого языка: 

география, история, 

экономика, государственный 

строй, культура, 

Персоналии. 

Аудирование / Чтение: детальное понимание содержания 

текста и запрашиваемой информации 

- рассказы/письма зарубежных студентов/преподавателей о 

своей стране; 

- сообщеиня/тексты о стране изучаемого языка. 

Говорение:  

- монолог- описание фактов и реалий страны изучаемого 

языка; 

- монолог-сообщение о событиях, открытиях, персоналиях; 
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- диалог-расспрос о поездке за рубеж. 

Письмо:  

- запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи; 

Поддержание контактов с зарубежными студентами при 

помощи электронной почты; 

- подготовка проекта (презентации) по изученной тематике. 

Этикетно-речевые нормы: запрос и обмен предметной и 

фактологической информацией. 

4. Тема 4. Язык как средство 

межкультурного общения. 

Социализация в 

инокультурной среде: 

межличностные и деловые 

контакты. Глобализация и 

современный мир. 

Аудирование: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации: 

 - понимание текстов общественно-политического, 

публицистического (медийного) характера. 

Чтение:  

- поисковое чтение (извлечение необходимой информации 

из аутентичных текстов по обозначенной тематике) 

- поиск информации в Сети Интернет об особенностях 

межличностного и делового общения с представителем 

другой культуры. 

Говорение: 

 -монолог-описание опыта общения с | представителем 

другой культуры 

- монолог-высказывание мнения о проблемах 

толерантности и взаимопонимания 

- диалог-обмен мнениями о проблемах глобализации. 

Письмо: 

- запись тезисов сообщения по обозначенной тематике 

- проектная деятельность (подготовка презентаций, 

буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов) 

- запись основных положений и фактов 

аудио/видеозаписи. 

Этикетно-речевые нормы: благодарность, извинение, 

ответ на просьбу, отказ, согласие. 

5. Тема 5. Экологические 

проблемы современного 

мира. 

Глобальные проблемы  

экологии. Международное 

сотрудничество в области 

защиты окружающей среды. 

Экотуризм. 

Аудирование понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации по проблемам  

экологической безопасности.  

Чтение: 

- чтение текстов по проблемам экологии с полным 

пониманием и выстраиванием логической 

последовательности 

- поиск информации в сети Интернет о проблемах экологии 

и международном сотрудничестве в этой области 

Говорение: 

- конструирование монологического сообщения на основе 

извлеченной информации, 

- диалог-обмен мнениями о проблемах экологии и защиты 

окружающей среды. 

Письмо: 

- запись тезисов сообщения по обозначенной тематике 

- проектная деятельность (подготовка презентаций, 

буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов) 

- запись основных положений и фактов 

аудио/видеозаписи 

Этикетно-речевые нормы: сочувствие, утешение. 

Раздел 2. 
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6. Тема 1. Молодежь и 

окружающий мир. 

Проблемы и жизненные 

приоритеты современной 

молодежи. Роль культуры и 

искусства в молодежной 

среде. Молодежные 

движения и организации. 

Субкультуры. Гранты и 

сертификаты. 

Академическая 

мобильность. Социализация 

молодежи в 

профессионально-деловой 

среде. 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных текстов 

различных жанров по проблемам и жизненным 

приоритетам современной молодежи; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика) по вопросу академической мобильности; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблеме 

субкультур. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением основной информации по 

проблемам молодежи в окружающем мире; 

- изучение информации из различных источников о 

молодежных конкурсах, грантах и сертификатах.  

Говорение: 

- монолог-мнение о роли молодежи; 

 -диалог-дискуссия о современных субкультурах.  

Письмо: 

- проектная деятельность/презентации, стенгазеты, 

брошюры) по проблемам социализации молодежи в 

окружающем мире; 

- написание тезисов доклада 

7.  Тема 2. Инновационный 

потенциал молодежи: XXI 

век.  

Выдающиеся научные 

деятели и великие 

открытия человечества. 

Инновации в науке. Место  

современной науки в 

профессиональной 

будущего специалиста. 

Конференции. 

Симпозиумы. Научные 

встречи. 

 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных ТЕКСТОВ 

различных жанров (биографии, научно-популярные 

фильмы); 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, публицистика) по проблеме участия 

молодежи в научной деятельности; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблеме 

научных инноваций. 

Чтение: чтение текстов с извлечением нужной или 

интересующей информации (поисковое чтение) 

- изучение приглашений, рекламных брошюр, научной 

публицистики. 

Говорение: 

- монолог-сообщение на научную тему с использованием 

научных клише и специальной терминологии; 

- беседа на научную тематику.  

Письмо: 

- подготовка тезисов научных докладов на студенческую 

научную конференцию; 

- проектная деятельность (презентации, стенгазеты, 

брошюры) по проблемам участия молодежи в научной 

деятельности. 

8.  Тема 3. Проблемы 

трудоустройства 

молодежи. 

Поиск работы. Требования 

к современному 

специалисту. Составление 

резюме. Собеседование с 

работодателем. Жизнь и 

работа за рубежом. 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных 

текстов различных жанров по проблемам 

трудоустройства; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, справочники, рекламные сообщения, 

объявления о вакансиях, образцы собеседований); 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблемам 

трудоустройства. 
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Чтение: 

- чтение текстов с извлечением полной информации 

(изучающее чтение) (сайты, чаты, периодика, 

справочники, рекламные сообщения, объявления о 

вакансиях, образцы собеседований). 

Говорение: 

-диалог-дискуссия о проблемах трудоустройства; 

- диалог-моделирование собеседования при приеме на 

работу; 

- деловая беседа.  

Письмо: 

- составление рекомендательных и 

сопроводительных писем, резюме, заполнение 

бланков; 

- проектная деятельность (презентации, стенгазеты, 

брошюры) по проблемам трудоустройства молодежи. 

 

9.  Тема 4. Права и 

обязанности молодежи 

Понятие прав и свобод 

человека. 

Государственная 

молодежная политика в 

России и за рубежом. 

Особенности правового 

статуса молодежи. Правовое 

положение молодежных 

объединений 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных 

текстов различных жанров по проблемам 

трудоустройства; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, 

периодика, справочники, рекламные сообщения, 

объявления о вакансиях, образцы собеседований); 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические тексты) по проблемам 

прав и обязанностей молодёжи. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением полной информации 

(изучающее чтение) (сайты, чаты, периодика, 

справочники, рекламные сообщения, статьи о правах и 

обязанностях). 

Говорение: 

-диалог-дискуссия о проблемах прав молодежи; 

- диалог-моделирование обсуждения проблемы с 

представителем немецкой молодежи; 

- деловая беседа.  

Письмо: 

- поддержание контактов со сверстниками за рубежом 

посредством электронной переписки; 

- эссе-размышление о правах и обязанностях молодежи;  

- проектная деятельность (презентации, стенгазета 

брошюры) о правах и обязанностях молодежи в разных 

странах. 

10. Тема 5. Молодежь и 

здоровый образ жизни. 

Отдых. Путешествия. 

Досуг. Спорт. Здоровый 

образ жизни. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных 

текстов различных жанров по проблеме здорового 

образа жизни в молодежной среде; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, 

чаты, периодика, научно-популярные, 

просветительские ролики и фильмы) по проблемам 

организации продуктивного досуга молодежи; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, прагматические, учебные тексты) по 

вышеуказанной тематике. 

Чтение: 

- чтение текстов с извлечением основной 
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информации, распознавание значения слов по контексту 

(социальный Интернет, печатные и электронные 

средства массовой информации, чаты, блоги). 

Говорение: 

- монолог-сообщение о поведении отдыха, 

организации досуга; 

монолог-описание путешествия, поездки, экскурсии, 

достопримечательности; 

- диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни в 

молодежной среде. 

Письмо: 

- поддержание контактов со сверстниками за рубежом 

посредством электронной переписки 

- эссе-размышление о здоровом образе жизни;  

- проектная деятельность (презентации, стенгазета 

брошюры) о вредных привычках и методах борьбы с 

ними. 

11. Тема 6. Международные 

отношения  

Развитие международных 

отношений.  

Тенденции развития 

молодежных движений в 

России. 

Национальные 

молодежные объединения 

России. 

 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аутентичных 

текстов различных жанров по истории и о современном 

состоянии молодежных движений в России и за 

рубежом; 

- понимание запрашиваемой информации (сайты, 

чаты, периодика, таблицы, схемы) о деятельности 

молодежных движений и Международных молодежных 

движений; 

- детальное понимание информации (общественно-

политические, научно-популярные, прагматические 

тексты, биографии, выступления, материалы 

Дайджеста) по проблемам кооперации. 

Чтение: 

- чтение текстов с полным пониманием и 

выстраиванием логической последовательности, 

логическое завершение текста (материалы Интернет, 

Дайджеста, периодики, связанных с проблемами 

кооперации). 

Говорение: 

- монолог-сообщение о деятельности молодежных 

движений в различных странах мира; 

- диалог-обсуждение современных проблем 

молодежных движений; 

 - диалог-дискуссия об особенностях молодежных 

движений; 

 - групповая дискуссия-обсуждение молодежных 

принципов и ценностей. 

Письмо: 

- эссе разных видов о состоянии и перспективах 

развития молодежного движения; 

- доклады о деятельности молодежных движений; 

- проектная деятельность (презентации, стенгазеты, 

брошюры, постеры) о моложеных движениях в стране и 

мире. 
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Основы профессиональной коммуникации 

 на иностранном языке (немецком) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК 4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК 4.1 Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий 

Знать:  

Лексический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода на английском языке  

Уметь:  

Читать специальные тексты 

политологической тематики на 

основе владения активным и 

пассивным словарем 

Владеть:  

Владеть базовыми лексическими 

единицами 

УК 4.2 Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах не менее 

чем на одном иностранном 

языке 

Знать:  

Базовые коммуникативные 

формулы, необходимые для 

участия в межкультурном 

профессиональном общении на 

английском языке 

Уметь: применять знания при 

практическом обмене 

информацией на иностранном 

языке Владеть:  

владеть навыками сравнительного 

анализа различных источников и 

информации в области 

политической науки 

УК 4.3 Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать: содержание работ 

основных зарубежных теоретиков 

в области политической науки, 

ключевые категории и принципы 

системного анализа политического 

анализа 

Уметь: формулировать 

собственное обоснованное мнение 

по вопросам внутренней и 

международной политики  

Владеть: Основами 

коммуникативной межкультурной 

компетенции 

ОПК 1 Способен 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

ОПК 1.1. Владеет 

общенаучной и 

политологической 

Знать:  

содержание работ основных 

зарубежных теоретиков в области 
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мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности ОПК 

терминологией политической науки, ключевые 

категории и принципы системного 

анализа политического анализа 

Уметь:  

формулировать собственное 

обоснованное мнение по вопросам 

внутренней и международной 

политики  

Владеть:  

общенаучной и политологической 

терминологией 

ОПК 1.2. Применяет 

современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном 

контексте (геополитическом, 

социальноэкономическом, 

культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

Знать:  

Особенности комплексного 

контекста (геополитического, 

социально-экономического, 

культурно-гуманитарного)  

Уметь:  

Применять современный 

понятийно-категориальный 

аппарат социальных и 

гуманитарных наук 

Владеть:  

общенаучной и политологической 

терминологией 

ОПК 1.3. Организует и 

устанавливает контакты в 

ключевых сферах 

политической деятельности 

на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Знать:  

Особенности комплексного 

контекста (геополитического, 

социально-экономического, 

культурно-гуманитарного)  

Уметь:  

Применять современный 

понятийно-категориальный 

аппарат социальных и 

гуманитарных наук  

Владеть:  

общенаучной и политологической 

терминологией 

ОПК 1.4. Использует 

основные стратегии, 

тактические приемы и 

техники аргументации с 

целью последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны 

Знать:  

Особенности последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны  

Уметь:  

Использовать основные стратегии, 

тактические приемы и техники 

аргументации  

Владеть:  

общенаучной и политологической 

терминологией. 

ОПК 1.5. Применяет Знать:  
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переговорные технологии и 

правила медиативного 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

Переговорные технологии и 

правила медиативного поведения  

Уметь: 

Применять переговорные 

технологии и правила 

медиативного поведения  

Владеть:  

общенаучной и политологической 

терминологией 

 

Содержание учебного материала 

 
Номер и название темы Содержание тем 

1. Обучение чтению специальной литературы 

по политическим наукам 

Einführung in die Politik. Historischer Kontext. 

Theorien der Politik. Der Staat und Politik. Die 

Nation. Völkerrecht. 

2. Обучение переводу специальной литературы 

по политическим наукам 

Internationale Organisationen. Global Governance. 

Regionalismus und Weltpolitik. Terrorismus. 

WarandPeace. UNO. 

3. Обучение основам письменного 

профессионального общения в сфере 

политических наук 

Einführung in die Politik. Historischer Kontext. 

Theorien der Politik. Der Staat und Politik. Die 

Nation. Völkerrecht. 

4. Обучение основам устного 

профессионального общения в сфере 

политических наук 

Internationale Organisationen. Global Governance. 

Regionalismus und 

Weltpolitik. Terrorismus. Krieg und Frieden. UNO. 

Russische Politik. Außenpolitik. 
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«Конституционные основы российского государства» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-3 Способен  планировать и 

реализовывать политические 

проекты с учетом правовых 

норм, на основе знания и 

понимания социально-

политической обстановки в 

стране и регионе и состояния 

международного 

политического процесс 

 
  

 

ПК-3.1 Анализирует 

законодательные акты, нормы 

избирательного права с точки 

зрения конкретизации условий 

их реализации в стране и 

регионе 

Знать:  Особенности 

конституционных норм, 

регламентирующих 

организацию управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, органах 

местного самоуправления;  

Основные пути, методы и 

механизмы реализации 

избирательного  

законодательства в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  Правильно применять 

нормы конституционного 

законодательства при 

осуществлении 

управленческих процессов в 

органах публичной власти, в 

аппаратах политических 

партий и общественно-

политических объединений, 

органах местного 

самоуправления 

Владеть:  Навыками работы на 

благо общества и государства в 

соответствии с 

конституционными 

механизмами, 

обеспечивающими развитие 

гражданского общества и 

правового государства;  

 Основами принятия решений в 

ходе реализации 

конституционных норм и норм 

избирательного права в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 ПК-3.3 Реализует и защищает 

права и свободы гражданина-

избирателя 

 

Знать: основные проблемы и 

практику применения 

избирательного права; права и 

обязанности субъектов 

избирательных 

правоотношений Уметь: 
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анализировать, применять и 

толковать нормативные 

правовые акты; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; Владеть: навыками 

решения практических задач; 

навыками подготовки 

юридических документов 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Конституционное право России в отечественной правовой системе 

 

Тема 1.1  Конституционное право как ведущая отрасль и наука 

российского права 

Понятие и предмет отрасли конституционного (государственного) права Российской Федерации. 

Особенности отношений, регулируемых конституционным (государственным) правом. 

Конституционно - правовые нормы: понятие и виды. Источники конституционного права РФ: 

понятие и виды. 

Наука конституционного права РФ: понятие, предмет, методы, система . 

Тема 1.2  Конституция – основной закон Российской Федерации 

Понятие, признаки, юридические свойства, сущность и функции Конституции Российской 

Федерации. 

Классификация конституций. 

Порядок внесения поправок и процедура пересмотра Конституции Российской Федерации. Охрана 

конституции. 

История развития и принятия Конституции Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Конституционные основы современной России 

 

Тема 2.1.Основы конституционного  строя Российской Федерации 

Понятие и структура института основ конституционного строя Российской Федерации. 

Демократические основы Российской Федерации: народный суверенитет, непосредственное и 

представительное народовластие. 

Республиканская форма правления в России. 

Конституционные основы государственно - территориального устройства России. 

Социальное государство в Российской Федерации: понятие и основные проблемы формирования 

 Тема 2.2. Федеративное устройство России 

Понятие и виды форм государственно-территориального устройства. 

Федеративное устройство России: общая характеристика и конституционные принципы. 

Конституционно - правовой статус Российской Федерации. Государственная символика России. 

Конституционное равноправие субъектов Российской Федерации. Специфика конституционно - 

правового статуса республик в составе Российской Федерации. 

 

 

 

Раздел 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

 

Тема 3.1 Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации 

Правовой статус (положение) человека и гражданина: понятие и структура. 

конституционные принципы правового статуса личности. 

Классификация прав и свобод человека. Основные обязанности человека и гражданина. 
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Конституционно-правовые условия ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Конституционные формы защиты прав и свобод человека и гражданина  в России. 

Понятие и принципы российского гражданства. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Особенности правового статуса иностранцев и 

лиц без гражданства в Российской Федерации 

Тема 3.2 Гражданство в Российской Федерации 

Понятие и принципы российского гражданства. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. 

Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Конституционная система органов публичной власти в Российской Федерации 

 

Тема 4.1 Свободные выборы и референдум - высшее непосредственное выражение власти 

народа в Российской Федерации 

Непосредственная демократия: понятие, юридическая природа и формы. 

Понятие, сущность и виды выборов. 

Избирательная система: понятие и виды. 

Понятие и принципы избирательного права. 

Избирательный процесс в России: понятие, общая характеристика основных стадий. 

Понятие и виды референдумов. Референдум в Российской Федерации. 

   Тема 4.2 Президент и Правительство Российской Федерации 

Особенности организации системы органов государственной власти в России. Реализация 

принципа разделения властей в Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. 

Особенности правового положения Президента Российской Федерации в системе высших органов 

государственной власти. 

Правовой статус Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах. 

Правовой статус Правительства РФ и его место в системе разделения властей. Порядок 

формирования Правительства РФ. Основания и порядок прекращения полномочий Правительства 

РФ 

Тема 4.3 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Правовой статус Федерального Собрания России и его место в системе разделения властей. 

Порядок формирования  Совета Федерации. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы . 

Компетенция палат Федерального Собрания России. Законодательный процесс в России. 

Правовой статус членов Совета Федерации и  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания России. 

Тема 4.4 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации 

Понятие и место судебной власти в системе разделения властей. 

Конституционные принципы правосудия. 

Конституционно - правовые основы организации судебной системы в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, компетенция и 

организация деятельности. 

Организация судебной власти в субъектах Российской Федерации. 

Конституционно - правовой статус прокуратуры РФ 

Тема 4.5 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъектов Российской      Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти      субъекта Российской 

Федерации: порядок формирования и   компетенция. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус, компетенция и ответственность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

Тема 4.6 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
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Конституция и федеральное законодательство о местном самоуправлении. 

Понятие и конституционные принципы местного самоуправления. 

Система органов местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления в Российской 

Федерации 
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Культурология 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3 Наличие 

базовых 

представлений о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Знать: значение ценностей культуры для 

совершенствования и развития общества 

на принципах гуманизма, свободы и 

демократии, возможности их 

использования при разработке программ 

культурного развития служащих  

Уметь: ориентироваться в современном 

социокультурном 

пространстве, используя знания о 

ценностях, элементах и объектах 

культуры в профессиональных 

ситуациях, применять принципы 

межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности, 

учитывать культурные различия 

индивидов и групп 

Владеть: навыками формулирования и 

обоснования личной позиции по 

проблемам культуры, осуществления 

межкультурного диалога в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способность 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим событиям 

и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.3 

Способность 

находить причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими, с 

одной стороны, и 

экономическими, 

социальными и 

культурными 

процессами, с другой 

Знать: основные положения из области 

типологии культуры;  

специфику культурной картины мира и 

ее формирования. 

Уметь: выявлять междисциплинарные 

связи культурологии; анализировать 

механизмы функционирования культуры 

как системы; анализировать 

современные формы распространения 

культуры. 

Владеть: навыками анализа 

модернизации и глобализации культуры; 

приемами рассмотрения морали и 

религии в системе культуры.  

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Тема 1. Культурология как наука. 
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Культурология 

как наука 

- Основные понятия культурологи.  

- Культура, цивилизация.  

- Культурные традиции, ценности, нормы.  

- Культура и общество.  

- Культура и личность. 

Раздел 2. 

История 

культуры 

Тема 2. Культура первобытного общества.  

- Миф как форма культуры, ранние формы религиозных представлений. 

- Возникновение искусства и его развитие. 

Тема 3. Культура античности. 

- Античный космологизм, идеал калокагатии.  

- Искусство античной Греции. 

- Искусство античного Рима. 

Тема 4. Христианская культура. 

- Христианство как основа западноевропейской культуры; 

- Отличие христианства от язычества. 

- Восточный и западный тип христианства 

Тема 5. Культура средневековья.  

- Средневековая картина мира и человека.  

- Аксиология средневековья 

Тема 6. Культура эпохи Возрождения. 

- Сущность, основные идеи и принципы Возрождения. 

- Архитектура и живопись Высокого Возрождения.  

- Культура эпохи барокко. 

Тема 7. Культура Нового времени.  

- Формирование научной картины мира в культуре Нового времени.  

- Особенности культуры эпохи Просвещения.  

- Ведущие принципы и особенности художественных стилей XVII-XIX 

веков. 

Раздел 3. 

Особенности 

российского 

типа культуры 

Тема 8. Основные характеристики русской культуры.  

- Место и роль России в мировой культуре. 

- Особенности геополитического положения России. 

- Взаимодействие восточного и западного начал в русской культуре 

России. 

- Формирование русского культурного архетипа. 

- Этническое и историческое своеобразие русской культуры. 

- Роль христианства в формировании русской культуры. 
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Логика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

 

УК-1  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.2  

Применяет 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

 

 

 

      

Знать: основные виды и способы 

обоснования и критики 

убеждений; 

- законы и правила логики; 

- общелогические методы 

(сравнение, анализ, 

абстрагирование, синтез и 

обобщение) научного познания и 

основные виды умозаключений 

(дедукция, индукция и аналогия); 

- основные проблемы класси 

разработки современной 

классической  и неклассической 

логики; 

- основы и принципы критической 

рефлексии; 

- основные приемы и методы 

аргументации; 

Уметь: применять общелогические 

методы научного познания и 

основные виды умозаключений 

для интеллектуального развития и 

повышения культурного уровня; 

- применять знания, полученные в 

рамках курса, на практике – в 

беседе, споре, выступлении; 

- учитывать своеобразие 

аргументации в различных 

областях деятельности; 

- учитывать специфику способов 

аргументации в зависимости от 

характера аудитории и контекста; 

- применять основные требования 

стратегии, а также основные 

варианты и конкретные приемы 

тактики аргументации.  

Владеть: навыками аргументации;  

- навыками применения знаний, 

полученных в рамках курса, на 

практике – в беседе, споре, 

выступлении, как в учебном 

процессе и научной деятельности, 

так и в повседневной жизни; 
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Содержание учебного материала 

 
Раздел 1 Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Логика как наука. Роль логики в профессиональной деятельности. 

Мышление как предмет изучения логики. Понятие о логической форме и логическом законе. 

Основные этапы развития логики и ее значение в познании. Логика и язык. 

Тема 1.2. Понятие как форма мышления 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятий. Виды понятий. Отношения между 

понятиями. Определение понятия. Деление понятий. Классификация. Ограничение и обобщение 

понятий. Операции с классами (объемами понятий). 

Тема 1.3. Суждение как форма мышления. 

Общая характеристика суждения. Простое суждение. Сложное суждение и его виды. Выражение 

логических связок (логических постоянных) в естественном языке. Отношения между суждениями 

по значениям истинности. Деление суждений по модальности. 

Тема 1.4.Вопросно-ответная система. Роль вопросов и ответов в профессиональной 

деятельности 

Логическая структура вопроса. Понятие вопросно-ответной системы и ее применение.  

Раздел 2.Умозаключение.    

Тема 2.1. Дедуктивное умозаключение. 

Общая характеристика умозаключения.  Непосредственные дедуктивные умозаключения.  

Опосредованные дедуктивные умозаключения. Правила простого категорического силлогизма.  

Полисиллогизм.  Условные умозаключения. Условно-категорическое умозаключения. 

Разделительно-категорические умозаключения. Условно-разделительные умозаключения 

(дилемма). 

Тема 2.2. Индуктивное умозаключение. 

Понятие индукции. Неполная индукция. Подтверждение следствий. Полная индукция и 

математическая индукция. Методы  установления причинных связей. Надежность индукции 

аналогия. 

Тема 2.3. Умозаключение по аналогии 

Аналогия. Строгая аналогия. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия.  

Раздел 3.Логические основы теории аргументации. Применение аргументации в 

области профессиональной деятельности 

           Тема 3.1.Логические основы теории аргументации. Применение аргументации в 

области профессиональной деятельности 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 

Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся в доказательстве и 

опровержения. Понятие о софизмах и логических парадоксах. Доказательство и дискуссия. 

          Тема 3.2.Формы развития знания. 

Проблема. Гипотеза. Теория. Управленческое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- риторическими методами и 

приемами убеждения собеседника 

и аудитории; 

- допустимым уловкам в процессе 

аргументации; 
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Местное самоуправление и гражданское общество  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

планировать и 

реализовывать 

политические проекты с 

учетом правовых норм, 

на основе знания и 

понимания социально-

политической обстановки 

в стране и регионе и 

состояния 

международного 

политического процесса 

ПК-3.3. Реализует и 

защищает права и 

свободы гражданина-

избирателя 

Знать:  

- основные институты гражданского 

общества, их ценности; 

- права и свободы гражданина-

избирателя 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный 

аппарат, связанный с защитой прав и 

свобод гражданина-избирателя. 

Владеть:  

- методами анализа эффективности 

планирования и организации 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, политических 

партий, общественных организаций. 

ПК-4. Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и отечественной 

истории, особенностей 

политического и 

межконфессионального 

устройства России, 

состояния её 

административно-

территориальных границ 

и логистических 

коммуникаций 

ПК-4.2. 

Разрабатывает 

алгоритмы 

взаимодействия 

организаций с 

органами 

государственной 

власти и органами и 

местного 

самоуправления 

Знать:  

- алгоритмы взаимодействия 

организаций с органами 

государственной власти и органами и 

местного самоуправления; 

Уметь:  

- использовать основные положения и 

приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных 

проблем; 

- разрабатывать алгоритмы 

взаимодействия организаций с органами 

государственной власти и органами и 

местного самоуправления. 

Владеть:  

- методами, способами и средствами 

оценки эффективности взаимодействия 

организаций с органами 

государственной власти, и органами и 

местного самоуправления. 

ПК-4.4. Анализирует 

политические 

интересы бизнес-

структур с целью 

принятия и 

реализации 

политических 

решений, 

лоббирования, 

использования в 

репутационных и 

имиджевых 

технологиях 

Знать:  

- теоретические основы принятия и 

реализации политических решений, 

лоббирования, использования в 

репутационных и имиджевых 

технологиях; 

Уметь:  

- анализировать политические интересы 

бизнес-структур с целью принятия и 

реализации политических решений, 

лоббирования, использования в 

репутационных и имиджевых 

технологиях; 

- разрабатывать алгоритмы 
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взаимодействия организаций с органами 

государственной власти и органами и 

местного самоуправления. 

Владеть:  

- анализом политических интересов 

бизнес-структур с целью принятия и 

реализации политических решений, 

лоббирования, использования в 

репутационных и имиджевых 

технологиях. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Понятие местного самоуправления. Связь местного самоуправления с гражданским 

обществом. Концепция местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Активность граждан. Понятие «гражданское общество». 

Тема 2. Реформа местного самоуправления в России в контексте развития гражданского 

общества. Местное самоуправление и государство. Местное самоуправление и 

гражданское общество. Традиции местного самоуправления в дореформенной России. 

Гражданское общество и местное самоуправление: опыт земства. Советская модель 

местного самоуправления. Правовые основы местного самоуправления в современной 

России. Становление местного самоуправления и развития гражданского общества в 

контексте реформирования российского государства. 

Тема 3. Участие населения в осуществлении местного самоуправления. Права граждан 

Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. Формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Местный референдум. 

Тема 4. Муниципальные выборы. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов. Порядок назначения. Порядок подготовки и проведения 

муниципальных выборов. Порядок установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов. 

Тема 5. Органы муниципальной власти: полномочия, структура, формирование. Современная 

модель местной власти. Эффективность территориального самоуправления. Население как 

носитель власти в стране. Компетенции. Взаимодействие с госструктурами. Реализация 

полномочий. Совершенствование организации деятельности. 

Тема 6. Органы муниципальной власти и институты гражданского общества. Формы 

взаимодействия. Механизмы учета мнения граждан на региональных уровнях. Практика 

организации территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Товарищества 

собственников жилья. Проблемы самоорганизации, развития общественного контроля, 

выстраивания диалога и взаимодействия с органами власти.  
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Мировая политика и международные отношения 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Коды компетенции  Содержание 

компетенций 

(Результаты 

освоения ООП)  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК- 4  Способен 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим, 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстом , а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

  

ОПК – 4.3. Находит 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими, с 

одной стороны, и 

экономическими, 

социальными и 

культурными 

процессами, с 

другой. 

 

 

 

 

 

Знать:  

З-1 – теоретические и прикладные 

аспекты политической науки в сфере 

мировой политики и международных  

отношений. 

Уметь:  

У-1 – выявлять связь между событиями 

в мировой политике и  экономическим, 

социальным и культурным контекстом 

международных отношений;  

У-2 характеризовать и оценивать 

общественно-политические процессы в 

их взаимосвязи с закономерностями и 

тенденциями развития на глобальном и 

национально-государственном уровнях. 

Владеть:  

В-1 – навыками нахождения, 

установления причинно-следственных 

связей и взаимозависимостей между 

общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами 

на разных уровнях международных 

отношений. 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Теоретические концепции международных отношений  

Тема 1.1. Теория и практика международных отношений в структуре политологического 

знания. Эвристические возможности изучения мировой политики методами политической 

науки  

Соотношение категорий «международные отношения», «международная политика» и 

«мировая политика». Международные исследования. Проблемы и трудности в выявлении природы 

международных отношений. Объект и предмет международных отношений. Особенности 

теоретического знания о международных отношениях. Взаимосвязь внутренней и внешней 

политики. Возникновение мировой политики во второй половине ХХ столетия. Мировая политика 

как научная дисциплина. Мировая политика и политическая наука. Теория международных 

отношений в системе социальных наук.  

  

Тема 1.2. Политический идеализм и реализм в теории и практике международных 

отношений. Неомарксистские концепции международных отношений.  
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Проблема классификаций современных теорий международных отношений.   

Идеализм как теоретическое обоснование ряда международных инициатив. Идея создания 

системы коллективной безопасности. Вопрос и необходимости предотвращения войн. 

Практическое воплощение идеализма. Известные теоретики идеализма: 3. Бжезинский и др. Р. 

Кларк, Л.Б. Сон. Практические политики, сторонники идеализма: Вудро Вильсон, Джон Ф. 

Даллес, президенты Джимми Картер, Джордж Буш-старший.  

Политический реализм как наиболее популярное теоретическое и практическое 

направление. Представители: Р. Нибур, Ф. Шуман, Дж. Кеннан, Г. Киссинджер, Э. Карр, Р. Арон и 

др. Работа Г. Моргентау «Политические отношения между нациями. Борьба за власть» как 

знаковый труд для политического реализма. Шесть принципов политического реализма Г. 

Моргентау.  

Марксистско-ленинская парадигма: марксистское направление и идеи международной 

солидарности. Классовый подход к международным отношениям.  

Причины появления неореализма. Основные положения неореализма. Теоретические 

взгляды представителей данной школы.  

Причины появления неолиберализма. Основные положения неолиберализма. 

Теоретические взгляды представителей школы. Разнообразие течений в современном 

неолиберализме. Неомарксизм. Мир-системная теория И. Валлерстайна.  

Теоретико-методологические подходы к изучению геополитических факторов мировой 

политики и международных отношений.  

  

Тема 1.3. Эволюция системы международных отношений после  Второй мировой войны  

Особенности послевоенного мирового порядка. Потсдамско-Ялтинская система.   

Двуполярный мир. НАТО и ОВД. Противостояние капиталистической и социалистической 

мировой системы. Холодная война. Карибский кризис, угроза третьей мировой ядерной войны, 

страны третьего мира. Крушение колониальной системы и неоколониализм в современном мире. 

Год Африки. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса. 

Роль транснациональных корпораций в мировой политике. Множественность участников на 

современной международной арене. Роль ООН и СБ ООН в урегулировании международных 

конфликтов. Многополярный мир и проблема изменения архитектуры системы международной 

безопасности, проблемы изучения международного терроризма. Интеграция в Европе и изменение 

контуров Европейского пространства. СНГ – организации государств на бывшем советском 

пространстве.   

Международные неправительственные организации – новый субъект в мировой политике. 

Обеспечение безопасности в мире. Проблема Севера-Юга. Проблемы преодоления разрыва в 

уровнях развития между «золотым миллиардом» и развивающимися странами. Состояние 

окружающей природной среды. Экологический вызов как глобальная проблема. Обострение 

сырьевой и продовольственной проблемы. Демографическая проблема.   

Нетрадиционные угрозы безопасности. Проблема бедности и неравномерного развития 

регионов мира. Проблемы беженцев. «Горячие точки» на планете. Концепция и стратегия «мягкой 

силы» как формы дипломатии и взаимодействия с участниками международных отношений  

  

Раздел 2. Внешняя политика России и современные международные отношения  

Тема 2.1 Содержание и перспективы российско-американских отношений  

Основные документы, определяющие внешнюю политику РФ на современном этапе. 

Проблемы реализации внешнеполитической доктрины. Изменение геополитического положения 

России. Положение РФ в современных международных отношениях. Основные приоритеты и 

направления внешней политики РФ на современном этапе. Сотрудничество и конфронтация с 

США по вопросам международной безопасности. Проблема перезагрузки международных 

отношений. Гонка вооружений. Россия в геополитических интересах США. Украинский и 

сирийский вопросы.   
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Тема 2.2. Россия и Европейский Союз в современных международных отношениях 

Европейская интеграция, изменение баланса сил после образования Европейского Союза, ЕС и 

НАТО. Роль США в определении европейской внешней политики. Направления международного 

сотрудничества России и стран Евросоюза. Россия и Европа в урегулировании международных 

конфликтов. Вопрос санкций в отношении России.  

  

Тема 2.3. Россия, НАТО и проблемы международной безопасности  

Цель, задачи и идеологическое содержание НАТО, развитие НАТО после распада СССР, 

расширение НАТО, вопросы сотрудничества Российской Федерации и НАТО в сфере 

международной безопасности. Военный потенциал НАТО и России, структура управления НАТО  

  

Тема 2.4. Постсоветское пространство во внешней политике современной России.  

Внешняя политика России и развитие отношений со странами Южной Азии,  Ближнего и 

Среднего Востока  

Политика России на постсоветском пространстве, изменение геополитического баланса сил. 

Выстраивание отношений со странами Каспийского региона, Средней Азии, Ираком, Ираном, 

Сирией, Катаром, Саудовской Аравией, Иорданией, Объединенными арабскими Эмиратами, 

Турцией, Палестиной, Израилем, Китаем, Индией. Евразийский вектор во внешней политике. 

ШОС. Концепция Китая «Один пояс – один пут
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Организационное и документационное обеспечение 

публичного управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-6.  

Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1 

Знает организационную 

структуру системы органов 

государственной власти и 

управления Российской 

Федерации; международных 

и внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур 

 

Знать:  

- нормативные документы (указы 

Президента и др.) об организационной 

структуре органов государственной власти и 

управления Российской Федерации; 

международных и внутрироссийских 

организаций, а также неправительственных 

структур; 

- организационную структуру системы 

органов государственной власти и управ-

ления Российской Федерации; между-

народных и внутрироссийских организаций, 

неправительственных структур; 

Уметь:  

разбираться в функциях органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации; международных и 

внутрироссийских организаций, 

неправительственных структур. 

Владеть:  

навыками работы в системах ИПС 

«Консультант +», «Гарант» для 

отслеживания изменений в организационных 

структурах системы органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации; международных и 

внутрироссийских организаций, а также 

неправительственных структур 

 

 

ОПК- 6.2 

Выполняет базовые 

функции сотрудников 

младшего звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, бизнес-

структурах, международных 

организациях 

Знать:  

базовые функции сотрудников младшего 

звена в органах государственной и 

муниципальной власти и управления; в 

аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений; в 

бизнес-структурах; в международных 

организациях; 

Уметь:  

квалифицировано выполнять базовые 

функции сотрудников младшего звена в 

органах государственной и муниципальной 

власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-
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политических объединений, бизнес-

структурах, международных организациях; 

Владеть: 

навыками исполнения должностных 

обязанностей сотрудников младшего звена в 

органах государственной и муниципальной 

власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-

политических объединений, бизнес-

структурах, международных организациях. 

ОПК-6.3  

Знает основы 

организационной культуры: 

ценности, нормы, принципы 

деятельности организаций 

политической 

направленности, правила 

поведения, коммуникации, 

язык и стиль общения в 

деловой среде 

Знать:  

основы организационной культуры; 

Уметь:  

разбираться в ценностях, нормах, принципах 

деятельности организаций политической 

направленности; 

Владеть: 

правилами поведения, коммуникации, 

языком и стилем общения в деловой среде. 

 

  

ОПК-6.4  

Составляет официальную 

документацию различных 

видов по профилю 

деятельности (соглашения, 

договоры, программы 

визитов и пр.) в 

соответствии с 

поставленным заданием 

 

 

Знать:  

Все системы управленческой документации; 

Уметь:  

юридически грамотно составлять 

управленческую документацию; 

Владеть: 

Навыками составления официальной 

документации различных видов по профилю 

деятельности (соглашения, договоры, 

программы визитов и пр.) в соответствии с 

поставленным заданием. 

 ОПК-6.5 

Работает с корпоративной 

системой 

документооборота, в том 

числе электронного 

 

 

Знать: 

корпоративную систему документооборота, 

в том числе электронного; 

Уметь:  

отслеживать движение документов в системе 

документооборота организации  с момента 

их создания до исполнения; 

Владеть: 

навыками работы с корпоративной системой 

документооборота, в том числе 

электронного. 

ОПК-7. 

Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и отчеты 

по результатам 

ОПК-7.1 

Составляет отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

Знать:  

системы управленческой документации, в 

том числе отчетной; 

Уметь:  

составлять отчетную документацию по 

итогам профессиональной деятельности; 
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профессиональной 

деятельности 

установленными правилами 

и нормами 

 

 

 

Владеть: 

навыками составления отчетной 

документации по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с 

установленными правилами и нормами. 

 ОПК-7.2 

Готовит и представляет 

сообщения перед целевой 

аудиторией по широкому 

кругу общественно-

политических сюжетов, в 

том числе с использованием 

мультимедийных средств 

 

 

 

 

Знать:  

особенности представления сообщений 

перед целевой аудиторией по широкому 

кругу общественно-политических сюжетов; 

Уметь:  

готовить и представлять сообщения перед 

целевой аудиторией по широкому кругу 

общественно-политических сюжетов, в том 

числе с использованием мультимедийных 

средств; 

Владеть: 

навыками подготовки сообщений перед 

целевой аудиторией по широкому кругу 

общественно-политических сюжетов. 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Организационная структура различных организаций 

Тема 1.1; 1.2; 1.3: Организационная структура системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации; международных и внутрироссийских организаций, а также 

неправительственных структур. Нормативные документы.Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 

(ред. от 20.11.2020) "О структуре федеральных органов исполнительной власти". 

Раздел 2. Система делопроизводства государственной службы.  

Тема 2.1. Современная структура управления документацией в России. Федеральная 

архивная служба. Системы документации. Особенности ведения делопроизводства в органах 

государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Тема 2.1. Документирование управленческой деятельности.  

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

Национальный стандарт ГОСТ Р7.0.97-2016. «Организационно-распорядительная система 

документации. Требования к оформлению документов». Постановление Правительства РФ от 

15.06.2009 № 477 (с изм.от01.02.2020 г.) «Об утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах власти», Инструкция по делопроизводству в администрации Воронежской 

области, утвержденная указом губернатора от 15.01.2007 № 3, Инструкция по делопроизводству в 

Правительстве Воронежской области, утвержденная указом губернатора Воронежской области от 

11 ноября 2013 г. № 416-у. (с изм.02.03.2021). 

Раздел 3. Система организационно-распорядительной документации. Официальная 

документация различных видов по профилю деятельности. 

Тема 3.1. Коммуникация в устной и письменной формах на русском и иностранных языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Виды служебной корреспонденции. Деловое письмо. Его структура. Формуляр-образец. 

Корреспонденция входящая и исходящая. Ее регистрация. Телефонограммы входящие и 

исходящие.  

Тема 3.2. Коллегиальные органы. Деловое общение и публичные выступления по 

широкому кругу общественно-политических сюжетов. Подготовка выступлений с помощью 

мультимедийных средств. Ведение переговоров, совещаний,. Подготовка совещаний, коллегий. 
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Протоколы полные и краткие. Их структура. Использование диктофонов. Сопутствующие 

документы: доклады, решения. 

Тема 3.3. Распорядительная документация в органах государственной власти и управления 

Российской Федерации. Указы. Постановления, распоряжения. Сопутствующие документы, 

пояснительные записки.  

Тема 3.4. Распорядительная документация в неправительственных организациях. 

Приказы по основной деятельности. Регистрация распорядительной документации. 

Раздел 4. Организационно-правовая документация. 

Тема 4.1.Система организационно-правовой документации. Виды организационных 

документов. Их структура. Локальные нормативные акты организации.  

Тема 4.2.Навыки ведения переговоров. Правила поведения, коммуникации, язык и стиль 

общения в деловой среде. 

Виды договоров. Их структура. Особенности оформления и подписания. 

Раздел 5. Базовые функции сотрудников младшего звена в различных организациях. 

Тема 5.1.Должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях. Должностные инструкции. 

Тема 5.2.Базовые функции сотрудников младшего звена в органах государственной и 

муниципальной власти и управления. 

Тема 5.3.Базовые функции сотрудников младшего звена в аппаратах политических партий 

и общественно-политических объединений, в международных организациях. 

Тема 5.4.Базовые функции сотрудников младшего звена в бизнес-структурах. 

Тема 5.5.Аттестация государственных служащих. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. 

№ 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации" (с изм. от 31.12.2020 г.) 

Раздел 6. Отчетная документация по итогам профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными правилами и нормами. 

Тема 6.1.Подготовка планов работы и другой планирующая документации. Составление 

графиков работы. 

Тема 6.2.Подготовка отчетной документации. Справочно-информационная документация: 

служебные, информационные, аналитические записки. Докладные записки. Их структура. 

Придание документу юридической силы. 

Раздел 7. Корпоративная система документооборота, в том числе электронного. 

Тема 7.1.Понятие документооборота. Прием и первичная обработка документов, их 

регистрация. Ведение делопроизводства и документооборот в органах государственной власти РФ, 

органах государственной власти субъектов РФ, политических партиях, коммерческих и 

некоммерческих организациях, в том числе электронный. 

Информационно-справочная работа. 

Потоки документооборота. Регистрация документов. 

Раздел 8. Основы организационной культуры. 

Ценности, нормы, принципы деятельности организаций политической направленности, 

правила поведения, коммуникации, язык и стиль общения в деловой среде. 
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Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействия с социально-ориентированным НКО 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1 . Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

 

   Тема 1.1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской)   

организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) организации. 

Понятие  организатора в  р а м к а х  добровольчества (волонтерства). 

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально ориентированных 

НКО. 

Тема 1.2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 

изменениями в личности человека. 

Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский менеджмент. 

Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. Социальное проектирование. 

Благотворительность. 

Тема 1.3. Государственная политика в области развития добровольчества (волонтерства). 

Возможности добровольчества   (волонтерства)   в   решении   вопросов местного   значения,   

социально-экономическом   развитии регионов и достижении целей национального развития. 

Тема 1.4. Формирование и развитие профессиональных качеств в волонтерской деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование и государственная политика в сфере добровольчества. 
Организация работы с волонтерами: механизмы привлечения и методики отбора добровольцев. 

 

Раздел 2.  Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

 

 

ПК-4.2 

 

 

 

 

 

Разрабатывает алгоритмы 

взаимодействия организаций 

с   органами государственной 

власти и органами и 

местного самоуправления 

 

 

 

      

Знать: основные формы, 

методы и средства организации 

волонтерской деятельности; 

Уметь: работать в коллективе, 

состоящем из представителей 

различных социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных  групп; 

Владеть: навыками: 

-общения с представителями 

разных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

групп; 

-понимания и учета 

аксиологических  отличий в 

системе межличностного и 

профессионального    

взаимодействия; 
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Тема 2.1. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное 

влияние. 

Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное 

влияние. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства в 

различных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской деятельности. Виды, типы 

и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное влияние.. 

Тема 2.2. Историческое наследие и направления добровольчества.  

Развитие волонтерства в различных  сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской 

деятельности. Виды, типы и цели добровольчеств(волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние. 

Тема 2.3. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский менеджмент.  

Волонтёрство , как ресурс личностного роста и общественного развития. Вопросы развития 

волонтерского движения с элементами  менеджмента.  

Раздел 3. Взаимодействие с социально ориентированными 

НКО, инициативными группами, органами  власти и иными организациями. 

  Тема 3.1. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО. 

Использование вопросов инновационного развития в практике и деятельности ориентированных 

НКО. 

 

Тема 3.2. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия). 

 

Рассмотрение вопросов и способов сотрудничества  с представителями органов власти и 

различных социальных групп; необходимые коммуникационные умения в контексте социального 

партнерства. 

Создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе 

образовательных организаций всех уровней образования и информирование молодежи о 

потенциальных возможностях развития профессиональных компетенций при реализации 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 
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«ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК -10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-10.2 Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

Знать: понятие коррупции; виды 

коррупционных преступлений; 

правовые и организационно-

практические меры по 

противодействию  коррупции  

Уметь: идентифицировать 

значимые и второстепенные 

проблемные зоны в сфере 

коррупции и находить пути 

решения возникших проблем 

Владеть: профессиональным  

понятийным аппаратом в сфере 

противодействия коррупции ; 

навыками применения научных 

подходов к исследованиям 

коррупции и оценкам 

эффективности применения мер 

противодействия ей 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Понятие, причины и условия развития коррупции в государстве 

 Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на современном этапе 

проблемы коррупции в России и осознания обществом необходимости ограничения ее негативных 

последствий. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. Многообразие проявлений 

коррупции в обществе. Коррупция как системное явление. Структура коррупции. Виды и формы 

коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины распространенности коррупции в современной 

России и в мире. Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и 

государства. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. Системный подход к 

борьбе с коррупций. 

 

Тема 2 Исторические аспекты коррупции в России 

Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с ней в исторических 

источниках.  Борьба с взяточничеством в России. Борьба с коррупцией в России в 19 веке. Борьба 

с коррупцией в советский период. Коррупция в России в постсоветский период 

 

Тема 3 Коррупция в современной России: виды, формы 

Виды коррупции. Формы коррупции. Политическая и экономическая коррупция. Влияние 

коррупции на систему управления. 

 

Тема 4. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в Российской 

 Федерации 

Правовые основы противодействия коррупции в РФ. Основные положения Федерального закона 

«О противодействии коррупции». Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 

Тема 5. Международно-правовые основы противодействия коррупции 

Опыт отдельных государств, в борьбе с коррупцией. Деятельность Организации Объединенных 

Наций и Европейского Союза. «Группа государств по борьбе с коррупцией» и другие 

межправительственные организации. 
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Тема 6. Основные этапы борьбы с  коррупцией в современной России 

Национальный план противодействия коррупции. Национальная стратегия противодействия 

коррупции. 

 

Тема 7. Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в субъектах 

Российской Федерации 

Органы по профилактике и противодействию коррупции в субъекте РФ. Органы по профилактике 

и противодействию коррупции в Воронежской области. Организация работы по противодействию 

коррупции в субъектах РФ. 

 

Тема  8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Правовая основа проведения антикоррупционной экспертизы .Субъекты антикоррупционной 

экспертизы. Антикоррупционная экспертиза в органах власти Воронежской области. 

 

Тема  9. Конфликт интересов 

Понятие конфликта интересов. Порядок разрешения конфликта интересов. Особенности 

рассмотрения вопросов соблюдения требований к служебному поведению. 

 

Тема 10. Принципы и направления борьбы с коррупцией в Российской Федерации на 

современном этапе 

 

Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции. Повышение 

эффективности мер по предотвращению коррупционного поведения. Совершенствование 

правового регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов. 
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Основы дефектологии и инклюзивная практика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.2. Учитывает 

опыт, идеи и 

особенности 

поведения членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели 

Знать:  

- особенности поведения членов 

команды для достижения поставленной 

цели.  

Уметь:  

- применять опыт, идеи и особенности 

поведения членов команды для 

достижения поставленной цели; 

Владеть:  

- навыками управления поведением 

членов команды 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Теория дефектологии. Предметные области дефектологии, ее связь с другими 

науками. Философские основания и концептуальные идеи интеграции в современной 

науке. Гуманистическая этика как основа современного отношения социума к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Эволюция отношения государства и общества к 

лицам с инвалидностью на различных этапах исторического развития. Социокультурные 

проблемы включения лиц с ограниченными возможностями здоровья в различные 

общественные и профессиональные сферы. 

Тема 2. Специальное и инклюзивное образование. Понятие «специальные условия получения 

образования» в современной педагогике. Федеральные государственные образовательные 

стандарты для обучающихся с ОВЗ. Понятие адаптированной образовательной программы. 

Инклюзия в дошкольном образовании, инклюзия в школьном образовании, инклюзия в 

дополнительном образовании. Организационные и содержательные особенности 

реализации инклюзивных походов в образовании различных категорий обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Тема 3. Основные категории лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

3.1 Лица с нарушениями слуха. Основные причины нарушений слуха в детском и взрослом 

возрасте. Особенности психического развития глухих и слабослышащих детей. Обучение 

и воспитание глухих и слабослышащих детей. Коммуникация глухих и слабослышащих. 

Основные возможности и ограничения глухих и слабослышащих людей при включении в 

социальную и профессиональную сферы.  

3.2. Лица с нарушениями зрения. Основные причины нарушений зрения в детском и 

взрослом возрасте. Особенности психического развития слепых и слабовидящих детей. 

Обучение и воспитание слепых и слабовидящих детей. Пространственная ориентация 

слепых и слабовидящих. Основные возможности и ограничения слепых и слабовидящих 

людей при включении в социальную и профессиональную сферы. Особенности 

психического развития детей.  

3.3. Лица с нарушениями речи Основные причины нарушений речи в детском и взрослом 

возрасте. Особенности психического развития детей с речевыми нарушениями. Система 

организации логопедической помощи, обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Помощь взрослым по восстановлению речи. Основные возможности и ограничения людей 

с речевыми нарушениями при включении в социальную и профессиональную сферы.  

3.4 Лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Основные причины 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата в детском и взрослом возрасте. 

Особенности психического развития детей с детским церебральным параличом. Система 

организации реабилитационной помощи, обучения и воспитания детей с нарушениями 
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функций опорно-двигательного аппарата. Основные возможности и ограничения людей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при включении в социальную и 

профессиональную сферы.  

3.5. Дети с задержкой психического развития. Основные причины возникновения задержки 

психического развития (ЗПР) в детском возрасте. Особенности психического развития 

детей с ЗПР. Система организации обучения и воспитания детей с ЗПР. Основные условия 

успешного преодоления ЗПР.  

3.6. Лица с расстройствами аутистического спектра. Расстройства аутистического спектра 

(РАС) как социальная и клинико-психолого-педагогическая проблема. Особенности 

психического развития детей с РАС. Система организации обучения и воспитания детей с 

РАС. Поддержка лиц с РАС на протяжении жизни. Основные возможности и ограничения 

людей с РАС при включении в социальную и профессиональную сферы.  

3.7. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения как социальная и клинико-психолого-

педагогическая проблема. Особенности психических состояний у лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы различной этиологии. Причины нарушений поведения у 

детей и подростков и меры их первичной профилактики. Основные возможности и 

ограничения людей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения при 

включении в социальную и профессиональную сферы.  

3.8. Лица с умственной отсталостью. Основные причины возникновения умственной 

отсталости. Особенности психического развития детей с умственной отсталостью. Система 

организации обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. Основные 

возможности и ограничения людей с разной степенью умственной отсталости при 

включении в социальную и профессиональную сферы. 

Тема 4. Профессиональное обучение и профессиональная деятельность лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. Роль профессионального обучения и профессиональной деятельности в 

социализации и интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ при проектировании программ 

профессионального обучения и разработки адаптированной образовательной программы. 

Организационные и содержательные особенности реализации инклюзивных походов в 

профессиональном образовании различных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 5. Включение лиц с инвалидностью и ОВЗ в занятия физической культурой и спортом. 

Роль занятий физической культурой и спортом в социализации и интеграции лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Виды спорта 

инвалидов. Спортивное движение инвалидов: Паралимпийские игры, Специальные 

олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, Игры непобежденных. 

Тема 6. Инклюзия в сфере культуры и досуга. Роль искусства в социализации и интеграции лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры, 

культурных ценностей и благ. Арт-терапия как средство реабилитации инвалидов. Участие 

инвалидов в различных сферах искусства. Культурнодосуговые практики инвалидов. 

Тема 7. Волонтерство как практика поддержки лиц с инвалидностью и ОВЗ. Волонтерство как 

институт формирования и развития социальной активности молодежи. Волонтёрская 

деятельность в России. Роль волонтера в решении социальных проблем. Волонтерские 

движения в поддержку лиц с инвалидностью. Мотивация волонтерской деятельности. Роль 

волонтерства в личностном развитии. Общественные организации инвалидов, родителей 

детей-инвалидов. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Тема 8. Этика и фразеология общения с инвалидами различных нозологических групп в 

профессиональной среде. Понятие «этика», философия независимой жизни, Декларация 

независимости инвалида. Правила этикета при общении с инвалидами. Коммуникативная 

эффективность.  
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Основы научно-исследовательской деятельности   

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

 

 

 

Знать: основные 

методологические характеристики 

и методы научно-

исследовательской работы; 

критерии научности 

политологического знания. 

Уметь: формулировать 

исследовательскую проблему, 

цели и задачи исследования; 

применять методы при сборе и 

обработке данных в исследовании 

политических процессов и 

отношений, готовить выступления 

для участия в научных 

мероприятиях. 

Владеть: навыками проведения 

научных исследований в сфере 

политических отношений, сбора и 

обработки необходимых данных 

для исследования политических 

процессов. 

ОПК – 2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 2.2 Осваивает 

рациональные приемы и 

способы самостоятельного 

поиска информации, владеет 

навыками информационно-

поисковой работы для 

научных работ 

Знать: приемы и способы 

самостоятельного поиска 

политической информации; 

методику организации 

самостоятельной работы, 

направленной на исследование 

политических процессов и 

отношений. 

Уметь: понимать принципы 

самостоятельного поиска 

информации при разработке 

различных видов научных работ. 

Владеть: навыками 

информационно поисковой работы 

в выполнении различных видов 

политологической научно-

исследовательской деятельности 

ОПК – 3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК – 3.3 Обнаруживает 

корреляционные и 

каузальные зависимости 

между явлениями 

Знать: методические принципы 

организации и проведения 

политических исследований; 

основные закономерные 

зависимости между 

политическими явлениями. 

Уметь: обнаруживать причинно-

следственные связи между 

экономическими, социальными, 

культурными и политическими 

явлениями; систематизировать 
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содержательно значимые 

эмпирические данные по 

политологии. 

Владеть: навыками применения 

систематизации и интерпретации 

эмпирических данных при 

разработке и составлении 

различных материалов на основе 

проведения политических 

исследований. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1 Научность политологического знания 

Наука как сфера общественной жизни и общественных отношений. Функции науки, ее 

структура. Исследования и их роль в практической деятельности человека. Критерии научного 

знания. Критерии научности гуманитарных и социальных наук. Особенности политической науки. 

Характеристика научной деятельности политолога.  

 

Тема 2 Основные методы, виды и этапы исследовательского процесса 

Понятие «методы исследования». Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование, конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и 

ретроспективный анализ, классификация.  

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование, самооценка, эксперимент, 

экспертиза, описание, изучение документации.  

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект.  

Этапы исследовательского процесса. Постановка научной задачи и формулирование целей 

и задач исследований. Установление границ исследований и формулировка рабочей гипотезы. 

Планирование исследований. 

 

Тема 3. Организация научно-исследовательской работы политологов 

Организационная структура политической науки в России. Политическая наука в системе 

академических учреждений. Организация научно-исследовательской работы в российских вузах. 

Профессиональные общественные организации российских политологов. РАПН, АПН и РОП. 

Подготовка политологов в системе высшего и послевузовского образования. Научные степени в 

области политических наук. Грантовая поддержка российских политологов. Совокупность 

политологических методов исследования. Институциональный, бихевиоризм, системный, 

структурно-функциональный, теория рационального выбора, неоинституциональный, 

сравнительный, исторический. Научно-исследовательские ресурсы политолога. Источники 

информации и методы работы с ними в политологическом исследовании. 

Полнота, достоверность и оперативность политологической информации. Носители 

научной информации. Первичные и вторичные источники научной информации. Работа с 

каталогами библиотек. Библиотеки в сети Интернет. Автоматизированные информационно-

поисковые системы. Российские базы данных по политике и политологии. Интернет как источник 

информации. Критическая оценка Интернета. Методы сбора данных. Методы сбора эмпирической 

информации.  

Тема 4. Структура подготовки исследовательской работы 

Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, список 

литературы (библиография), приложения. Требование к каждой из этих составляющих. Логика 

построения работы, требования по отношению к используемым терминам и понятиям. 

Центральная тема исследования и ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, 

практическая значимость. Объект и предмет исследования; их взаимосвязь, сходство и различие. 

Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. Апробация работы. Научное направление, 

исследовательская проблема и тема. Решение исследовательской проблемы в работе. Заключение. 

 

Тема 5. Правила написания научных текстов 
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Требования к языку и стилю изложения. Новизна научного исследования. Личный вклад 

автора в науку. Внутреннее единство работы. Аргументированность. Критическая оценка 

известных в науке решений. Достоверность результатов исследований. Рекомендации по 

использованию научных выводов. Умение показать в работе свою квалификацию. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, приложения.  

Особенности оформления научных результатов (статья, отчет, доклад и др.). Структурные 

элементы научного документа и требования к ним. Подготовка и окончательное оформление 

списка литературы. Основные правила оформления приложений. Требования к орфографической 

и стилистической грамотности работы. 

Аннотация и реферат научной работы. Правила библиографического описания. Правила 

оформления сносок и цитирования. Способы цитирования. Правила оформления статей в 

журналах, входящих в базы данных РИНЦ, Scopus и Web of science 
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Основы образовательной политики 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

ПК-1.1. 

Осуществляет 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации 

Знать:  

- НПА, стандарты профессиональной 

деятельности и этические нормы 

профессионального педагогического 

сообщества; основные элементы 

правительственных стратегий 

реформирования образования; 

современные правительственные 

проекты образовательных реформ; 

систему и основные направления 

образовательного законодательства; о 

наиболее важных направлениях 

деятельности в сфере образования; 

иметь представление о роли образования 

в формировании политической системы 

государства и гражданского общества. 

Уметь:  

- осуществлять организационное, 

документационное и информационное 

обеспечение деятельности руководителя 

организации 

Владеть:  

- методами оценки государственной 

образовательной политики в 

современном государстве; понятийным 

аппаратом, общеупотребительной 

лексикой теории и практики 

образовательной политики; 

ПК-1.3. Готовит 

проекты 

официальных 

документов, в том 

числе соглашений, 

договоров, 

контрактов, 

аналитических 

докладов, 

презентаций 

Знать:  

- знать историю политики в области 

образования, иметь представление о 

российском образовании и его 

традициях; политические процессы и 

отношения на основе научной 

методологии; знать важнейшие события 

и явления, имена государственных, 

общественных и педагогических 

деятелей, определявших ход 

исторической российской и мировой 

истории; знать методы оценки 

государственной политики в 

современном государстве;  

Уметь:  

- проводить критический анализ в 

области образовательной политики и ее 

конкретной реализации в интересах 

государства, региона и вуза; 

вырабатывать аргументации при 

определении основных направлений и 
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прогнозов относительно приоритетов 

образовательной политики; в рамках 

действующего образовательного 

законодательства использовать 

полученные в результате данного курса 

знания в образовательной практике.  

Владеть:  

- навыками анализа и эффективного 

применения передового отечественного 

и зарубежного опыта в сфере 

образовательной политики; навыками 

использования новейших методик в 

образовательном процессе. 

ПК-1.4. 

Самостоятельно 

составляет 

служебные 

документы (письма, 

обращения, 

служебные записки, 

ответы на входящие 

запросы, другие 

тексты по 

общественно-

политической 

проблематике) в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

Знать: 

- основы составления служебные 

документы (письма, обращения, 

служебные записки, ответы на входящие 

запросы, другие тексты по общественно-

политической проблематике) в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. 

Уметь: 

- самостоятельно составляет служебные 

документы (письма, обращения, 

служебные записки, ответы на входящие 

запросы, другие тексты по общественно-

политической проблематике) в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. 

Владеть: 

- навыком составления служебные 

документы (письма, обращения, 

служебные записки, ответы на входящие 

запросы, другие тексты по общественно-

политической проблематике) в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Образование и образовательная политика в России: теория и история. Образование и 

образовательная политика в России: история, теория, основные понятия, содержание 

понятия. Образовательная политика как часть социальной политики государства. Роль 

образования и науки в модернизации российского государства и общества. 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. Нормативно-правовая 

основа реализации государственной образовательной политики. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» как правовая основа реализации государственной 

образовательной политики: структура, критика, достоинства. 

Тема 3. Образование как социальный институт. Двухступенчатая элитная структура 

образования. Парадигмы образования: естественная педагогика, эзотерическая педагогика 

(педагогика идеала), педагогика массовой социализации и окультуривания. Современные 

образовательные парадигмы: эгалитарная педагогика, элитарная педагогика. 

Тема 4. Система образования в России. Образовательная политика и система общего 

образования в России. Новые вызовы образовательной системы России: социальное 

неравенство, обострение межкультурного взаимодействия (этнический и 

конфессиональный аспекты), глобализация. Образовательная политика и система 

профессионального образования в России. Довузовское профессиональное образование в 



65 

России: современные проблемы и актуальные задачи подготовки профессиональных 

кадров. Качество образования как цель образовательной политики. 

Тема 5. Основные инструменты реализации государственной политики в сфере образования. 

Разработка и реализация документов стратегического планирования. Организация 

проектной деятельности в сфере образования. 

Тема 6. Перспективы образования в России. Государственная политика интеграции российского 

образования в мировую систему образования и задача повышения качества 

профессионального образования в России. Стратегические ориентиры образовательной 

политики Российской Федерации в XXI веке. Задачи национального проекта в сфере 

образования в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: стартовые условия, 

механизмы реализации и целевые ориентиры. Образование и наука в контексте 

национальной безопасности. Стратегии развития образования в экономике знаний. 

Государственно-общественное управление образованием как инструмент реализации 

образовательной политики. 
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Практические основы политической публицистики 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК 5. Способен 

формировать дайджесты и 

аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК 5.1 Участвует в 

подготовке текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности (дайджесты, 

аналитические материалы 

общественнополитической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в СМИ и 

научных журналах) 

требуемого объема 

Знать:  

- основы эффективной 

коммуникации.  

Уметь:  

- конвертировать теоретические 

знания основ эффективной 

коммуникации в 

коммуникативные практики. 

Владеть:  

- навыками эффективной 

коммуникации в дискуссиях, 

публичных выступлениях, в 

общественных и политических 

дискуссиях. 

ОПК 5.2 Отбирает и 

анализирует материалы 

общественно-политической 

направленности, публикации 

в СМИ с учетом 

особенностей целевой 

аудитории. 

Знать:  

- нормы современного русского 

литературного языка и нормы 

употребления маркированных 

языковых средств в различных 

речевых ситуациях 

Уметь:  

- анализировать, а также 

самостоятельно продуцировать 

тексты разных стилей и жанров в 

устной и письменной формах 

Владеть:  

- навыками анализа, 

комментирования, реферирования 

и обобщения научной информации 

ОПК 5.3 Владеет 

методологией написания, 

знает требования к структуре 

и оформлению текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности. 

Знать:  

- стилеобразующие черты и общие 

языковые особенности 

функциональных стилей; 

Уметь:  

- формулировать собственное 

обоснованное мнение по вопросам 

внутренней и международной 

политики 

Владеть:  

- навыками сравнительного 

анализа различных источников и 

информации в области 

политической науки 
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Содержание учебного материала 

 

№ раздела Название раздела Название тем 

1 Основы публицистического стиля 1.1. Публицистический и научный стиль: 

общее и особенное 

2 Основы медиапродвижения 2.1. Медиар: основы взаимодействия со 

СМИ 

3 Коллективный анализ и 

обсуждение публистических 

текстов, представленных на 

ресурсах «Полит.ру», 

«Карнеги.ру», «Валдайский клуб», 

«Россия в глобальной политике» и 

др 

3.1. Тексты (по выбору магистрантов) на 

ресурсах ресурсах «Полит.ру», 

«Карнеги.ру», «Валдайский клуб», «Россия в 

глобальной политике» и др. 

4 Коллективный анализ и 

обсуждение публицистических 

текстов, созданных магистрантами 

4. .1Авторские тексты магистрантов 

5 Практика интервьюирования 5.1. Видеоматериалы интервью, 

подготовленные магистрантами 
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«ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.2  Выбирает 

оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

Знать: Основные понятия 

государства и права. 

Соотношение нормы права и 

нормативного правового акта. 

Виды правовых систем. 

Структуру российского права.. 

Уметь: Понимать процессы, 

связанные с реализацией 

государственной власти; 

выделять признаки правового 

государства; уметь 

использовать знания о 

сущности государства и 

правовых аспектах его 

деятельности при разрешении 

практических ситуаций; 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности, использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

проводить комплексный поиск 

и систематизацию нормативно-

правовой информации. 

Использовать правовую 

информацию при 

рассмотрении и анализе 

отношений, возникающих в 

современном обществе, 

применять методику работы с 

различными источниками 

правовой информации 

Владеть: Представлением о 

происхождении государства и 

его институтов, их роли. 

Навыками оперирования 

основным понятийным 

аппаратом, связанным с 

государством и его 

деятельностью навыками 

поиска и анализа нормативных 

правовых актов, 

определяющих структуру и 

правовой статус органов 

государственной власти. 

Навыками анализа различных 
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правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, понятиями 

использующимися в теории 

государства и права, навыками 

ведения дискуссии, навыками 

восприятия правовой 

информации, методами 

анализа и объективной оценки 

права 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК 10.1.Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в жизни 

общества 

Знать: Признаки правового 

государства. Состав 

правонарушений. 

Институты конституционного 

права. 

Предмет гражданского права. 

Предмет семейного права. 

Предмет трудового права. 

Предмет уголовного права. 

Предмет административного 

права. 

Предмет экологического права. 

Уметь: Ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности, использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

проводить комплексный поиск 

и систематизацию нормативно-

правовой информации. 

Использовать правовую 

информацию при 

рассмотрении и анализе 

отношений, возникающих в 

современном обществе, 

применять методику работы с 

различными источниками 

правовой информации. 

Владеть: Навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, понятиями 

использующимися в теории 

государства и права, навыками 

ведения дискуссии, навыками 

восприятия правовой 

информации, методами 
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анализа и объективной оценки 

правовой информации из 

различных источников 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Основы теории государства и права 

 

Тема 1.1.  Понятие и сущность государства 

Понятие и сущность государства. Государство и право. Их роль в жизни общества. Основные 

теории происхождения государства. Признаки государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Механизм государства, его органы и их характеристика. Форма государства и ее 

элементы: форма правления, форма государственного устройства и государственный режим. 

 

Тема 1.2.  Понятие и общая характеристика права 

Понятие и признаки права, его роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 

акты. Основные правовые системы современности. Закон и подзаконные акты. Источники права. 

Нормы права, их структура, виды и способы изложения. Нормативно-правовые акты, их 

классификация. Законы и подзаконные акты, их виды и классификация по юридической силе. 

Действие нормативно-правовых актов во времени и пространстве. Система российского права. 

Отрасли права, их характеристика. Понятие правоотношения. Субъекты правоотношений, их 

правоспособность и дееспособность. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правонарушения, их признаки, виды и квалификация. Юридическая ответственность и ее виды. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

 

Раздел 2. Основы российского права 

 

Тема 2.1. Конституционное право – ведущая отрасль Российского права 

Понятие конституционного права, его предмет, субъекты и источники. Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства. Особенности Конституции Российской 

Федерации, ее юридические свойства. Общая характеристика, структура и содержание 

Конституции. Конституционный строй РФ. Основы правового статуса человека и гражданина по 

Конституции РФ. Особенности федеративного устройства России. Избирательная система и 

избирательный процесс. Федеральные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации - Президент, 

Федеральное Собрание, Правительство, Конституционный Суд, Верховный Суд РФ. Особенности 

системы государственной власти субъектов РФ. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.2. Основы административного права 

Понятие административного права, его предмет, источники и субъекты. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Характеристика административных 

правоотношений. Виды административно-правовых норм и их особенности. Понятие 

административной ответственности и виды административных взысканий. Понятие правового 

регулирования экономических отношений. Государственное регулирование и управление в сфере 

экономики. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

Тема 2.3. Основы гражданского права 

Понятие, предмет и источники гражданского правa.  Понятие гражданского правоотношения, 

его структура. Особенности гражданско-правового регулирования. Физические и юридические 

лица как участники гражданских правоотношений, их виды. Гражданско-правовые сделки, их 

виды, формы и условия действительности. Право собственности, ,другие вещные права.  

Тема 2.4. Основы трудового права 
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 Понятие, предмет, метод и источники трудового права. Трудовые отношения. Трудовой 

договор (контракт). Порядок его заключения и основания прекращения. Перевод на другую 

работу. Обеспечение занятости высвобождаемых работников. Правовое регулирование 

существенных условий труда. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Порядок разрешения трудовых споров. 

 

Тема 2.5. Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод и источники семейного права. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 

праву. 

 

Тема 2.6. Основы экологического права 

Экологическое право: понятие и общая характеристика, его предмет и источники. Субъекты 

и объекты экологических отношений. Право природопользования: понятие и виды. Система 

органов управления природопользованием и охраной окружающей среды. Государственный 

экологический контроль. Классификация и уголовная ответственность за экологические 

преступления. 

 

Тема 2.7. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права, его система, значение. Источники уголовного права. Уголовный 

закон как основной источник уголовного права. Виды уголовных законов. Действующий 

уголовный кодекс РФ. Понятие преступления. Признаки и классификация преступлений. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Уголовная ответственность, ее 

основания и принципы. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и их значение для 

охраны прав и интересов личности. Понятие наказания и его цели. Системы и виды наказаний. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Виды этих освобождений и основания 

их применения. Понятие особенной части уголовного права и ее система. Квалификация 

преступлений, ее значение. Общая характеристика отдельных видов преступлений. 
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Основы профессиональной коммуникации 

(на иностранном языке) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1 

Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий 

 

Знать: 

Лексический минимум, необходимый 

для обмена деловой информацией в 

устной и письменной формах, чтения 

и перевода на английском языке; 

Уметь: 

Читать и обсуждать специальные 

тексты политической тематики на 

основе владения активным и 

пассивным словарным запасом; 

Владеть:  

Базовыми лексическими единицами. 

УК-4.2 

Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах 

не менее чем на одном 

иностранном языке 

Знать: 

базовые коммуникативные формулы, 

необходимые для обмена деловой 

информацией в устной и письменной 

формах и участия в межкультурном 

профессиональном общении на 

английском языке; 

Уметь: 

применять полученные знания при 

практическом обмене информацией 

на английском языке; 

Владеть:  

навыками сравнительного анализа 

информации в области политических 

наук. 

 

УК-4.3 

Выбирает стиль общения в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия  

 

Знать: 

содержание работ основных 

зарубежных теоретиков в области 

политических наук; 

Уметь: 

выбирать стиль общения в 

зависимости от цели и условий 

партнерства. Для этого уметь 

формулировать собственное 

обоснованное мнение по вопросам 

внутренней и внешней политики; 

Владеть:  

основами коммуникативной 

межкультурной компетенции; стилем 
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общения и языком жестов в 

ситуациях взаимодействия. 

 

 

ОПК-1 

Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

 

ОПК-1.1 

Владеет общенаучной и 

политологической 

терминологией 

 

Знать: 

общенаучную и политологическую 

терминологию на английском языке; 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию с использованием 

общенаучной и политологической 

терминологией на английском языке; 

Владеть:  

навыками использования 

общенаучной и политологической 

терминологии на английском языке. 

ОПК-1.2 

Применяет современный 

понятийно-категори-альный 

аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его 

комплексном контексте 

(геополитическом, социально-

экономическом, культурно-

гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

 

Знать: 

особенности комплексного контекста 

(геополитического, социально-

экономического, культурно-

гуманитарного); 

Уметь: 

применять современный понятийно-

категориальный аппарат социальных 

и гуманитарных наук в его 

комплексном контексте 

Владеть:  

общенаучной и политической 

терминологией. 

 

ОПК-1.3 

Организует и устанавливает 

контакты в ключевых сферах 

политической деятельности на 

государственном и 

иностранном(ых) языках  

 

Знать: 

как установить контакты в ключевых 

сферах политической деятельности 

на английском языке; 

Уметь: 

поддерживать контакты в ключевых 

сферах политической деятельности 

на английском языке; 

Владеть: 

общенаучной и политологической 

терминологией. 

 

ОПК-1.4 

Использует основные 

стратегии, тактические 

приемы и техники 

аргументации с целью 

последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны  

Знать: 

особенности последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны; 

Уметь: 

Использовать основные стратегии, 

тактические приемы и техники 

аргументации; 
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 Владеть: 

общенаучной и политологической 

терминологией. 

ОПК-1.5 

Применяет переговорные 

технологии и правила 

медиативного поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

 

Знать: 

переговорные технологии и правила 

медиативного поведения; 

Уметь: 

применять переговорные технологии 

и правила медиативного поведения; 

Владеть: 

необходимой для переговоров 

политологической терминологией. 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Политология как наука (Politics as a Science) 

 

Работа с текстом Politics as a Science: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической терминологии. 

Грамматика: 

Повторение времен английского глагола (настоящие и будущие времена). Виды вопросов в 

английском языке. Постановка вопросов к предложениям. Выполнение упражнений на постановку 

вопросов. 

 

 

Тема 2. Власть как общественное явление    (Power as a Social Phenomenon) 

 

Работа  с текстом Power as a Social Phenomenon: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка 

вопросов. Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической 

терминологии. 

Грамматика: 

Повторение времен английского глагола (прошедшие времена). 

 

 

Тема 3. Что такое демократия? (What is  Democracy?) 

 

Работа с текстом What is   Democracy: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической терминологии. 

Грамматика: Passive Voice.  Выполнение грамматических упражнений 

 

 

Тема 4. Избирательная система (Elections) 

 

Работа с текстом Elections: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической терминологии. 

Грамматика: Complex Object, Complex Subject.  Выполнение грамматических упражнений 

 

 

Тема 5:  Политические партии (Political Parties) 

 

Работа с текстом Political Parties: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической терминологии. 

Грамматика: Выполнение упражнений на перевод повествовательных предложений из прямой 

речи в косвенную. 
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Тема 6.         Подготовка служебной корреспонденции 

 

Деловое письмо на английском языке. Структура делового письма. Вступительные фразы. 

Завершающие фразы в письме. Знание базовых коммуникативных формул. 

Подготовка служебных писем различной тематики. 

Тема 7. Средства массовой информации (Mass Media) 

 

Работа с текстом Mass Media: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической терминологии. 

Грамматика: Выполнение упражнений на перевод прямой речи в косвенную. 

 

 

Тема 8: Подготовка резюме 

 

Образец резюме. Структура резюме. Знание базовых коммуникативных формул. 

Грамматика: упражнения на перевод прямой речи в косвенную (специальные вопросы) 

 

 

Тема 9: Публичные отношения   (Public relations) 

 

Работа с текстом Public relations: чтение, перевод, ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Знание лексики. Знание базовых коммуникативных формул, политической терминологии. 

Грамматика:  грамматические упражнения по переводу прямой речи в косвенную. 

  Выполнение грамматических тестов  
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Принятие и исполнение государственных решений 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим событиям 

и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.2. Дает 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим 

событиям и 

процессам, 

выявляет их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстом, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе. 

Знать теоретико-методологические основы 

принятия и реализации государственных 

решений в условиях неопределенности и 

рисков. 

Уметь оценивать риски при принятии 

государственных решений, определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков. 

Владеть навыками разработки 

государственных управленческих решений, 

оценки условий их принятия и реализации, 

использования адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия 

при реализации государственного 

решения в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации с применением и 

без применения компьютерной техники. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения 

по профилю 

деятельности. 

ОПК-6.4. 

Составляет 

официальную 

документацию 

различных видов по 

профилю 

деятельности 

(соглашения, 

договоры, 

программы визитов 

и пр.) в 

соответствии с 

поставленным 

заданием. 

Знать теоретико-методологические 

основы планирования реализации 

государственных решений. 

Уметь организовывать процесс 

планирования реализации 

государственных решений в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Владеть методами планирования 

процесса реализации управленческих 

решений в органах государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1.  Управленческие решения в системе государственного управления. 

Тема 1.1. Государство как субъект принятия решений. 
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Понятие, содержание и характеристика государственно-управленческого процесса. Этапы 

государственно-управленческого процесса. Классификация управленческих процессов. 

Специфика административно-управленческого процесса. Специфика государства как субъекта 

принятии решений. Задачи государства как субъекта принятия решений. Задачи государственного 

управления в Российской Федерации. 

Тема 1.2. Методологические основы разработки государственных решений. 

Государственно-управленческие решения. Сущность и специфика государственных 

решений. Виды государственно-управленческих решений, их классификация. Политико-

управленческие решения. Государственные административные решения. Научные концепции и 

подходы к принятию государственно-управленческих решений. Нормативный подход. 

Поведенческий подход. Ситуативный подход. Системный подход. Теория «ограниченного 

рационализма» Г.Саймона и инкрементализм Ч.Линдломба. Основные методы разработки и 

принятия государственных решений. 

Раздел 2. Социально- психологические основы подготовки и реализации 

государственных решений. 

Тема 2.1. Социально-психологические факторы в принятии и исполнении  государственных 

решений. 

Объективные и субъективные противоречия в процессе принятия государственных 

решений. Ценностные ориентации и нравственно-этические основы принятия государственно-

управленческих решений. Фактор интересов в процессе выработки управленческого решения. 

Ценностные предпочтения. Ценностное целеполагание. Типы лидерства и стили руководства в 

государственном управлении. Место и роль политического лидера в принятии государственных 

решений. Ближнее и дальнее окружение лидера: характер позиционирования и основные функции. 

Отличительные черты информационного обеспечения деятельности лидера в структуре принятия 

государственных решений. 

Тема 2.2. Социокультурные основы подготовки и принятия государственных решений. 

Согласование интересов личности, общества и государства при принятии решений. 

Социокультурные факторы принятия государственных решений. Основные направления 

деятельности государства по регулированию социокультурными процессами при принятии 

решений. Место, структура и роль институтов в принятии государственных решений. Культура 

бюрократии как фактор принятия государственных решений. Культура бюрократии как фактор 

принятия государственных решений. «Национальные интересы» как фактор разработки и 

инициации государственных решений. 

Раздел 3. Разработка и принятие государственных решений. 

Тема 3.1. Прогнозирование и планирование при разработке государственных решений. 

Процесс принятия государственных решений. 

Основные теоретические модели этапизации принятия государственных решений. 

Основные задачи подготовительного этапа принятия государственных решений. Процедура 

диагностики ситуации. Методы диагностики.  Информационное обеспечение задач подготовительного этапа. 

Место, роль и отличительные черты прогнозирования в принятии государственных решений. 

Понятие риска и неопределенности. Государственные риски: сущность, структура и типология. Виды 

неопределенностей. Связь риска и неопределенности. Особенности разработки государственных решений 

в условиях неопределенности и риска. Организационные методы уменьшения неопределенностей. 

Управленческие риски при разработке управленческих решений. Стратегии уменьшения риска 

при принятии управленческих решений. 

Тема 3.2. Определение критериев оценки государственных решений. Синтез и анализ 

альтернатив. 

Определение критериев оценки государственных решений. Моделирование как источник 

информации при  выборе альтернативы. Модели принятия государственных решений. Разработка и отбор 

альтернатив при принятии государственных решений. Методы синтеза альтернатив при выработке 

государственных решений. Методы анализа альтернатив при выработке государственных 

решений. Специфика этапа принятия решений государственным органом. Механизм принятия 

государственного решения. 

Раздел 4. Организация и контроль исполнения государственных решений. 

Тема 4.1. Организация выполнения государственных решений. Ответственность 

должностных лиц. 
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Этап реализации и продвижения государственных решений. Организация выполнения 

решений.  Процесс идентификации лица принимающего решения. Жесткий и мягкий типы 

идентификации. Межличностные аспекты идентификации. Планирование и программирование 

решений. Виды планов. Процесс разработки программы реализации решения. Делегирование 

полномочий. Понятие ответственности. Виды ответственности. Профессиональная 

ответственность. Материальная ответственность. Социальная ответственность. Экологическая 

ответственность. Административная и уголовная ответственность. Административный регламент. 

Тема 4.2. Контроль и мониторинг реализации государственных решений. Качество и 

эффективность государственных решений. 

Понятие контроля. Виды контроля. Формы контроля. Технологии контроля. Мониторинг 

исполнения решений. Корректировка государственно-управленческого решения. Понятие качества 

решения. Условия и факторы обеспечения качества управленческих решений. Понятие 

эффективности решения. Виды эффективности. Методы оценки экономической эффективности 

государственных решений. Социальная эффективность государственных решений. 
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Политическая история России и зарубежных стран 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1  

Воспринимает 

межкультурное 

разнообразие общества в 

историческом контексте 

и интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития.  

Знать: основополагающие 

исторические факты и их 

воздействие на политический 

процесс. 

Уметь: определять специфику и 

место отдельных событий и явлений 

в сфере политики. 

Владеть: навыками использования 

исторических знаний для 

характеристики современных 

политических процессов. 

УК- 5.3 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения.  

Знать: особенности исторических 

традиций в политическом развитии, 

основные концепции политической 

истории и их современные 

модификации. 

Уметь: самостоятельно проводить 

отбор и анализ источников, 

применять полученные знания для 

анализа внутри- и 

внешнеполитических процессов. 

Владеть: навыками политического 

анализа исторического прошлого. 

ПК-4 

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной 

ПК-4.1 

Анализирует 

современные 

политические процессы 

с целью выявления 

основных тенденций в 

Знать: особенности политических 

систем и пути их трансформации. 

Уметь: анализировать содержание 

политического процесса на 

различных исторических этапах. 

Владеть: навыками научной 
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истории, особенностей 

политического и 

межконфессионального 

устройства России, 

состояния её 

административно-

территориальных 

границ и 

логистических 

коммуникаций 

эволюции моделей 

государственно-

территориального 

устройства стран и 

объединений для 

использования в 

деятельности органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

критики источников, теорий и 

идеологем, объясняющих 

историческую обусловленность 

политических трансформаций. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1 Политические аспекты формирования древнерусской общности 

Теоретические подходы к изучению политической истории. Историческая и 

сравнительная политология: возможности в изучении политической истории 

России. Особенности российской политической традиции, основные факторы, 

этапы и характеристики становления и развития российской цивилизации. 

Периодизация российской политической истории. 

Процессы восточнославянского этногенеза. Социальная и культурная 

деятельность восточных славян. Зарождение государственности у восточных 

славян. Образование Киевского государства и его общественно-политический 

строй. Характер и особенности Древнерусского государства. Принятие 

христианства на Руси и его политическое значение. Политическая раздробленность 

Древнерусского государства. Специфические факторы и основные этапы развития 

феодализма на Руси. Политическое устройство удельных княжеств на Руси. 

Исторические последствия раздробленности Древней Руси.  

Иноземные нашествия и установление ордынского ига. Исторические 

последствия ордынского ига. Альтернативы объединения русских земель в борьбе 

за независимость.  

Тема 2 Культурно-историческая общность Московской Руси 

Возвышение северо-восточной Руси и объединение русских земель вокруг 

Московского княжества. Причины и характер возвышения Москвы, расширение 

территории Московского княжества Характер и причины основных изменений 

социально-политического устройства русского общества в XIV-XV вв. Начало 

становления единого Российского государства и аппарата центральной власти в XV 
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в. Социально-политическое развитие и территориальное расширение Российского 

государства. Развитие деспотических начал русского самодержавия.  

Власть и общество в XVI-XVII вв. Особенности и эволюция сословно-

представительной монархии. Церковь и политическая власть. Развитие 

патриархального типа российской политической культуры. «Смутное время» и его 

социально-политические последствия. Общественно-политические тенденции 

второй половины XVII века и формирование предпосылок петровских 

преобразований. 

Тема 3 Российская империя как культурно-историческая общность  

Предпосылки и факторы образования Российской империи. Формирование 

имперской доктрины и политики. Наследие Петра Великого и эпоха 

«дворцовых переворотов». Политика просвещенного абсолютизма Екатерины 

II: от реформаторских замыслов к реакционно-охранительной крестьянской 

политике.  

Власть и общество в первой половине XIX в. Политика просвещенного 

абсолютизма при Александре I. Тенденции и противоречия политического курса 

Николая I. Власть и политические элиты во второй половине XIX в. Реформы и 

контрреформы в политической истории России. Либеральные реформы Александра 

II и их результаты. Контрреформы 1880-90-х гг. Предпосылки и причины 

экономического и политического кризиса на рубеже веков, развитие 

революционного движения. 

Формирование политических партий в России. Типы русского либерализма на 

рубеже XIX-XX вв. Консервативно-охранительное течение в русском обществе на 

рубеже веков. Русское народничество: доктрина и практика. Панорама 

социалистического движения в России на рубеже XIX-XX вв. Мировой 

политический процесс и крах самодержавия в России. 

Советская модель общества в политической истории ХХ века. Власть и 

общество в условиях гражданской войны. Выбор партийным и советским 

руководством командных методов управления. Форсированная индустриализация и 

массовая  коллективизация страны. Национально-государственное строительство. 

Образование СССР. Власть и народ в Великой Отечественной войне. Послевоенное 

двадцатилетие. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. Кризис «развитого 

социализма». «Перестройка» и распад СССР. 
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Политика и религия 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-4 

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной 

истории, особенностей 

политического и 

межконфессионального 

устройства России, 

состояния ее 

административно-

территориальных 

границ и 

логистических 

коммуникаций. 

ПК-4.1 

Анализирует современные 

политические процессы с 

целью выявления 

основных тенденций в 

эволюции моделей 

государственно-

территориального 

устройства стран и 

объединений для 

использования в 

деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления.  

Знать: принципы религиозной 

интерпретации политической 

реальности. 

Уметь: ориентироваться в специфике 

политических импликаций крупнейших 

мировых конфессий. 

Владеть: навыками комплексного 

анализа и интерпретации общественно-

политических концепций традиционных 

и нетрадиционных конфессий России и 

мира в историческом и современном 

контекстах. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1 Теория и история религии. Природа религии Исторические формы религии. 

Классификация религий. Богословие и научное знание о религии. Секуляризация в 

европейской мысли (Ф. Ницше, Э. Дюкргейм, М. Вебер и др.). Социальные и 

теологические предпосылки секуляризации. Последствия секуляризации. Пределы 

секуляризации, феномен десекуляризации. Критика теории секуляризации и ее 

альтернативы. 

Христианский фактор в политике. Возникновение христианства. Ранняя христианская 

церковь. Православие: основные характеристики. Российское православие. Католичество: 

вероучение и организационные особенности. Католичество в современном мире. 

Принципы и последствия Реформации. Основные направления протестантизма. Светская и 

духовная власть в европейской истории. Папоцезаризм и цезаропапизм. 

Ислам и политика. Возникновение ислама. Распространение ислама. Коран и сунна: 

вероучение ислама. Основные направления в исламе. Фикх и шариат. Ислам и Запад: 

столкновение цивилизаций? 
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Тема 2 Религия как социальный институт. Религия как социальный и социокультурный 

институт. Институциализация религии. Признаки религии как социального института. 

Социальные функции религии. Соотношение религии и общества. Ценностно-нормативная 

структура религии. Религия как система поведенческих образцов. Виды культовых 

действий.  

Харизма и ее рутинизация. Догматизация и конфессионализация. Церковь как 

социальный институт. Типология религиозных организаций: церковь, секта, деноминация, 

культ. 

Тема 3 Религия как элемент политической культуры. Религия как элемент политической 

культуры. Объекты и носители религии и политики. Религиозный фактор в формировании 

политической культуры. Религия как фактор политической социализации. Религия и 

идеология. 

Латентная сакральность светского государства. Концепция «гражданской религии» у 

Ж.-Ж. Руссо и Р. Беллы. Возникновение гражданской религии в США. Отношения 

гражданской религии в США с традиционными конфессиями и с государством. 

Американская гражданская религия: вероучение и культ. 

Религиозная ситуация в современном мире. Клерикализм. Религиозный 

фундаментализм. Религиозный экстремизм. 

Тема 4 Государственно-конфессиональные отношения. Современные модели 

государственно-конфессиональных отношений. Теократия и ее формы. Отделение церкви 

от государства. Государственная церковь. Модель сотрудничества государства и 

религиозных общин. Понятие свободы совести. Светское государство. 

Особенности государственно-конфессиональных отношений в России. Формирование 

«проправославного консенсуса». Доминирующая роль РПЦ. Взаимодействие государства и 

религиозных организаций в России: политическая сфера, имущественные вопросы, сфера 

образования. 
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Политическая география 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования по 

профилю деятельности, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1  

Владеет базовыми и 

специальными знаниями и 

навыками теоретического и 

прикладного характера в 

области политических наук. 

Знать: 

географическое расположение 

стран и регионов и их базовые 

характеристики 

Уметь: 

находить достоверную 

информацию об общественно-

политических процессах стран и 

регионов мира 

Владеть:  

навыками чтения и пользования 

карт общественно-

географического характера  

ОПК- 4.2 

Дает характеристику и 

оценку общественно-

политическим событиям и 

процессам, выявляет их связь 

с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстом, а также в их 

взаимосвязанном комплекс. 

Знать:  

политические, экономические, 

социальные и культурные 

особенности стран и регионов  

Уметь:  

давать характеристику странам и 

регионам  

Владеть:  

навыками географической 

интерпретации общественно-

политических событий и 

процессов и видения глобальной 

ситуации  

ОПК-4.3  

Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно- 

политическими, с одной 

стороны, и экономическими, 

социальными и культурными 

процессами, с другой 

Знать: 

основные географические 

факторы, оказывающие влияние на 

политические процессы и прежде 

всего на формирование 

политической карты мира на 

различных исторических этапах  

Уметь:  

применять географические знания 

для нахождения причинно-

следственных связей в 

общественно-политических 

процессах.  

Владеть:  

навыками анализа и 

прогнозирования политических 

процессов с помощью 
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географической аргументации.  

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Введение в политическую географию. 

Теоретическая основа и базовые понятия, используемые в науке, предмет изучения 

политической географии, раскрывается круг вопросов, которые входит в понятие 

политической географии. Уровни и Принципы политико-территориальной 

организации общества. Методы политико-географических исследований. Типология и 

краткая характеристика составляющих её наук, смежных географических дисциплин. 

Тема 2. Глобальные геополитические системы. Интеграционные объединения 

Геополитика. Типы геополитических систем. Великие и региональные державы. 

Макрорегионы и мезорегионы. 

Интеграционные объединения. Теории интеграции. Универсальные региональные 

международные организации. Виды трансграничных регионов. Типы союзов 

государств: 

Тема 3. Признаки государственности. 

Государство как ключевой  элемент политической организации общества. 

Автохтонность, суверенность. Суверенные государства.  Государства-юрисдикции. 

Несостоявшиеся государства. Правительства в изгнании. Частично-признанные,  

непризнанные государства.  Повстанческие государства. Протогосударства. 

Квазигосударства. 

Тема 4. Государственное строительство и изменение  политической карты мира. 

Возникновение  и  исторические формы государственности.   Формы правления. 

Национальные, паннациональные  и  многонациональные государства.  Разделенная 

нация, нация без государственности, государство без нации. 

Тема 5. Свойства территории государства. 

 Политико-географическое положение.  Размер и форма государства. Сопредельные 

государства. Выход к морю, островное положение. Анклавы и эксклавы. 

Территориальные коридоры.  

Тема 6. Состав территории государства 

Сухопутное пространство, акватория — водное пространство, аэротория, литотория. 

Прилежащая зона, исключительная экономическая зона, континентальный шельф, 

арендованные, оккупированные территории. Геополитическое поле. Виды 

территориальных изменений.  

Тема 7. Международные территории. 

Открытое море.  

Международный район морского дна.  Открытое воздушное пространство. 

 Космическое пространство и небесные тела. Арктика.  Антарктика. Международные 

проливы, морские каналы, реки и озера. Буферные зоны.  Свободные территории.  

Тема 8. Зависимые территории. 

Экспансия и сукцессия. Доктрина открытия.  Метрополии. Внешняя и внутренняя 

колонизация. Колониализм. Империализм. Деколонизация.  Неоколониализм. 

Постколониализм. Неинкорпорированные и инкорпорированные неорганизованные 

территории.  Неинкорпорированные и инкорпорированные организованные 

территории. Сферы влияния. 

Тема 9. Столица государства. 

Географический центр. Столичность. Многостоличность. Типология столиц. Перенос 

столицы. Мировые столицы.  
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 Тема 

10.  

Границы государства. 

Линии размежеваний.  Лимология.  Делимитация и демаркация. Лимесы, лимитрофы и 

фронтиры. Демаркационные линии.  Разделенные города. 

Тема 11. Унитарные и федеративные государства. Регионы и муниципалитеты.  

Административно-территориальное деление. АТЕ и автономии. Унитаризм и 

федерализм.  Монархические регионы. Федеральные территории. 

 Города прямого подчинения. Столичные территории. Сложносоставные регионы. 

Экстерриториальные регионы. Супрарегиональные объединения. Субрегиональные 

единицы. Субрегиональные автономии и федерации. Муниципальные образования. 

Невключенные территории. Коммуны. Городские режимы. 

Тема 12. География регионов России: политический ландшафт и особенности 

регионального развития. 

 Анализ состояния субъектов Российской Федерации (мезоуровень), политические, 

экономические, социальные и конфессиональные особенности различных регионов. 

Географическое расположение   субъектов Российской Федерации. Централизации и 

децентрализация России. 

Политическая география Воронежской области. Политико-географическое положение, 

города, районы, социальная обстановка.  Электоральная география Воронежской 

области. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЗНАНИЕ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК- 4 Способен 

устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, социальным 

и культурно-

цивилизационным 

контекстом, а также с 

объективными тенденциями 

и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2 Дает 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

событиям и процессам, 

выявляет их связь с 

экономическим, социальным 

и культурно-

цивилизационным 

контекстом, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

 

 

 

Знать: З-1 различные 

интерпретации политической 

культуры в политической науке;  

З-2 функции и типы политической 

культуры, факторы ее 

формирования;  

3-3 специфику политической 

культуры и сознания современной 

России и западных стран. 

Уметь: У-1 выявлять основные 

тенденции трансформации 

политической культуры;  

У-2 давать характеристику и 

оценку отдельным политическим 

событиям, процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы. 

Владеть: В-1 навыками анализа 

факторов формирования 

политической культуры;  

В-2 проблематикой современного 

политического процесса в России. 

 

Содержание разделов и тем   
Раздел 1. Политическая культура: концептуальные подходы к анализу. 

Тема 1.1. Формирование концепции политической культуры в западной политологии. 

Политическая культура в трудах отечественных исследователей. 

Определение политической культуры: современные и классические трактовки. Предмет 

микрополитического анализа. Позитивизм и интерпретивная традиция. Теория гражданской 

культуры Г. Алмонда, С. Вербы. Теория изменения ценностей Р. Инглхарта. Разнообразие 

политических культур в их национальных формах и вариантах. Гражданская культура. 

Политическая культура как концепт в российской политической науке. Исторические традиции 

русской общественной мысли (Ф.М. Достоевский, Н.Я. Данилевский, В.О. Ключевский, И.А. 

Ильин. Русская идея Н.А. Бердяева). Два подхода к анализу содержания концепта «политическая 

культура» отечественными исследователями (Ф.М. Бурлацкий - А.А. Галкин и концепция 

политической культуры Э. Баталова, Е.А. Егорова, Н.М. Кейзерова, М.Х. Фарукшина). 

Современные исследования российской политической культуры (Ю. Пивоваров, Е. Б. Шестопал, 

Малинова и др.).  

 

Тема 1.2 Сущность, структура, функции и типология политической культуры. 

Структура политической культуры. Концепция Г. Алмонда и С. Вербы. Элементы 

политической культуры по У. Розенбауму. Структура политических ценностей и ориентаций. 

Нравственно-оценочные элементы политической культуры: ценности, идеалы. Мифы в 
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политической культуре. Нормы, традиции, ритуалы, стереотипы и обычаи в структуре 

политической культуры. Политическая культура, политическое сознание и политическое 

поведение.  

Познавательная, интегративная, коммуникативная, регулятивная функции политической 

культуры. Консервативные и креативные функции. Роль мобилизационной функции. 

Социализация как функция политической культуры. Способы влияния политической культуры на 

активность граждан. Внешние и внутренние факторы формирования политической культуры.  

Традиционная, демократическая и автократическая политическая культура и ее 

разновидности. Концепция Г. Алмонда и С. Вербы. Типология культур по базовым ценностям 

(архаическая, элитарная и культура высокой гражданственности). 

 

Тема 1.3. Специфика российской политической культуры. 

Цивилизационно-культурные особенности исторического развития России. Национальная 

модель политической культуры России: особенности и проблемы формирования. Советская 

модель политической культуры. Современные факторы влияния. Политическая культура 

лидерства в России и за рубежом. Политическая культура современного бюрократического 

аппарата. Виды политических субкультур в современной России. Молодежные субкультуры в 

российском социокультурном пространстве. Противоречия, проблемы и пути становления 

гражданской политической культуры в современной России. 

 

Тема 1.4. Специфика политических культур западных стран. 

Цивилизационно-культурные особенности исторического развития Европы. Отличительные 

особенности политико-культурной эволюции США. «Американская нация» как субъект 

политической культуры. Культура гражданственности. Мультикультурализм. Особенности 

политической культуры ФРГ, Франции, Великобритании, Италии. Сравнительный анализ 

западной и восточной политической культуры: общее и особенное. 

 

Тема 2.1.Электоральная политическая культура. 

Теоретические трактовки политического поведения. Базовые виды политического поведения 

и его факторы. Формы проявления электоральной политической культуры. Участие и абсентизм. 

Теории политического участия: теория рационального выбора, мотивационная теория, теория 

социальных факторов политического участия. Виды избирательный кампаний и их политико-

культурные особенности в современной России.  

 

Тема 2.2. Региональные аспекты политической культуры. 

Регион как социокультурное и политическое пространство. Региональная палитра 

российской политики. Региональные политические субкультуры России: общее и особенное. 

Общественно-политические региональные события и процессы в политико-культурном контексте 

России.  

 

Тема 2.3. Политическое сознание как компонент политической культуры. 

Понятие и сущность политического сознания. Функции политического сознания: 

когнитивная, коммуникативная, идейная и др. Уровни сознания: индивидуальное, групповое и 

массовое. Формы политического сознания: обыденное и теоретико-идеологическое. Структура 

политического сознания: статичные (ценности и «общие ориентации») и динамичные (мнение, 

настроение) компоненты. Мотивационные (политические потребности, ценности, установки, 

чувства и эмоции) и познавательные (знания, информированность, интерес к политике, 

убеждения) компоненты. Типология политического сознания. Основные механизмы 

формирования политического сознания.  

 

Тема 2.4. Ключевые факторы формирования политической культуры на современном этапе 

развития российского общества. 

Политическая культура как многофакторный феномен. Социально-экономические и 

собственно политические детерминанты политико-культурных явлений. Противоречивость 

фактора социальной структуры современной российской политической культуры. Особенности 

среднего класса как актора политического поведения. Роль общественно-политического 

«ситуативного» фактора в динамике и характере современного российского политико-культурного 
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процесса. Социальное значение процесса трансформации политической культуры и его 

механизмы. Выборы как детерминантный фактор политической культуры России. Влияние 

политического конфликта на трансформационные процессы политической культуры. 

Этнополитические  субкультуры как источник социально-политических конфликтов. 

Детерминантная роль СМИ, социальных сетей. Влияние на политическую культуру России 

процессов глобализации и информатизации. 
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

 

 

ОПК-3.2 Выделяет 

смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного 

набора прикладных методов 

 

Знать: общенаучную и 

политологическую терминологию;  

Уметь: работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

Владеть: навыком работы с 

оригинальными научными 

текстами; 

ОПК-3.4 Систематизирует 

смысловые конструкции, 

делает обобщения, 

концептуализирует выводы 

Знать: понятийно-категориальный 

аппарат современной социологии 

политики; 

Уметь: систематизировать 

смысловые конструкции, 

формулировать обобщения и 

выводы в пространстве 

политического дискурса; 

Владеть: навыком использования 

понятийно-категориального 

аппарата социологии политики. 

ОПК-4 способен 

устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно- 

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями 

и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.3 Находит причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости между 

общественно-

политическими, с одной 

стороны, и экономическими, 

социальными и культурными 

процессами, с другой 

Знать: основные этапы развития 

политической социологии, 

современные экономические, 

социальные и культурные 

процессы и явления; 

Уметь: анализировать 

общественно-политические, 

экономическими, социальные и 

культурные аспекты современного 

общества; 

Владеть: общенаучной и 

политологической терминологией 

для характеристики нынешней 

социальной действительности. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Политическая социология: предмет и история 

 

Тема 1.1. Политическая социология как наука: предмет, структура и функции. Роль 

политической социологии для формирования гражданской позиции. 

Место политической социологии в социологической науке. Особенности социологического 

подхода к изучению политики. Соотношение предметных областей политической социологии и 
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других наук о политике. Политическая социология как результат гибридизации политической 

науки и социологии. Основные подходы к определению предмета политической социологии. 

Политическая социология как наука о взаимодействии политики и гражданского общества, 

социальной обусловленности политической жизни и ее обратном влиянии на окружающую среду. 

Соотношение методов исследования политики, используемых социологией и другими науками. 

Структура политической социологии. 

 

Тема 1.2. Методологические основы политической социологии. 

Классификация методов политической социологии. Теоретические методы политической 

социологии: исторический, сравнительный, структурно-функциональный, моделирование 

политических процессов. Эмпирические методы: методы сбора данных – наблюдение, анкетный 

опрос, анализ документов, экспертные оценки, глубинное интервью, контент -анализ, фокус-

группы и др.; методы анализа данных – корреляционный, факторный, кластерный, вторичный 

анализ данных. Соотношение количественных и качественных методов в исследовании 

политических явлений. Роль политической социологии в разработке современных технологий 

прогнозирования политических процессов. 

 
Тема 1.3. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

История развития политической социологии. 

Основные этапы развития политической социологии. Основные идеи о взаимодействии 

человека, государства и общества, о справедливом государственном устройстве в трудах Платона, 

Аристотеля, Макиавелли, Гоббса, Локка, Монтескье. Многоаспектность подходов в изучении 

политики и власти. Проблемы власти и государства в работах К.Маркса, М.Вебера. Социально-

экономические основы политики. Классовые интересы и политическая борьба. Теория демократии 

и диктатуры пролетариата. Соотношение политической власти и собственности, демократии и 

диктатуры. Элитиская теория политики В. Парето и Г.Моска. Понятие политической элиты и 

массы. Наука и политика. Социология власти, государства и политики в трудах М. Вебера. 

Понятие "идеального типа" и его роль в современной политической социологии. Теории 

господства, государственной бюрократии и "вождистской" демократия в трудах М.Вебера. 

Основные проблемные поля современной социологии политики. Системный и структурно-

функциональный анализ политики. Институционализм и неоинституционализм в политике. 

Проблемы государства, политики, власти и политического участия в структурализме и 

постструктурализме. 

 

Тема 1.4. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

Становление и развитие русской политической социологии. 

Особенности и основные этапы становления и развития политической социологии в 

России. Особенности каждого из этапов. Характер и разновидности взаимоотношений власти и 

общества в России. Особенности этих отношений и их воздействие на политическую и 

общественную жизнь. Политическая культура в России. М.М.Ковалевский, Б.Н.Чичерин, 

Я.Острогорский. Основные принципы политической социологии П.Сорокина. Анализ причин и 

логики развития политических революций в концепции П.Сорокина. 

 

Раздел 2. Социально-экономические аспекты политической социологии. Теория элит 

 

Тема 2.1. Социально-экономические основы политической социологии. 

Социально-групповая природа политики. Социальная структура общества в политическом 

контексте. Власть в системе социальных отношений, характеристика различных видов властей и 

специфика их функционирования. Социальная обусловленность политической власти, ее 

источники и ресурсы, субъекты властных отношений; политическая власть., как способ 

разрешения социальных проблем. Возможности и пределы политической власти. Влияние 

экономики на политику и власть. Исторические формы их взаимодействия, экономическая роль 

государства, основные модели государственного регулирования экономикой, специфика их 

взаимодействия в современной России. 

 
Тема 2.2. Политические элиты. 
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Понятие и основные подходы к исследованию политических элит. Классические теории 

элит В. Парето (1848-1923), Г. Моска (1858-1941), Р. Михельса (1876-1936). Методологические 

проблемы исследования политической элиты. Меритократический (ценностный) и 

альтиметрический (функциональный) критерии выделения элит. Соотношение понятий «правящая 

элита», «бюрократия», «политическая элита», «политический класс». Правящая элита как 

коллективный субъект, распределяющий власть, статусы и ресурсы общества. Структура 

правящей элиты. Функции политических элит. Способы легитимации правящей элиты. Теневые 

структуры власти и особенности их функционирования. Особенности формирования, 

функционирования и воспроизводства политической элиты в современной России. Методы и 

методики социологического анализа политических элит. 

 

Тема 2.3. Социологические подходы к исследованию политического лидерства. 

Понятие, структура и функции политического лидерства. Основные теории и типология 

политического лидерства. Феномен вождизма. Социологические методики оценки личностных 

качеств и рейтингов политического лидера. Политическое лидерство как механизм интеграции 

социальной общности. Социальная база политического лидера и способы взаимодействия с ней. 

Типы связей лидера со своими последователями: формальные и не формальные, 

непосредственные и опосредованные, традиционные и инновационные. Механизм восприятия 

личностных качеств лидера. Социальный портрет политического лидера и его имидж. Технологии 

продвижения имиджа политического лидера в различных социальных средах. Особенности 

политического лидерства в современной России. Методы и методики социологического и 

информационно-аналитического сопровождения политического лидерства. 

 

Раздел 3. Электоральная социология 

 

Тема 3.1. Электоральная социология.  Виды политической мобилизации.  Избирательные и 

партийные системы. 

Место и функции выборов в политическом процессе. Методология и техники 

социологического анализа предвыборной ситуации: исследование уровня политической и 

электоральной активности, анализ политических ценностей и предпочтений различных 

социальных групп и регионов, анализ данных прошлых выборов и референдумов, 

геодемографический анализ и исследование проблемного поля. Основные 8 этапы и динамика 

избирательной кампании. Основные принципы управления избирательной кампанией. Явные 

политические субъекты и типовые стратегии избирательной борьбы. Технологии политического 

рекламирования кандидата и оценка ее эффективности. Моделирование избирательного процесса 

и прогнозирование результатов предвыборной борьбы 

 

Тема 3.2. Электоральные процессы в современной России. Проведение политических и 

избирательных кампаний. 

Социальная и электоральная база российских политических партий. Функции партии в 

политической системе и ее взаимодействие с другими политическими институтами. Деятельность 

политических партий в государственной думе и других органах представительной власти. 

Законодательное регулирование деятельности политических партий и общественных движений в 

России. 
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-4 Овладел знанием 

основных периодов, трендов 

и тенденций мировой и 

отечественной истории, 

особенностей политического 

и межконфессионального 

устройства России, 

состояния её 

административно-

территориальных границ и 

логистических 

коммуникаций 

 

ПК-4.1 Анализирует 

современные политические 

процессы с целью выявления 

основных тенденций в 

эволюции моделей 

государственно-

территориального  

устройства стран и 

объединений для 

использования в 

деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления  

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества и политической 

философии, исторические основы 

политической философии, предмет 

и структуру философии политики, 

современное состояние 

политической мысли в России; 

Уметь: использовать основы 

философско-политических знаний 

для выявления основных 

тенденций в эволюции моделей 

государственно-территориального  

устройства стран и объединений;  

Владеть: навыком использования 

основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции и анализа политической 

действительности. 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Теоретико-методологические и исторические основы философско-

политических знаний 

 

Тема 1.1. Политическая философия: исходные понятия и роль в формировании 

мировоззренческой позиции. 

Мир политического как объект политико-философской рефлексии. Постижение идей, 

теорий, принципов, постулатов, лежащих в основе политики – основная задача политической 

философии. Понятийно-терминологический аппарат политической философии. Политическая 

философия в системе социально-гуманитарного знания. Политическая философия и философия. 

Политическая философия и политология. Политическая философия и практика.  

 

Тема 1.2. Структура политической философии. 

Природа мира политического. Место политической сферы в структуре общества. 

Политическая онтология античности. Политическая теология. Креационизм и эсхатология 

средневековой политической философии. Обособление мира политического и изменение 

парадигмы политической онтологии. Н.Макиавелли. Конфликтность как сущностная конструкция 

политического бытия в классических политических теориях. Политическая онтология марксизма. 

Консенсус как метод моделирования политического бытия в современных политических 

концепциях. Постмодернистские трактовки политического бытия. Интегративная роль 

политического. 

 

Раздел 2. Основные этапы и закономерности исторического развития общества и 

политической философии 

 

Тема 2.1. Политическая философия Древнего мира. 

Цивилизационное значение политической мысли Древнего Востока. Мировоззренческие 

различия европейской и восточной традиции. Специфика восточного синкретизма. Основные 

особенности античной общественно-политической мысли; оро-акустическая ориентация античной 
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культуры: устное слово как универсальная коммуникация и инструмент власти. Платон о 

софистическом понимании справедливости. Учение Аристотеля о мировом порядке 

благоустроения и определение им государства и метода его изучения. Государство как 

универсальное и совершенное общение ради блага. Генезис и структура государства. Понятие 

автаркии: блаженная жизнь и принцип гражданства. 

 

Тема 2.2. Политическая философия в эпохи Средних веков и Возрождения. 

Социокультурное и интеллектуальное своеобразие средневековья и характерные черты 

политических учений средних веков. Теократическая идея в учениях средневековья. Аквинат - 

вершина зрелого средневековья: его антропология и правовое учение. Общество и политические 

отношения в понимании Аквината. Рационалистическая телеология на основе аристотелизма как 

основа томистской антропологии и “социологии”. Н.Макиавелли. Политика как искусство и 

наука Выделение политики как особой сферы деятельности и предмета специального анализа, ее 

секуляризация. Лютеровский принцип “свободы по крещению” и его социально-политическое 

содержание. Кризис католической церкви на рубеже ХV - ХVI вв.; отчуждение совести верующего 

и правовой статус мирянина; проблема вины у У. фон Гуттена, Э.Роттердамского и М.Лютера. 

Лютеровская программа Реформации.  

 

Тема 2.3. Политическая философия Просвещения: становление либерализма 

Рационалистический метод политической философии Гоббса; нетрадиционное 

представление об обществе (гражданской общине) как об искусственном образовании. Локковская 

концепция человека и дедукция понятий власти и права: встраивание нравственного, социально-

связующего элемента в понимание “естественного состояния”, модификация гоббсовских 

представлений о естественном законе и свободе. Человек как “владелец собственной личности” и 

трудовая теория собственности. Различение между властью естественной и властью политической. 

Общая характеристика социально-политических идей Просвещения. Критика неограниченной 

авторитарной власти. 

 

Тема 2.4. Парадигмы политической философии XIX в.: проблема формирования 

гражданской позиции. 

Критическая философия Канта и основные мировоззренческие и методологические 

установки “Метафизических начал учения о праве”. Особенности гегелевского метода 

исследования социально-политической жизни. Понятия “разумное”, “действительность”, “идея”; 

гегелевский историзм и критика абстрактно-атомистического понимания общественной жизни, 

теории общественного договора. Политическая онтология марксизма. 

 

Раздел 3. Онтологические основания современной политики 

 

Тема 3.1. Политическая философия XX века. Формирование общенаучной и 

политологической терминологии. 

Позитивистская методология в понимании социально-политической 

жизни, О.Конт и Г.Спенсер. Исследование феномена политики М.Вебером: анализ властных 

отношений и описание субъектов политической деятельности. Личность, общество и политика в 

социологии Э.Дюркгейма. Политическая социология В.Парето: критика идеологии и концепция 

круговорота элит как исследование механизма власти. Х.Ортега-и-Гассет о либеральной 

демократии и судьбе западноевропейской цивилизации: характеристика массы и проблема 

насилия; тенденция к примитивизации как фактор политики; понятие “выбор” и элитарная 

ориентация; перспектива единой Европы. . 

 

Тема 3.2. Онтология политической власти 

Парадигма власти в классической картине мира (Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк). 

Асимметрия властных отношений. Власть как достижение рационально сформулированных целей, 

как способ удовлетворения «разумного эгоизма», материального интереса. Власть и сила. 

Многообразие видов власти. Политическая власть. Власть в политико-философских концепциях 

К.Маркса, Ф.Ницше, М.Вебера, Б.Рассела. Проблема власти в философии постмодернизма 

(М.Фуко). Эзотеричность и рациональность власти. Иррациональные проявления власти. 

Проблема культурной гегемонии. Традиции и специфика власти в России. 
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Тема 3.3. Онтология политического времени. 

Развитие представлений о времени в истории философии. Концепция времени Блаженного 

Августина. Физическое и политическое время. Циклическая и линейная модели политического 

времени. Эсхатологизм и финализм в политической философии. Проблема «конца истории». 

Прерывность и непрерывность политического времени. Неравномерность временных параметров 

политических изменений. Временная последовательность и детерминация. Революционный и 

реформистский подходы к политическому времени (К.Маркс, В.Ленин, Э.Бернштейн, К.Поппер). 

Структурирование времени (стадиальный подход, идея «осевого времени» К.Ясперса). 

Политическое время Востока и политическое время Запада. Проблема современности и ускорения 

времени. 
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Политические элиты 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-4 

Овладел знанием 

основных периодов, 

трендов и тенденций 

мировой и 

отечественной 

истории, особенностей 

политического и 

межконфессионального 

устройства России, 

состояния ее 

административно-

территориальных 

границ и 

логистических 

коммуникаций. 

ПК-4.4 

Анализирует политические 

интересы бизнес-структур 

с целью принятия и 

реализации политических 

решений, лоббирования, 

использования в 

репутационных и 

имиджевых технологиях 

.  

Знать: основные этапы, закономерности 

и тенденции мирового и российского 

политического процесса. 

Уметь: собирать, перерабатывать и 

обобщать информацию в сфере 

политической истории, применять 

основные теоретико-методологические 

подходы. 

Владеть: навыками работы с 

оригинальными научными текстами по 

истории политических учений, 

интерпретировать политические тексты 

различных исторических эпох. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1 Теоретические аспекты исследования элит. Предыстория элитологии. Нормативная 

модель правителя в трудах древнекитайских мыслителей (Конфуций и другие). Концепции 

элит в трудах древнегреческих философов (Сократ, Платон, Аристотель). Взгляды Н. 

Макиавелли на проблему отношений правителей и подданных. Работа Макиавелли 

«Государь». Антиэлитизм во взглядах философов эпохи Просвещения (Гоббс, Локк, 

Монтескье, Руссо). Идеи народовластия в трудах американских демократов (Т. 

Джефферсон, А. Гамильтон). Элитаризм Ф. Ницше.  

Концепция элит Г. Моски. Работа Моски «Правящий класс». Концепция элит В. Парето. 

«Циркуляции элит». «Железный закон олигархических тенденций» Р. Михельса. Критика 

буржуазной демократии в трудах Дж. Сореля. Социально-психологическое обоснование 

элитаризма в работах З. Фрейда. История российской элитологии. 

Тема 2 Структурные элементы исследования элит. Характерные черты и функции 

политических элит. Классификация политических элит. Высшая, средняя, 

административная элиты. Центральная и региональная элиты. «Львы» и «лисы». 
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Неформальные измерения элит: политические кланы, семейственность, фаворитизм. 

Качество элиты: изменения и измерения. Антропометрия: проблема измерения 

качественных характеристик. (Блаженный Августин, А. Маслоу, Л. Гумилёв). Взгляд на 

проблему с позиций новейших теорий. Критерии оценки качества элиты. Индикаторы 

качества элиты. 

Формирование политических элит. Рекрутирование элит и модели элитообразования. 

Вертикаль власти и модель назначения элит в современной России: динамика перемен. 

Административная реформа и потенциал влияния региональных и федеральных элит. 

Особенности политического поведения элит: последнее десятилетие. Эволюция элиты в 

контексте социальной самоорганизации. 

Тема 3 Модели политической элиты. Возможности типологизации и моделирования 

элитаризма. Фашистский вариант элитаризма. «Аристократический» и консервативный 

варианты элитизма. Элитаризм во взглядах Х. Ортеги-и-Гассета. Элитаристская концепция 

М. Алле. Либеральный элитаризм в работах К. Маннгейма и Дж. Шумпетера. 

Структурнофункциональный вариант элитаризма (С. Келлер). Леворадикальный элитаризм 

(Сартр, Маркузе, Фонтэн). Марксизм и элитаризм. Психологическое обоснование элитизма. 

Инстинктивисты У. Макдаугалл, Ф. Гиддингс, Дж. Джиттлер, К. Лоренц. Бихевиористская 

трактовка элитаризма. Фрейдизм. Цивилизационный подход к элите. (Концепции А. 

Тойнби, П. Сорокина Л. Гумилева.) Бюрократия как элита. М. Вебер о бюрократии. 

Технологический детерминизм и элитология. (Теории Т. Веблена, Дж. Бернхэма, Дж. 

Гелбрейта, Д. Белла.) Концепция элит «макиавеллистской» школы и ее основные 

положения. Теории политического плюрализма в элитологии и ее критика. (Концепции Д. 

Трумэна, Д. Рисмена, Р. Даля.) Леволиберальные теории элит. (Концепция Р. Миллса.) 

Неоэлитизм. Дискуссия о структуре власти в США. Элитизм и демократия. Элитизм как 

альтернатива демократии. «Демократический элитизм». Элита и массы. 

Тема 4 Современные глобальные и региональные элиты. Глобальное управление и 

глобальные элиты. Элиты в кризисный период для государства, элита в кризисном 

состоянии. Особые отношения с экономическими и административными элитами. 

Регионализм и региональные элиты. Региональный принцип идентификации 

политической элиты. Региональный политический миф. Внутренняя структура 

региональной элиты (статистика, преемственность состава, наличие «группировок» и 

контрэлит). Губернатор как региональный лидер (типы губернаторов). Роль и функции 

современных элит. Социокультурные функции (символическая, интегративная) и функция 

целеполагания.  

Номенклатурные истоки и клиентарные отношения современной политической элиты 

России. «Волны» элитообраования: явление «новых русских» и время олигархов. Типы 

политической элиты России (классификационные характеристики). Структура 

административно-политической элиты. Динамика политической элиты: преемственность и 
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сменяемость состава. Элита и демократические преобразования. Политические элиты 

российских регионов (общее и особенное). Период региональной «вольницы» и усиление 

властной «вертикали». Региональный лоббизм. Взаимодействие и взаимозависимость 

федеральной политической элиты России и властных элит регионов. Региональная элита и 

президент России.  
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Региональные органы власти в медийном пространстве 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2  

Способность участвовать 

в подготовке и 

проведении 

политических 

избирательных кампаний, 

к использованию 

полученных знаний при 

реализации других видов 

политических акций и 

форм политической 

мобилизации 

ПК-2.5 

Работа со 

средствами 

массовой 

информации при 

проведении 

избирательной 

кампании 

 

Знать: основные вехи становления и 

развития общественно-политической 

журналистики в России в XXI; 

современную систему СМИ региона; 

ведущих политических журналистов 

страны и региона. 

Уметь: определить идейно-

политическую направленность средства 

массовой информации; составить 

стратегию работы со СМИ специалиста 

по связям с общественностью в период 

политической кампании с учетом сроков 

ее проведения и бюджета, 

предусмотренного на эти цели 

Владеть: навыками оперативного 

анализа политических фактов и явлений; 

качественного комментирования 

событий в политическом пространстве, 

ПК-5 

Владеть методами 

разрешения 

политических 

конфликтов, организации 

политической 

социализации молодежи, 

политической 

мобилизации масс с 

использованием 

технологий и каналов 

массовой коммуникации 

и средств массовой 

информации  

ПК-5.3 

Способность 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать 

документальные, 

печатные, 

телевизионные 

источники с целью 

формирования 

взгляда на 

существующую 

политическую 

ситуацию 

Знать: общие закономерности и 

принципы участия современных СМИ в 

общественно-политической жизни 

государства и региона  

Уметь: собирать политические данные  

через СМИ и формировать 

информационную базу / 

досье;  пользоваться современными 

методами прикладного политического 

анализа и прогнозирования 
Владеть: методами сбора политической 

информации; методикой проведения 

исследований и анализа материалов 

СМИ 

 

 

ПК-6 

Осуществлять 

информационно-

аналитическую и 

организационно-

административную 

поддержку деятельности 

руководителя 

организации 

ПК-6.2 

Анализировать 

информацию и 

умение подготовить 

информационно-

аналитические 

материалы  

Знать: базовые особенности 

взаимодействия СМИ со структурами 

власти, политическими организациями, 

другими субъектами политического 

процесса; 

Уметь: выбирать и формулировать 

актуальную тему материала, 

сформировать замысел (или сделать 

сценарную разработку), определить 

дальнейший ход работы над 

медиатекстом политической 

направленности 

Владеть: навыками написания 

журналистских материалов по 

политической проблематике  
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Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Политические 

коммуникации в 

современном 

информационном 

пространстве 

Тема 1. Политика и журналистика как родственные 

коммуникационные сферы  

• Массовая политическая коммуникация: сущность и функции.  

• СМИ как элемент политической коммуникации. Роль и место 

журналистики в политическом процессе.  

• Роль СМИ в борьбе за политическую власть, ее удержание или 

свержение.  

• Концепция прессы как «четвертой власти», а также 

особенности ее взаимодействия с тремя основными ветвями 

власти 

Тема 2. Информационные ресурсы региональной политики 

• Политика и информация. Информация как особый 

политический ресурс.  

• Основные направления и векторы применения 

информационных ресурсов в осуществлении политической 

власти.  

• Специфика использования информационных ресурсов 

политической власти на региональном уровне. 

Тема 3. Политическая история современных общероссийских и 

региональных СМИ 

• Позднесоветская политизация массмедиа. 

• Рыночные отношения в сфере СМИ: отечественная 

постсоветская история и современность. 

• Медиатизация политики в эпоху «информационных войн». 

• Региональные политические медиа-ресурсы: общая 

характеристика. 

Тема 4. СМИ как субъект регионального политического процесса 

• Роль СМИ в обеспечении государственной информационной 

политики. 

• Политические функции современных региональных СМИ.  

• Возможности политического влияния региональных СМИ. 

• Интернет-СМИ в контексте современных концепций 

взаимодействия власти и медиа. 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Политические 

технологии и 

СМИ: 

особенности 

взаимодействия 

на региональном 

уровне 

Тема 5. Информационные технологии в современном российском 

обществе в целом и на региональном уровне 

• Интернет-СМИ в контексте современных концепций 

взаимодействия власти и медиа. 

• Региональная проблематика в интернет-изданиях 

• Ведущие интернет-СМИ Воронежской области, их место в 

политическом процессе региона 

Тема 6. СМИ в региональных предвыборных кампаниях: 

технологии и методы 

• Специфика избирательной кампании и ее отображение в СМИ. 

• Правовое регулирование участия СМИ в предвыборной борьбе. 

Информационное обеспечение избирательного процесса. 

• Технологии работы с общественным мнением в предвыборных 

кампаниях: проблемы и вызовы. 

• Мониторинг СМИ по эффективности проводимой 

избирательной кампании и моделирование различных 

сценариев хода региональной избирательной кампании. 
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Раздел 3. 

Технологии 

создания 

политического 

имиджа органов 

власти при 

помощи СМИ 

Тема 7. Политический имидж и факторы, влияющие на его 

формирование 

• Понятие политического имиджа. 

• Информационные ресурсы власти как инструменты создания и 

транслирования ее имиджа. 

• Разработка визуального и вербального имиджа регионального 

политика или регионального отделения партии. 

• Пресс-служба и медиапланирование агитационно-

пропагандисткой региональной избирательной кампании в 

СМИ. 

Тема 8. Региональная специфика политических кампаний.  

• Необходимость учета региональной специфики при 

планировании политических кампаний и создании 

политического имиджа  

• Аналитика в региональной избирательной кампании: досье на 

конкурентов, социология общественного мнения, экспертные 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

Региональные СМИ в политическом процессе 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2  

Способность участвовать 

в подготовке и 

проведении 

политических 

избирательных кампаний, 

к использованию 

полученных знаний при 

реализации других видов 

политических акций и 

форм политической 

мобилизации 

ПК-2.5 

Работа со 

средствами 

массовой 

информации при 

проведении 

избирательной 

кампании 

 

Знать: основные вехи становления и 

развития общественно-политической 

журналистики в России в XXI; 

современную систему СМИ региона; 

ведущих политических журналистов 

страны и региона. 

Уметь: определить идейно-

политическую направленность средства 

массовой информации; составить 

стратегию работы со СМИ специалиста 

по связям с общественностью в период 

политической кампании с учетом сроков 

ее проведения и бюджета, 

предусмотренного на эти цели 

Владеть: навыками оперативного 

анализа политических фактов и явлений; 

качественного комментирования 

событий в политическом пространстве, 

ПК-5 

Владеть методами 

разрешения 

политических 

конфликтов, организации 

политической 

социализации молодежи, 

политической 

мобилизации масс с 

использованием 

технологий и каналов 

массовой коммуникации 

и средств массовой 

информации  

ПК-5.3 

Способность 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать 

документальные, 

печатные, 

телевизионные 

источники с целью 

формирования 

взгляда на 

существующую 

политическую 

ситуацию 

Знать: общие закономерности и 

принципы участия современных СМИ в 

общественно-политической жизни 

государства и региона  

Уметь: собирать политические данные  

через СМИ и формировать 

информационную базу / 

досье;  пользоваться современными 

методами прикладного политического 

анализа и прогнозирования 
Владеть: методами сбора политической 

информации; методикой проведения 

исследований и анализа материалов 

СМИ 

 

 

ПК-6 

Осуществлять 

информационно-

аналитическую и 

организационно-

административную 

поддержку деятельности 

руководителя 

организации 

ПК-6.2 

Анализировать 

информацию и 

умение подготовить 

информационно-

аналитические 

материалы  

Знать: базовые особенности 

взаимодействия СМИ со структурами 

власти, политическими организациями, 

другими субъектами политического 

процесса; 

Уметь: выбирать и формулировать 

актуальную тему материала, 

сформировать замысел (или сделать 

сценарную разработку), определить 

дальнейший ход работы над 

медиатекстом политической 

направленности 

Владеть: навыками написания 

журналистских материалов по 

политической проблематике  
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Содержание учебного материала 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Политические 

коммуникации в 

современном 

информационном 

пространстве 

Тема 1. Политика и журналистика как родственные 

коммуникационные сферы  

• Массовая политическая коммуникация: сущность и функции.  

• СМИ как элемент политической коммуникации. Роль и место 

журналистики в политическом процессе.  

• Роль СМИ в борьбе за политическую власть, ее удержание или 

свержение.  

• Концепция прессы как «четвертой власти». 

Тема 2. Информационные ресурсы региональной политики 

• Политика и информация. Информация как особый 

политический ресурс.  

• Основные направления и векторы применения 

информационных ресурсов в осуществлении политической 

власти.  

• Специфика использования информационных ресурсов 

политической власти на региональном уровне. 

• Региональные информационные ресурсы. 

• Информационные ресурсы власти как инструменты создания и 

транслирования ее имиджа. 

Тема 3. Политическая история современных общероссийских и 

региональных СМИ 

• Позднесоветская политизация массмедиа. 

• Рыночные отношения в сфере СМИ: отечественная 

постсоветская история и современность. 

• Медиатизация политики в эпоху «информационных войн». 

• Региональные политические медиа-ресурсы: общая 

характеристика. 

Тема 4. СМИ как субъект регионального политического процесса 

• Роль СМИ в обеспечении государственной информационной 

политики. 

• Политические функции современных региональных СМИ.  

• Возможности политического влияния региональных СМИ. 

• Интернет-СМИ в контексте современных концепций 

взаимодействия власти и медиа. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Современные 

региональные 

СМИ: системные 

характеристики 

Тема 5. Общие закономерности трансформации моделей региональных 

СМИ в России в конце ХХ – начале XXI вв. 

• Влияние современных технологий на развитие массмедиа  

• Увеличение доли развлекательного контента в федеральных и 

региональных СМИ  

• «Гражданская журналистика» как феномен  

• Использование соцсетей в политических целых  

• Аудитория как производитель информационно-политического 

контента. Блогеры и «лидеры мнений» в интернете 

Тема 6. Общественно-политические и универсально-тематическаие 

СМИ региона. Жанровые особенности политической журналистики. 

• Современная типология СМИ. 

• «Качественная» пресса и место политического контента в ней  

• Специфика регионального медиарынка с точки зрения 

продвижения политических идей и имиджей 

• Жанры современных медиатекстов политической 
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направленности  

 

 

 

 

Раздел 3. 

Политические 

технологии и 

СМИ: 

особенности 

взаимодействия 

на региональном 

уровне 

Тема 7. Информационные технологии в современном российском 

обществе в целом и на региональном уровне. 

• Интернет-коммуникации в глобальном политическом 

контексте. 

• Интернет-СМИ в контексте современных концепций 

взаимодействия власти и медиа. 

• Региональная проблематика в интернет-изданиях 

• Ведущие интернет-СМИ Воронежской области, их место в 

политическом процессе региона 

Тема 8. СМИ в региональных предвыборных кампаниях: технологии и 

методы 

• Средства массовой информации как площадка политической 

борьбы. 

• Специфика избирательной кампании и ее отображение в СМИ. 

• Правовое регулирование участия СМИ в предвыборной борьбе. 

Информационное обеспечение избирательного процесса. 

• Технологии работы с общественным мнением в предвыборных 

кампаниях: проблемы и вызовы. 
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Религиозно-конфессиональный фактор в политике 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК 4  Овладел знанием 

основных периодов, трендов 

и тенденций мировой и 

отечественной истории, 

особенностей политического 

и межконфессионального 

устройства России, 

состояния её 

административно-

территориальных границ и 

логистических 

коммуникаций 

 

ПК 4.1 Анализирует 

современные политические 

процессы с целью выявления 

основных тенденций в 

эволюции моделей 

государственно-

территориального устройства 

стран и объединений для 

использования в 

деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: закономерности 

религиозно-политической жизни в 

современном обществе; о 

формировании и развитии 

политико-религиозных систем; о 

политико-религиозных кризисах и 

конфликтах; 

Уметь: опознавать  и  

анализировать  превращенные  

формы  сакрального в 

политическом и политического в 

сакральном;  

ориентироваться  в  специфике  (в  

том  числе  –  в принципиальных  

различиях)  политических  

импликаций крупнейших мировых 

конфессий. 

Владеть: первичными навыками 

прикладного политического 

анализа проблем, возникающих на 

пересечении политики и  

религии;  базовыми  

представлениями  о  значении  

религиозного  фактора  в  

историческом  и  современном 

политическом  процессе  и  о  

вариантах  его  влияния  на  

политику. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Соотношение религии и политики. Религия в мировом политическом процессе 

Соотношение религии и политики. Содержание понятий "религия" и "политика". Функции 

религии. Функции политики. Религия в мировом политическом процессе. История 

взаимоотношений религии и государства. Влияние религии на политические процессы. Функции 

религии в государстве. Место и роль религии в политической истории человечества. Функции 

религии в развитии отдельных государств. 

Тема 2. Религия и политика в современном мире 

Религия и политика в современном мире. Взаимовлияние религии и политики в современном 

мире. Место и роль религии в современных государствах Современные модели государственно-

конфессиональных отношений. 

Тема 3. Католическая церковь-субъект мирового политического процесса 

Католическая церковь - важный субъект мирового политического процесса. История влияния 

католической церкви на мировой исторический процесс. Функции католической церкви в 

современном мире. 
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Тема 4. Исламский фактор в международной политике 

Исламский фактор в международной политике. Влияние ислама на международную политику. 

Исламские государства в мировом политическом сообществе. Содержание понятия «исламский 

фактор». 

 

Тема 5. Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск путей к 

согласию. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и международной 

безопасности. 

Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск путей к согласию. История 

взаимоотношений христианства и ислама в России. Диалог ислама и христианства в 

постсоветском пространстве. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и 

международной безопасности. Концепция межрелигиозного диалога. Основные принципы 

построения диалога между религиями. Поддержание межрелигиозного диалога государствами и 

международными организациями. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и 

международной безопасности. Концепция межрелигиозного диалога. Основные принципы 

построения диалога между религиями. Поддержание межрелигиозного диалога государствами и 

международными организациями. 

 

Тема 6. Религиозный фактор в российском политическом пространстве 

Религиозный фактор в российском политическом пространстве. Поликонфессиональность и 

многонациональность России как особый фактор развития политического пространства. Влияние 

поликонфессиональности на российскую внутреннюю политику. 

 

Тема 7. Роль религии и ее институтов в политической истории России 

Роль религии и ее институтов в политической истории России. История государственно-

конфессиональных отношений в России. Влияние религиозных институтов на государственные 

органы России. Современное состояние государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации. 

 

Тема 8. Религиозная ситуация в современной России 

Религиозная ситуация в современной России. Основные религиозные организации, действующие 

на территории современной России. Взаимоотношение российских религиозных организаций 

между собой и с государством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

Риторика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК 2 Способен участвовать в 

подготовке и проведении 

политических и 

избирательных кампаний, к 

использованию полученных 

знаний при реализации 

других видов политических 

акций и форм политической 

мобилизации 

 

ПК 2.3 Готовит печатные 

материалы, тексты 

выступлений кандидатов 

(политических лидеров), 

необходимых для политико-

пропагандистской работы 

 

Знать:  

- основные сведения об истории 

классической и русской риторики, 

современном состоянии риторики 

как искусства убедительной и 

эффективной речи; способы и 

приемы к овладению, обучению, 

совершенствованию знаний 

риторической теории и развитию 

риторических способностей;  

Уметь:  

- подготовиться и выступить с 

краткой публичной речью на 

заданную тему (с конспектом, по 

плану, без плана, наизусть или 

импровизационно); участвовать в 

дискуссии (слушать, 

конспектировать, вычленять 

информацию, задавать вопросы, 

подавать реплики, выступать с 

оценками выслушанных речей); 

Владеть:  

- основной терминологией 

риторики; техникой речи, 

включающей оптимальную 

ритмику и уместный темп речи, 

ясную и четкую артикуляцию 

звуков, голосовую динамику и 

интенсивность, мелодику речи, 

осознанные навыки постановки 

логического ударения; 

ПК 2.5 Работает со 

средствами массовой 

информации при проведении 

избирательной кампании  

 

Знать: 

-содержание основных разделов 

риторического учения, 

представляющего 

последовательное исполнение и 

реализацию речевого замысла в 

коммуникативной 

действительности 

Уметь:  

- уметь рассказывать о себе и 

своих интересах, четко определять 

свою позицию по тому или иному 

вопросу и выражать её в речи.  
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Владеть:  

- умением вести этически 

корректный спор, вычленяя 

определенные уловки 

противников. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

№ 

раздела 

Название раздела Название тем 

1 Раздел 1. Введение в 

риторику – учение об 

убедительной и 

эффективной речи 

Классические и современные определения риторики: 

античность – русская традиция – современность. Способы 

обучения риторике. Рекомендации и советы. Красноречие 

и ораторика. Общая риторика. Законы и правила создания 

речевых произведений. Частная риторика как учение о 

правилах построения различных видов словесности. 

Классификация родов и видов словесности. 

2 Раздел 2. Основы 

риторики. Практическое 

овладение риторическим 

мастерством. 

Предмет риторики. Способы обучения риторике. Первое 

публичное выступление «Честь имеем представиться». 

Общая и частная риторика. Соотношение риторики с 

другими речевыми науками. Публичные выступления и их 

оценки 

3 Раздел 3. Риторическая 

философия и языковая 

личность. 

Образ ритора. Оценка личности. Ораторские нравы. 

Общие правила ведения речи: отношения мысли – слова – 

дела; правила для слушающего; правила для говорящего. 

4 Раздел 4. Риторический 

канон общей риторики. 

Изобретение как учение о нахождении содержания речи. 

Поздравительная речь «Я желаю счастья вам!» 

Композиция речи. 8 частей расположения. Подготовка 3-й 

публичной речисочинения «Прошу слова!» Стиль речи – 

стиль жизни. Стилистическое разнообразие лексики. 

Коммуникативные качества речи. История возникновения 

и современные требования к качествам речи. Фигуры речи 

и их классификации: фигуры мысли, фигуры слов, фигуры 

предложений, фигуры страстей. Стиль произношения и 

телодвижения: такты речи, паузация, логическое и 

психологическое ударения, интонация, темп и ритм, 

дикция, тембр, громкость и звучность. 

5 Раздел 5. Частная 

риторика. Ораторика и 

виды ораторских речей 

Классические виды (роды) ораторских речей: 

совещательные, судебные, эпидейктические 

(торжественные, поздравительные). Подготовка рефератов 

и их прочтение в аудитории. Риторические эмоции. Этика 

учения о страстях. Классификация эмоций. 
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Избирательное право и избирательные системы 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-2 Способен участвовать в 

подготовке и проведении 

политических избирательных 

кампаний, использованию 

полученных знаний при 

реализации других видов 

политических акций и форм 

политической мобилизации 

ПК 2.2 анализирует и 

конкретизирует 

политическую ситуацию при 

проведении избирательной 

кампании 

Знать: принципы создания 

технических заданий и 

политических проектов при 

проведении избирательной 

кампании (подготовке к выборам) 

Уметь: анализировать 

избирательные процессы с целью 

принятия участия в них при 

осуществлении активного и 

пассивного избирательного права 

Владеть: кругом проблем, 

относящихся к человеческому 

измерению политики для 

осуществления возможности 

управлять избирательными 

процессами 

 ПК 2.4 самостоятельно 

рассчитывает количество 

голосов, необходимых для 

победы на выборах 

Знать: порядок организации и 

проведения голосования, методику 

рассчета количества голосов, 

необходимых для победы на 

выборах 

Уметь: рассчитывать количество 

голосов, необходимых для победы 

на выборах 

Владеть:  методикой и навыками 

рассчитывать количество голосов 

необходимых для победы на 

выборах 

ПК -3 Способен планировать 

и реализовывать 

политические проекты с 

учетом правовых норм, на 

основе знания и понимания 

социально-политической 

обстановки в стране и 

регионе  и состояния 

международного 

политического процесса 

 

ПК 3.1 анализирует 

законодательные акты, 

нормы избирательного права 

с точки зрения 

конкретизации условий их 

реализации в стране и 

регионе 

Знать: нормативно-правовые 

основы института выборов и 

избирательного процесса в РФ, 

избирательные системы РФ на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях, модели 

избирательных систем и стадии 

избирательного процесса, 

правовые основы и условия 

проведения избирательных 

кампаний, использования 

современных избирательных 

технологий; 

Владеть: навыками реализации 

избирательного законодательства, 

а также общепризнанных 

принципов и норм 

международного права в сфере 

избирательных правовых 

отношений;, навыками работы с 

правовыми актами, навыками 

анализа правовых норм, 
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необходимых для принятия 

решений; навыками работы с 

законопроектами и действующими 

правовыми актами, содержащими 

нормы избирательного права; 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

политолога, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: давать толкование норм  

избирательного законодательства, 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правоотношения, пользоваться 

справочно-правовыми системами; 

применять нормы избирательного 

права; 

 

 ПК 3.3 реализует и защищает 

права и свободы гражданина-

избирателя 

Знать: сущность основных прав 

гражданина – избирателя; 

классификацию основных прав; 

основные российские и 

международные документы о 

правах и свободах человека и 

гражданина. 

Владеть: теоретическими 

знаниями об основных концепциях 

прав и свобод человека; навыками 

по анализу международных и 

российских документов о правах и 

свободах человека; практическими 

навыками по определению 

нарушений прав и свобод 

человека. 

Уметь: анализировать основные 

международные и российские 

документы о правах и свободах 

человека; анализировать 

конкретные ситуации, связанные с 

нарушением прав человека; 

.пользоваться механизмами 

защиты прав и свободы человека; 

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Избирательное право как подотрасль конституционного права России. 

Тенденции развития избирательного права на современном этапе. 

Понятие избирательного права России. Юридическая природа избирательного права.  

Соотношение терминов “избирательное право” и “электоральное право”. Основные позиции 

относительно места избирательного права в правовой системе Российской Федерации. Вопрос о 

комплексном характере избирательного права РФ.  Основные термины избирательного права. 

Предмет избирательного права России. Нормы избирательного права, их особенности. 

Классификация избирательно-правовых норм, их основные виды. Основные институты 

избирательного права. Метод избирательного права, содержание дискуссии по данному вопросу. К 

вопросу о наличии особого метода правового регулирования в избирательном праве. 
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Избирательные правоотношения, понятие, специфика и основные виды. Основания 

возникновения, изменения и прекращения избирательных правоотношений. Субъекты и объекты 

избирательных правоотношений.  

Принципы избирательного права РФ: понятие, содержание. Соотношение понятий “принципы 

избирательного права”  и  “принципы избирательной системы”. Международные избирательные 

стандарты и принципы избирательного права РФ: соотношение и взаимосвязь. Классификация 

принципов избирательного права. 

Эволюция избирательного права РФ: основные этапы. Политические факторы и 

реформирование избирательного законодательства России. Гражданское общество и  избирательное 

право РФ: современное состояние. Перспективы развития избирательного права России. 

Международные избирательные стандарты и избирательное право РФ: проблемы взаимодействия. 

 

Тема 2. Источники избирательного права и система избирательного законодательства 

России.  

 Источники избирательного права Российской Федерации: понятие, система, особенности. 

Многообразие источников избирательного права РФ: их соотношение. Конституция РФ и 

избирательное право. К вопросу о необходимости включения в текст Конституции РФ главы о 

выборах. Анализ текстов Конституций зарубежных стран по данному вопросу. 

Роль и место международно-правовых актов в системе источников российского 

избирательного права. Понятие “международные избирательные стандарты”, их закрепление в 

российском избирательном праве. Решения Европейского Суда по правам человека и избирательное 

законодательство РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ как источник избирательного права: содержание 

дискуссии по данной проблеме. К вопросу о влиянии судебной практики на содержание 

избирательного законодательства. Правовые  обычаи в избирательном праве. 

Роль нормативно-правовых актов Центральной Избирательной Комиссии РФ среди 

источников избирательного права России. К вопросу о юридической силе решений избирательных 

комиссий. 

 

Тема 3. Основные разновидности избирательных систем. 

 

Соотношение понятий “избирательное право” и “избирательная система”: содержание 

дискуссии по данному вопросу. Избирательная система как способ (модель) организации, 

проведения выборов, подведения их итогов. Основные избирательные системы современности: 

общая характеристика и критерии классификации. К вопросу об исторической обусловленности 

выбора и правового закрепления той или иной избирательной системы в праве конкретной страны.   

Мажоритарные избирательные системы: понятие, разновидности, особенности применения. 

Достоинства и недостатки мажоритарных систем. Опыт  применения мажоритарных систем в 

Российской Федерации. 

Пропорциональные системы выборов: понятие, виды, особенности применения. Российская 

модель пропорциональной избирательной системы (анализ действующего законодательства РФ). 

Содержание дискуссии по вопросу необходимости ее применения в Российской Федерации. 

Смешанные и особые избирательные системы: общая характеристика. Причины применения 

особых избирательных систем на примере Ливана и Фиджи. К вопросу о необходимости 

применения одной из разновидностей  особой избирательной системы в некоторых субъектах РФ. 

Перспективы   изменения избирательной системы в России.  

 

Тема 4. Понятие и основные этапы избирательного процесса в России.  

Понятие и соотношение понятий “избирательный процесс” и “избирательная компания”. 

Правовое закрепление понятия “избирательный процесс” в российском избирательном 

законодательстве. Дискуссия относительно содержания понятия “избирательный процесс”. 

Основные этапы избирательного процесса. Обязательные и факультативные этапы. Общая 

характеристика юридических фактов, с наступлением которых закон связывает начало 

избирательного процесса. Понятие избирательных процедур и избирательных действий: их 

содержание и соотношение. 
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Субъекты избирательного процесса: понятие, виды, правовой статус. 

 

Тема 5. Система и правовой статус избирательных комиссий в  России. 

Термин “избирательная власть” и содержание дискуссии по данному вопросу. Правовой статус 

избирательных комиссий в Российской Федерации. Функции и полномочия избирательных 

комиссий по организации и проведению выборов, обеспечению и защите избирательных прав 

граждан. 

Виды избирательных комиссий в РФ. Порядок образования и деятельности избирательных 

комиссий в Российской Федерации. Финансирование работы избирательных комиссий.  Основания 

и  виды  ответственности избирательных комиссий и их членов за нарушение законодательства о 

выборах. Избирательные комиссий и институты гражданского общества: некоторые вопросы 

взаимодействия. Пути совершенствования деятельности избирательных комиссий в Российской 

Федерации. 

Центральная Избирательная Комиссия РФ: состав, процедура формирования, правовой статус. 

Правовая  регламентация  деятельности  ЦИК РФ. Полномочия  ЦИК РФ. Порядок  обжалования  

решений  ЦИК РФ.   

 

Тема 6. Назначение выборов. Составление списков избирателей. Порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов. Правовой статус кандидатов.  

 

Общие положения относительно назначения дня выборов: сроки, полномочия органов и 

должностных лиц по определению даты голосования. Юридические последствия назначения дня 

выборов. Условия и процедура назначения досрочных выборов. 

Регистрация избирателей. Условия включения физических лиц в списки избирателей. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять регистрацию избирателей. Порядок  

рассмотрения  споров по вопросам регистрации избирателей. 

Порядок разработки и утверждения схемы избирательных округов. Федеральный 

избирательный округ. 

Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Требования к кандидатам на различных видах 

выборов. Процедуры и сроки выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов от политических 

партий. Порядок регистрации кандидатов. Рассмотрение споров, связанных с отказом в регистрации. 

Правовые последствия регистрации кандидатов. Гарантии и ограничения для лиц, 

зарегистрированных в качестве кандидатов. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение выборов. Финансирование выборов в России.  

Соотношение терминов “информирование избирателей” и “предвыборная агитация”. Понятие 

и принципы информирования избирателей. Цели и задачи информационного обеспечения выборов. 

Решения Европейского Суда по правам человека и нормы российского законодательства по 

вопросам информационного обеспечения выборов. Субъекты информирования избирателей и 

предвыборной агитации. Принципы, условия и сроки проведения предвыборной агитации. Роль 

масс-медиа в информационном обеспечении выборов. Правовое регулирование обнародования 

опросов общественного мнения, связанных с выборами, и прогнозов результатов выборов.  

Ответственность субъектов информационного обеспечения выборов.  

Финансирование выборов – один из важнейших институтов избирательного права РФ. 

Содержание терминов “финансирование выборов”, “финансирование предвыборной агитации”, 

“политическое финансирование”. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” о 

финансировании выборов: основные положения. Источники финансирования выборов. 

Ограничения, связанные с финансированием предвыборных компаний в Российской Федерации. 

Ответственность за нарушения законодательства о финансировании выборов. 

Особенности финансирования муниципальных (местных) выборов. 

 

Тема 8.   Порядок голосования и подведение итогов выборов в  России.  
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Правовое регулирование порядка голосования. Принципы и способы  голосования. Сроки 

проведения голосования в Российской Федерации.  Место проведения голосования. Открепительное 

удостоверение – понятие, условия получения. 

Понятие и виды наблюдателей при проведении голосования. 

Методики подсчета голосов  и  определение результатов выборов. .Процедура подсчета 

голосов избирателей, роль наблюдателей в этом процессе. 

Распределение депутатских мандатов при пропорциональной системе. Понятие и виды т.н. 

“заградительного барьера”. Делительные и квотные методики распределения депутатских мандатов. 

Распределение депутатских мандатов по современному избирательному законодательству РФ (на 

примере выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ). 

Сроки  и процедура подведения итогов выборов.  

Государственная автоматизированная система “Выборы”: понятие, правовое регулирование, 

порядок функционирования. Вопросы обеспечения безопасности информации при использовании 

ГАС “Выборы”. 

   

Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства и  

правовая защита избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Юридическая ответственность в избирательном праве Российской Федерации: история 

становления и развития. Виды юридической ответственности в избирательном праве РФ: общая 

характеристика. 

Конституционно – правовая ответственность в избирательном праве: некоторые вопросы 

теории и практики. 

Субъекты, процедура, формы административной и уголовной ответственности за нарушение 

избирательного законодательства в РФ.  

Практика судов Российской Федерации по рассмотрению дел, связанных с нарушением 

избирательного законодательства: современное состояние, проблемы и перспективы. 

Судебная защита избирательных прав граждан Российской Федерации. Способы и процедуры 

защиты избирательных прав граждан РФ. 

Роль решений Европейского Суда по правам человека в обеспечении избирательных прав 

граждан Российской Федерации.   

Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам избирательного права: некоторые 

итоги. 

Обзор практики Верховного Суда РФ и других судов общей юрисдикции по защите 

избирательных прав граждан РФ. 
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Психология (социальная психология, психология  

профессионального развития) 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

 

 

Знать:  

– содержание, цели, средства и 

функции общения; 

– виды общения; 

– этапы общения; 

- методы межличностных и  групповых 

коммуникаций. 

Уметь: 

– определять открытые и закрытые 

«пространства» личности; 

- осуществлять социальные 

взаимодействия на основе знаний 

методов межличностных и  групповых 

коммуникаций. 

Владеть:  

– средствами общения; 

– навыками установления контакта, 

ориентировки, активного обсуждения 

вопроса, принятия решения и выхода из 

контакта; 

- навыками этикета деловых бесед и 

совещаний, общения по телефону, 

деловой переписки, деловых подарков, 

поведения в транспорте, поведения на 

деловых приемах 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.2. 

Учитывает опыт, 

идеи и особенности 

поведения членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели 

 

Знать:  

– профессиональные способности 

руководителя; 

– понятие и виды управленческих 

решений; 

– психологические особенности 

деятельности руководителя при 

принятии решений; 

– условия эффективного воздействия 

руководителя на подчиненных;. 

- методы командного взаимодействия; 

–понятие конфликта, его сущность; 

– структуру и динамику конфликта; 

– психологические и нравственные 

последствия конфликтов. 

Уметь: 

– ориентироваться в типологии 

личности; 

– определять тип темперамента 

человека; 

- определять тип акцентуации 

характера личности; 

– определять типы руководителей, 
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принимающих решения; 

– определять типы деловых 

собеседников с целью их применения в 

профессиональном общении; 

– определять виды и причины 

конфликтов; 

– использовать механизмы 

психологической защиты наиболее 

эффективным способом. 

- применять методы командного 

взаимодействия. 

Владеть:  

– навыками исследования 

индивидуально-психологических 

особенностей личности руководителя; 

– навыками выделения групп 

профессиональных, личностных и 

деловых качеств руководителя; 

– навыками определения гражданского 

мировоззрения руководителя; 

- навыками определения 

профессионального мировоззрения 

руководителя; 

– навыками внедрения технологии 

личного обаяния; 

– способами взаимодействия с 

должностными лицами; 

– методами индивидуального и 

группового принятия решений; 

–. этикетом делового человека; 

– навыками конструктивного 

поведения в конфликте; 

– способами разрешения конфликтов; 

– методами профилактики конфликтов. 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. 

Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной работы, 

несет личную 

ответственность за 

общий результат 

 

Знать:  

- нормы и правила командной работы; 

- что включает в себя личная 

ответственность за общий результат. 

Уметь:  

- устанавливать нормы и правила 

командной работы; 

- соблюдать установленные нормы 

командной работы; 

- соблюдать правила командной 

работы; 

- нести личную ответственность за 

общий результат в командной работе. 

Владеть:  

- навыками соблюдения 

установленных норм командной работы; 

- навыками соблюдения 

установленных правил командной 

работы. 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

УК-6.1. 

Отбирает и 

использует 

инструменты и 

Знать:  

- инструменты управления временем 

при выполнении конкретных задач; 

- методы управления временем при 
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реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

методы управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач 

 

выполнении конкретных задач. 

Уметь:  

- отбирать и использовать 

инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных 

задач. 

Владеть:  

- навыками отбора инструментов при 

выполнении конкретных задач; 

- навыками отбора методов управления 

временем при выполнении конкретных 

задач. 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

УК-6.2. 

Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, выстраивает 

временную 

траекторию их 

достижения с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения 

 

Знать:  

– определение, объект, предмет и 

задачи социальной психологии; 

– определение, объект, предмет и 

задачи психологии профессионального 

развития; 

– отрасли и особенности современной 

социальной психологии и психологии 

профессионального развития; 

– основные принципы психологии 

профессионального развития; 

– понятие о психике; 

– познавательные процессы; 

– характеристику эмоциональной 

сферы личности; 

– характеристику волевой сферы 

личности; 

– понятие личности и ее структуру; 

- психофизиологическую 

характеристику типов темперамента; 

– понятие и структуру характера; 

– индивидуально-психологические 

особенности личности руководителя; 

– структуру личностно-деловых 

характеристик руководителя; 

– понятие и классификацию 

способностей. 

Уметь:  

– ориентироваться в мире психических 

явлений; 

– ориентироваться в познавательных 

процессах, в эмоциональной и волевой 

сферах личности; 

- выстраивать и реализовывать 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития на его основе. 

Владеть:  

– методами психологии; 

- навыками выстраивания 

персональной траектории непрерывного 

саморазвития и образования. 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, 

УК-6.3. 

Осуществляет 

планирование и 

Знать:  

- понятие и особенности выстраивания 

траектории личностного и 
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выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

выстраивает 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

развития на основе 

принципов 

образования в 

течение всей жизни, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования 

 

профессионального развития; 

- инструменты непрерывного 

образования. 

Уметь:  

- планировать и выстраивать 

траектории личностного и 

профессионального развития на основе 

принципов образования; 

- использовать инструменты 

непрерывного образования. 

Владеть:  

- навыками планирования и 

выстраивания траектории личностного и 

профессионального развития на основе 

принципов образования; 

- навыками использования 

инструментов непрерывного 

образования. 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Введение в психологию. Социальная психология и психология 

профессионального развития 

Психология как наука. Понятие о психике. Мир психических явлений. Психология 

познавательных процессов. Характеристика эмоциональной сферы личности. Воля как 

характеристика сознания. Отрасли социальной психологии. Определение, объект, предмет и 

задачи социальной психологии и психологии профессионального развития. Современная 

социальная психология и психология профессионального развития. Конструирование социальной 

реальности и повсеместность социального влияния как аксиомы психологии. Основные принципы 

и методы социальной психологии и психологии профессионального развития. Тайм-менеджмент. 

 

Тема 2. Индивидуально-типологические свойства личности и их учет в  

профессиональной деятельности руководителя 

Личность и ее понятие. Психологическая структура личности. Некоторые психологические 

школы изучения личности. Типология личности. Психофизиологическая характеристика типов 

темперамента. Характер. Структура характера. Акцентуации характера. Индивидуально-

психологические особенности личности руководителя. Структура личностно-деловых 

характеристик руководителя. Имидж руководителя. Технология личного обаяния. Понятие о 

способностях. Классификация способностей. Профессиональные способности менеджера 

(руководителя). 

 

Тема 3. Психология принятия решения 

Понятие и виды управленческих решений. Психология деятельности руководителя при 

принятии управленческих решений. Типы руководителей, принимающих решения. Условия 

эффективного воздействия руководителя на подчиненных. Способы взаимодействия руководителя 

с должностными лицами и их влияние на процесс принятия решений. Методы индивидуального и 

группового принятия решений.  

 

Тема 4. Психология делового общения и коммуникации 

Содержание, цели, средства и функции общения. Коммуникативная сторона общения 

(общение как взаимодействие). Интерактивная сторона общения (общение как взаимодействие). 

Перцептивная сторона общения (общение как восприятие). Этапы общения. Профессиональная 

этика руководителя. Этикет делового человека. 

 

Тема 5. Конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации 

Понятие конфликта, его сущность. Структура конфликта. Динамика конфликта. 

Классификация и причины конфликтов. Психологические и нравственные последствия 
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конфликтов. Поведение в конфликтах. Способы разрешения конфликтов. Использование 

механизмов психологической защиты. Методы профилактики конфликтов. 
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Русский язык и культура речи 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК 4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК 4.1 Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий 

Знать:  

- коммуникативные качества 

устной и письменной речи;  

- нормы современного русского 

литературного языка и нормы 

употребления маркированных 

языковых средств в различных 

речевых ситуациях 

Уметь:  

- использовать языковые, 

контекстуально оправданные 

единицы в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка;  

- анализировать, а также 

самостоятельно продуцировать 

тексты разных стилей и жанров в 

устной и письменной формах 

Владеть:  

- нормами современного русского 

литературного языка на всех 

уровнях: фонетическом, 

лексическом, 

словообразовательном, 

морфологическом, 

синтаксическом;  

- базовыми методами и приемами 

построения различных типов 

устных и письменных текстов на 

русском языке  

УК 4.3 Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать:  

- стилеобразующие черты и общие 

языковые особенности 

функциональных стилей;  

жанры научного общения и устной 

деловой коммуникации  

Уметь:  

- использовать выразительные 

языковые средства в соответствии 

с целями и содержанием речи; 

-  эффективно общаться на 

русском языке, решая 
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профессиональные задачи (с 

применением знаний основ 

публичного выступления, 

искусства убеждения собеседника)  

Владеть:  

- навыками анализа, 

комментирования, реферирования 

и обобщения научной информации  

ОПК 1 Способен 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК 1.2. Применяет 

современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном 

контексте (геополитическом, 

социально-экономическом, 

культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

Знать:  

- особенности делового общения 

как вида профессиональной 

деятельности;  

- правила речевого этикета;  

- правила и приемы подготовки 

публичного выступления; 

- факторы, определяющие успех 

ораторской речи 

Уметь:  

- моделировать деловые ситуации 

и продумывать стратегию и 

тактику речевого поведения  

Владеть:  

- психологическими и речевыми 

приёмами деловой коммуникации 

 

Содержание учебного материала 
I. Введение  

Речь как объект изучения. Риторика как система знаний и навыков, обеспечивающих 

незатруднённое и целесообразное использование языка в любой речевой ситуации.  

II. Коммуникативные качества речи  

1. Коммуникативные качества речи и критерии хорошей речи 

Проблема культуры речевого поведения. Культура речи как совокупность таких качеств, 

которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учётом конкретной обстановки и в 

соответствии с поставленной задачей. Речь в её отношении к неречевым структурам.  

2. Основные критерии хорошей речи: соблюдение норм, понятность адресату, 

целесообразность, соответствие этике общения, творческое выражение интенций адресата. 

Коммуникативные качества речи – это свойства речи, обеспечивающие эффективность 

коммуникации и характеризующие уровень речевой культуры говорящего. 

3. Правильность речи  

Правильность речи как основное коммуникативное качество, обеспечивающее единство 

речи, от которого зависит взаимопонимание общающихся. Правильная речь как речь, 

соответствующая норме. Двустороння природа нормы: дескриптивная и прескриптивная норма 

(по Э.Коссериу). Норма как результат целенаправленной кодификации языка. Признаки нормы: 

общеобязательность, консервативность, традиционность, ретроспективность, 

кодифицированность. Вариативность как важнейшая черта языковой нормы. Критерии выбора 

нормативного варианта. Императивная и диспозитивная норма. Общеязыковая и ситуативная 

норма. Толерантность языковой нормы: структурная, коммуникативная, социальная. Функции 

нормы. Виды норм: акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Источники обновления литературной нормы. 

4. Точность речи  
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Точность как коммуникативное качество речи, предполагающее соответствие её 

смысловой стороны (плана содержания) отражаемой реальной действительности и проявляющееся 

в умении находить адекватное словесное выражение понятия. Базовая оппозиция: «речь – 

действительность». Предметная и понятийная точность (по Б.Н.Головину). Фактическая и 

коммуникативная точность (по А.Э. Мильчину). Основные условия, способствующие созданию 

точной речи. Ошибки, связанные с нарушением точности речи. 

5. Ясность речи 

Ясность как коммуникативное качество речи, предполагающее адекватное понимание слушающим 

высказываемой говорящим мысли. Базовая оппозиция: «речь – действительность». Ошибки, 

связанные с нарушением ясности речи: возникновение двусмысленности на лексическом уровне 

(неустраняемая контекстом многозначность, смешение омонимов), грамматическом уровне 

(неясность, возникающая при омоформии именительного и винительного падежей), 

синтаксическом уровне (неясность при использовании генитивной конструкции, неясность при 

нарушении порядка слов); речевая недостаточность, связанная с пропуском структурного 

элемента; использование слов ограниченной сферы употребления. 

6. Логичность речи  

Логичность как качество речи, предполагающее умение последовательно, 

непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание. Базовая оппозиция: 

«речь – соответствие законам логики». Логика рассуждения и логика изложения. Условия 

соблюдения логики рассуждения: соответствие требованиям закона тождества, закона 

противоречия, закона исключённого третьего, закона достаточного основания. Речевые ошибки, 

связанные с нарушением логики рассуждения: подмена понятия (употребление родового понятия 

вместо видового, нечёткое разграничение конкретных и отвлечённых понятий), смешение 

несопоставимых понятий (нарушение отношений дизъюнкции, нарушение отношений 

эквиполентности), сопоставление несопоставимых понятий; несоответствие посылки и следствия. 

Условия соблюдения логики изложения как актуализация знаний языковых средств, 

способствующих организации смысловой связанности и непротиворечивости элементов речевой 

структуры.   

7. Уместность речи  

Уместность как качество речи, регулирующее подбор и организацию языковых средств, 

которые более всего подходят для ситуации высказывания, отвечает задачам и целям общения, 

содействуют установлению контакта между Говорящим и Слушающим. Базовая оппозиция «речь 

– условия общения». Виды уместности: стилевая, контекстуальная, ситуативная, личностно-

психологическая. Условия соблюдения уместности.   

8. Чистота речи  

Чистота речи как коммуникативное качество, предполагающее отсутствие в речи единиц, 

чуждых литературному языку, а также единиц, отвергаемых этическими нормами. Базовая 

оппозиция: «язык – этика». Языковые средства, нарушающие чистоту речи: лишние слова (слова-

паразиты), канцеляризмы, варваризмы, вульгаризмы.   

9. Богатство речи  

Богатство как свойство речи, возникающее при условии свободного использования 

говорящим разнообразных языковых средств, позволяющих оптимально передать мысль. 

Основные условия, обеспечивающие богатство речи: большой объём активного словарного запаса, 

учёт говорящим смысловой наполненности слова, разнообразие 5 используемых говорящим 

грамматических средств, владение интонационными возможностями, предоставляемыми языком. 

Ошибки, нарушающие богатство речи: понятие речевых стереотипов (клише и штампы); 

различные виды речевой избыточности (повторы одного и того же слова, тавтология). Понятие 

вынужденной тавтологии.   

10. Выразительность речи  

Выразительность как качество речи, способствующее такому структурированию текста, 

при котором происходит усиление аттрактивной и персуазивной функций языка. Базовая 

оппозиция «речь – эстетика». Условия продуцирования выразительной речи. Автологическая и 

металогическая речь. Основные средства создания выразительности: тропы (гипербола, ирония, 

литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет) и фигуры (анафора, 

эпифора, антитеза, градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, риторическое 

обращение, оксюморон, эллипсис, парцелляция, умолчание). Ошибки, связанные со стремлением 

говорящего к выразительной речи. 



122 

III. Функциональная стилистика 

1. Стиль как функциональная разновидность языка  

Стиль как лингвистическая категория. Два понимания предмета и задач стилистики (по 

Ш.Балли и Б.Гавранеку). Стилистика как исследование эмоциональных / оценочных элементов 

языка и функциональных разновидностей литературного языка. Функциональный подход к 

исследованию природы языковых явлений. Основные структурные разделы стилистики. 

Функциональная стилистика как наука, в рамках которой изучаются функциональные 

разновидности литературного языка. Понятие функциональных стилей. Существующие 

классификации функциональных стилей. Принципы, положенные в основу классификаций 

В.В.Виноградова, О.А.Крыловой, В.В.Одинцова. Совокупность экстралингвистических факторов, 

формирующих специфику определённого функционального стиля. Стиль как функциональная 

разновидность языка, традиционно закреплённая в данном обществе за одной из наиболее общих 

сфер социальной жизни.   

2. Понятие о литературном языке  

Характер соотношений между национальным и литературным языком. Литературный язык 

как высшая форма исторического развития национального языка, которую его носители 

воспринимают как образцовую. Основные этапы исторического развития литературного языка. 

Вопрос о границах понятия «современный». Признаки литературного языка: 

общеупотребительность, кодифицированность, нормативность, письменная фиксация, 

полифункциональность, дихотомичность.   

3. Официально-деловой стиль  

Официально-деловой стиль (ОДС) речи как функционально-коммуникативная 

разновидность современность русского языка. Подстили ОДС и сферы его применения; жанровая 

дифференциация. Информативная и волюнтативная функции как основные функции официально-

делового стиля. Стилевые черты официально-делового стиля: императивность, стандартизация, 

безлично-объективная тональность, точность. Графические особенности текста документов. 

Языковые средства, реализующие основные стилевые черты функции официально-делового стиля.   

4. Научный стиль  

Научный стиль как один из книжных стилей русского литературного языка. Появление и 

развитие научного стиля. Особенности сферы научного общения. Хранение и передача 

информации как основные функции научного стиля. Подстили научного стиля и их жанровая 

дифференциация. Стилевые черты научного стиля: абстрактность, обобщённость, логичность. 

Языковые средства, реализующие основные стилевые черты научного стиля.6 Выражение 

особенностей научного стиля в его языковых характеристиках. Языковые единицы научного стиля 

речи. Лексика научного стиля. Термин как основная понятийная единица научной сферы 

человеческой деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Определение термина и терминологии. Морфология научного стиля. Особенности 

функционирования различных грамматических, в частности морфологических, единиц в текстах 

научного стиля. Синтаксис научного стиля.   

5. Публицистический стиль  

Общая характеристика публицистического стиля. Публицистический стиль как 

функциональная разновидность литературного языка. Понятие публицистики как рода литературы 

и журналистики. Социальные характеристики сфер применения публицистического стиля. 

Реализация коммуникативной, экспрессивной, эстетической функций языка в публицистическом 

стиле. Подстили публицистического стиля и их жанровая дифференциация. Чередование 

стандарта и экспрессии как стилевые черты публицистического стиля. Языковые средства, 

реализующие основные стилевые черты публицистического стиля.   

6. Художественный стиль  

Эстетическая функция (образное моделирование действительности) как основная функция 

художественного стиля. Жанровая дифференциация. Образность как основная стилевая черта 

художественного стиля. Языковые средства, реализующие основную стилевую черту 

художественного стиля.   

7. Разговорная стиль (разговорная речь) (РР)  

Функция повседневного общения как основная функция разговорного стиля. Соотношение 

«устная речь – разговорная речь». Коммуникативные признаки разговорной речи. Соотношение 

«разговорный стиль – разговорная речь» (подходы О.Б. Сиротининой и Е.А. Земской). 

Экстралингвистические условия использования разговорной речи: непринуждённость, 
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спонтанность, непосредственное участие говорящих в речевом акте. Языковые особенности 

разговорной речи: фонетический, лексический, морфологический, синтаксический уровень. 

Тенденции современной разговорной речи: тенденция к синкретизму и тенденция к 

расчленённости.   

8. Просторечие  

Феномен просторечия: взгляд извне и изнутри. Содержание термина «просторечие». 

Понимание просторечия как социально обусловленной разновидности национального русского 

языка, в которой реализуются средства, находящиеся за пределами литературной нормы.  

Просторечие 1 и просторечие 2 Коммуникативные признаки просторечия. Языковые 

особенности просторечия: фонетический, лексический, морфологический, синтаксический 

уровень.   

9. Социальные диалекты  

Социальный диалект как обобщающее понятие для обозначения языковых вариантов, 

употребляемых в обиходе определённых общественных или профессиональных групп. 

Ограниченность социальной основы как общая черта всех языковых образований, включаемых в 

категорию социальный диалект. История изучения социальных диалектов. Специфика 

терминологического поля. Арго как тайный условный язык: сфера использования, типы 

носителей, языковая специфика. Жаргон как речь относительно открытой социальной группы, 

отличающаяся от литературного языка особым составом слов и выражений, носящих вульгарный, 

грубый характер. Сленг как подвижный лексический слой, с помощью которого говорящим 

реализуется установка на языковую игру. Профессиональный язык как лексическая система, 

используемая представителями определенных профессий и применяемая ими дополнительно к 

основному лексическому пласту литературного языка. 
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Системы искусственного интеллекта 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

необходимой для 

решения 

поставленных задач. 

Знать основные понятия систем 

искусственного интеллекта, их виды и 

архитектуру. 

Уметь применять системы 

искусственного интеллекта для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками поиска и 

критического анализа информации на 

основе использования систем 

искусственного интеллекта. 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Осваивает 

рациональные 

приемы и способы 

самостоятельного 

поиска информации, 

владеет навыками 

информационно-

поисковой работы 

для научных работ. 

Знать основные направления развития 

исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Уметь применять системы 

искусственного интеллекта для анализа 

больших данных. 

Владеть навыками использования 

систем искусственного интеллекта для 

рационализации поиска данных. 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно 

каталогизирует и 

классифицирует 

накопленный массив 

информации и 

формирует 

структурированные и 

неструктурированные 

базы данных. 

Знать модели представления знаний, 

структуру и методологию построения 

систем искусственного интеллекта. 

Уметь самостоятельно каталогизировать 

и классифицировать накопленный 

массив информации и формировать базы 

знаний систем искусственного 

интеллекта. 

Владеть навыками использования 

систем искусственного интеллекта для 

анализа больших данных. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Введение в искусственный интеллект 

Терминология и краткая история развития методов искусственного интеллекта. Этапы 

развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления развития 

исследований в области систем искусственного интеллекта. Основные методы и алгоритмы 

искусственного интеллекта. Современные проблемы искусственного интеллекта. Архитектура 

СИИ. Методология построения СИИ. Нейробионический подход. Системы, основанные на 

знаниях. Извлечение знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Роли участников в проектах по 

анализу данных. Использование искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Модели представления знаний 

Модели представления знаний: логические, сетевые, продукционные и фреймовые. 

Представление знаний с помощью системы продукций. Системы продукций. Управление выводом 

в продукционной системе. Представление знаний с помощью логики предикатов. Логические 

модели. Синтаксис и семантика логики предикатов. Технологии манипулирования знаниями СИИ. 

Естественно-языковые программы. Представление знаний фреймами и вывод на фреймах. Теория 

фреймов. Модели представления знаний фреймами. Нечеткая логика. Основные положения 
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нечеткой логики. Представление знаний и вывод в нечеткой логике. Вероятностные 

распределения, статистические критерии, байесовский вывод.  

Раздел 3. Примеры систем искусственного интеллекта 

Классификация систем искусственного интеллекта. Системы поддержки принятия 

решений (СППР) как вид СИИ. Экспертные системы (ЭС) как вид СИИ. Понятие ЭС. Общая 

характеристика ЭС. Виды ЭС и типы решаемых задач. Общая структура и схема 

функционирования ЭС.  Основные методы машинного обучения: метод ближайших соседей, 

регрессия (линейная, логистическая, гребневая), метод решающих деревьев, метод опорных 

векторов (SVM). Основные задачи, решаемые методами машинного обучения: классификация, 

регрессия, прогнозирование, ранжирование, кластеризация, визуализация. Внедрение систем 

машинного обучения в профессиональную деятельность. Генетические алгоритмы. Принцип 

действия генетического алгоритма. Применение генетических алгоритмов в системах 

искусственного интеллекта. Понятие нейронных сетей. Структуры нейронных сетей. Модели 

представления и обработки информации в нейронной сети. Алгоритмы обучения нейронной сети.  
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Системы искусственного интеллекта в политологии 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

необходимой для 

решения 

поставленных задач. 

Знать основные системы искусственного 

интеллекта сферы профессиональной 

деятельности, их виды и архитектуру. 

Уметь применять системы искусственного 

интеллекта в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками поиска и критического 

анализа информации на основе использования 

систем искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для поиска, 

обработки больших 

объемов информации 

по поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать основные тенденции применения систем 

искусственного интеллекта в профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять системы искусственного 

интеллекта для анализа больших данных в 

процессе профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования систем 

искусственного интеллекта для анализа 

больших данных в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно 

каталогизирует и 

классифицирует 

накопленный массив 

информации и 

формирует 

структурированные и 

неструктурированные 

базы данных. 

Знать модели представления знаний, структуру 

и методологию построения систем 

искусственного интеллекта в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь самостоятельно каталогизировать и 

классифицировать накопленный массив 

профессиональной информации и формировать 

базы знаний систем искусственного интеллекта. 

Владеть навыками использования систем 

искусственного интеллекта для анализа 

больших данных в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Экспертные системы (ЭС). 

Экспертные системы (ЭС) в профессиональной деятельности. Представление знаний в ЭС. 

Основные понятия ЭС.  Состав знаний ЭС. Организация знаний ЭС. Задачи, решаемые ЭС. 

Функции ЭС. Структура ЭС. Машина логического вывода. Разработка ЭС. Методы инженерии 

знаний. Технология разработки ЭС. Этапы разработки ЭС. Инструментальные средства создания 

ЭС. Основы разработки ЭС. Примеры ЭС, используемых в профессиональной сфере. 
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Раздел 2. Системы поддержки принятия решений (СППР). 

Системы поддержки принятия решений (СППР) в профессиональной деятельности. 

Понятие СППР. Общая характеристика СППР. Виды СППР и типы решаемых задач. Три степени 

«интеллектуальности» СППР. Архитектура СППР. Методы разработки СППР. Информационный 

поиск. Интеллектуальный анализ данных. Поиск знаний в базах знаний. Рассуждение на основе 

прецедентов. Имитационное моделирование. Эволюционные вычисления. Генетические 

алгоритмы. Нейронные сети. Ситуационный анализ. Когнитивное моделирование. 

  

Раздел 3. Нечеткая логика. 

Нечеткая логика и ее применение в системах искусственного интеллекта. Нечеткое 

множество.  Лингвистические переменные. Нечеткая переменная. Нечеткое высказывание. 

Операции над нечеткими высказываниями. Конъюнкция нечетких высказываний. Дизъюнкция 

нечетки высказываний. Отрицание нечеткого высказывание. Импликация нечетких высказываний. 

Продукционная нечеткая система. Нечеткий логический вывод. Основные этапы разработки и 

применения систем нечеткого логического вывода. Программные комплексы, работающие на 

нечеткой логике. Примеры построения нечетких баз знаний. 

 

Раздел 4. Методы машинного обучения. 

Использование методов машинного обучения при построении СИИ в сфере 

профессиональной деятельности: метод ближайших соседей, регрессия (линейная, логистическая, 

гребневая), метод решающих деревьев, метод опорных векторов (SVM). Основные задачи 

профессиональной деятельности, решаемые методами машинного обучения: классификация, 

регрессия, прогнозирование, ранжирование, кластеризация, визуализация. Основы 

программирования для задач анализа данных. Изучение отдельных направлений анализа данных. 

Задача классификации. Ансамбли моделей машинного обучения для задачи классификации. 

Обучение с учителем, Обучение без учителя, Частичное обучение. Метод главных компонент. 

Ансамбли моделей: беггинг, бустинг. Метрики качества регрессии. Метрики качества 

классификации. Матрица ошибок.  ROC-кривая. 

  

Раздел 5. Генетические алгоритмы. 

Генетические алгоритмы. Принцип действия генетического алгоритма. Описание 

генетического алгоритма. Целевая функция. Создание начальной популяции. Скрещивание. 
Мутирование.  Вычисление целевой функции. Формирование нового поколения. Теория 

приближений. Применение генетических алгоритмов в системах искусственного интеллекта в 

задачах оптимизации функций, запросов в базах данных, задачах на графах, составления 

расписаний.  

 

Раздел 6. Нейронные сети (НС). 

Использование НС в профессиональной деятельности. Архитектура НС. Формальный 

нейрон. Однослойная НС. Типы многослойных НС. НС с обратными связями. Модели 

представления и обработки информации в НС. Алгоритмы обучения НС: метод градиентного 

спуска, правило обучения Уидроу-Хоффа, алгоритм обучения однослойной НС, алгоритм 

обратного распространения ошибки, алгоритм обучения многослойной НС. Моделирование НС.  

Глубинное обучение (Deep learnig): понятие, методы, важность, микросервисы. Глубокие НС 

(компьютерное зрение, разбор естественного языка, анализ табличных данных). Keras: основные 

принципы и методы работы. Кластеризация и другие задачи обучения. Задачи работы с 

последовательными данными, обработка естественного языка. Рекомендательные системы. 

Определение важности признака и снижение размерности. Примеры использования НС при 

создании систем искусственного интеллекта сферы профессиональной деятельности.  
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-5 Владеет методами 

разрешения политических 

конфликтов, организации 

политической социализации 

молодежи, политической 

мобилизации масс, с 

использованием технологий 

и каналов массовой 

коммуникации и средств 

массовой информации. 

 

 

ПК-5.1 Анализирует 

политическую ситуацию в 

стране, регионе с целью 

предвидеть возможность 

возникновения конфликта 

 

Знать: природу деловых и 

межличностных конфликтов, 

принципы построения моделей 

межличностных коммуникаций; 

Уметь: использовать эффективные 

способы минимизации 

негативного влияния конфликтов, 

в том числе, в межкультурной 

среде; 

Владеть: психологическими и 

правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

ПК-5.3 Собирает, 

обрабатывает, анализирует, 

интерпретирует 

документальные, печатные, 

телевизионные источники с 

целью формирования взгляда 

на существующую  

политическую ситуацию 

 

Знать: общенаучную и 

политологическую терминологию;  

Уметь: работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

Владеть: навыком работы с 

оригинальными научными 

текстами; 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Теоретические основы изучения практики государственной политики в социальной 

сфере 

 

Теоретико-методологические подходы к изучению государственной социальной политики. Понятие 

государственной социальной политики, ее основные цели, задачи, функции, принципы 

функционирования. Основные направления государственной политики в социальной сфере и условия ее 

реализации. Сущность, принципы и модели социального государства Процесс возникновения, 

становления и развития социального государства: история мирового опыта. Современные представления 

о социальном государстве. Главные цели и задачи социального государства. Основные функции и 

механизм осуществления политики социального государства. Принципы социального государства. 

Важнейшие признаки социального государства. Модели социального государства. Российская 

Федерация как социальное государство. Основные положения Концепции социального государства 

Российской Федерации. Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. 

 

Тема 2. Предметное поле социальной политики 

 
Социальная сфера жизни общества как объект социальной политики государств. Понятие социальной 

структуры общества, социального статуса и социальной роли. Социальные интересы, их разнообразие и 

противоречивость. Проблема консенсуса социальных интересов. Принцип социальной справедливости: 

и практика его реализации в современном мире. Основные парадигмы социальной политики в России и 

за рубежом Исторические и социокультурные корни возникновения социальной политики в обществе. 

Конкретно-исторический характер социальной политики. Основные этапы развития социальной 

политики государства. Социальная политика государства в широком и узком смыслах слова. Объект и 

предмет социальной политики. Социальная сфера общества как объект государственного регулирования.  
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Тема 3. Цели, задачи, функции, принципы реализации социальной политики 

 
Субъекты социальной политики. Стратегия социального развития общества Роль социальной политики 

в функционировании общественной системы. Взаимодействие социальной сферы и экономической 

системы общества. Соотношение экономической эффективности и социальной справедливости. Теория 

и методология формирования государственной социальной политики. Научные подходы к разработке и 

изучению социальной политики. Природа, сущность, функции и принципы реализации социальной 

политики. Приоритеты государственной социальной политики. Важнейшие направления социальной 

политики государства. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. Социальная ответственность органов власти и управления. Социальная ответственность 

бизнеса. Социальная ответственность граждан.  

 

Тема 4. Социальное развитие и социальная политика 

 
Понятие и сущность социального развития. Социальная динамика и социальное состояние. 

Инструменты социального развития. Социальные функции государства. Понятие социальной стратегии 

государства: приоритеты, ресурсы. Система социальных интересов и ее роль в разработке и реализации 

политики государства. Роль планирования и прогнозирования соци льного развития Основные субъекты 

социальной политики. Взаимодействие федеральных и региональных субъектов социальной политики. 

Правовое регулирование Понятие субъектов социальной политики. Органы, учреждения и организации, 

осуществляющие цели социальной политики. Содержание и механизм реализации социальной 

политики. Структура механизма социальной политики. Программно-целевой механизм реализации 

социальной политики: цели, ресурсы, система конкретных действий. Исполнители, временные границы, 

контроль, результативность социальной политики. 

 

Тема 5. Модели социальной политики 

 

Понятие социальной политики в широком и узком смысле слова. Социальная дифференциация и 

способы ее измерения. Кривая Лоренца. Оптимум по Парето. Теория социальной стратификации и ее 

роль в социальном развитии. Проблема социального неравенства и мировой опыт снижения разрыва 

доходов и богатства. Консервативная, либеральная, социал-демократическая и марксистская модели 

социальной политики: практика, цели и задачи, достижения и проблемы. Социальная политика северных 

стран: критерии результативности и проблемы реализации. Системы поддержки уровня жизни 

населения США. Реформа здравоохранения в США в 2000-е годы: причины, цели и трудности 

осуществления. Критерии эффективности социальной политики государства в современном мире. 

 

Тема 6. Политика модернизации социальной сферы России 

 

Понятие модернизации. Типы модернизации общественной системы Модернизационный процесс в 

России: необходимость, задачи, основные направления. Особенности модернизации социальной сферы 

общества. Западный опыт модернизации в социальной сфере: задачи и итоги. Социальное развитие 

России в 2000-е годы. Проблемы в развитии социальной сферы: состояние рынка труда, проблемы в 

системе образования, демографического развития и здоровья населения России. Уровень и качество 

жизни населения. Объективные и субъективные показатели уровня жизни населения. Задачи и условия 

модернизации социальной сферы России. Процесс модернизации и основные итоги. 

 

Тема 7. Государственная политика в сфере образования. 

 
Этапы становления отечественной системы образования и ее основные характеристики. 

Образовательная система советского периода: организация, результативность, проблемы развития. 

Уровни образования и образовательные учреждения в России: численность и контингент учащихся. 

Задачи государства по развитию и укреплению системы образования, повышению уровня и качества 

образования. Результативность мер государства по модернизации системы образования. 

 

Тема 8. Политика государства по охране и укреплению здоровья населения. 
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Социальная политика в области здравоохранения, физической культуры и спорта. Социальная политика 

и здравоохранение. Организация системы оказания медицинской помощи населению в западных 

странах. Основные направления деятельности государства по охране и укреплению здоровья населения 

и медицинскому обслуживанию. Демографическая ситуация и состояние здоровья населения в России. 

Реформа системы здравоохранения. Стратегическая цель, основные задачи, принципы и ресурсное 

обеспечение. Приоритетные направления организации здравоохранения в Российской Федерации. 

 

Тема 9. Система государственной социальной защиты населения. 

 

Социальная политика в области трудовых отношений Основные задачи и направления социальной 

политики в сфере труда и трудовых отношений. Проблема занятости, профессиональной мобильности 

населения. Главные направления политики в области оплаты труда: обеспечение роста реальной 

зарплаты, повышение регулирующей роли государства в гарантировании оплаты труда, социальная 

защита безработных. Содействие политике оплаты труда, стимулированию заинтересованной 

производительной трудовой деятельности. Государственные меры по снижению уровня безработицы. 

Биржи труда. Система подготовки и переподготовки кадров. Обеспечение условий и охраны труда. 

Система управления охраной труда. Государственные гарантии в области охраны труда. Защита 

трудовых прав граждан: цели, задачи, основные направления. 
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Статистика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК- 3 

 

Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

 

ОПК- 3.1 

Использует методики 

систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации, 

интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных 

 

 

Знать: основные законы теории 

статистики, понимать суть задач 

каждого из его основных разделов, 

представлять взаимосвязи 

разделов математики с основными 

типовыми профессиональными 

задачами; 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: системно использовать 

основные математические 

понятия, модели и методы для 

описания конкретных явлений, 

процессов и систем в различных 

сферах жизнедеятельности 

общества. 

ОПК- 3.3 

Обнаруживает 

корреляционные и 

каузальные зависимости 

между явлениями 

 

Знать: практические 

приемы  системного применения 

информационно-математических 

методов в исследованиях 

конфликтного взаимодействия в 

обществе, социальных группах, 

между индивидами, общностями и 

индивидами;  

 

 Уметь:   анализировать, с 

применением современных 

статистических методов, 

закономерности конфликтного 

имирного взаимодействия в 

различных сферах 

жизнедеятельности общества и 

осуществлять поиск возможных 

альтернативных технологий по 

предупреждению, разрешению и 

управлению конфликтов и 

поддержанию мира. 
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Содержание учебного материала 

 
Раздел 1 . Основные понятия статистики 

Тема 1.1. Предмет, метод и  задачи статистики.  

История статистики. Предмет и методы статистики. 

Тема 1.2. Задачи и организация статистики. 

Метод статистики. Теоретические основы статистики. Стадии статистического 

исследования. 

Тема 1.3. Основные категории статистики. 

Понятие статистической совокупности. Понятие статистической категории. Теоретические основы 

статистики как науки.  Особенности статистической         методологии.         Основные задачи        

и         принципы         организации государственной   статистики   в   Российской Федерации. 

Современные тенденции развития статистического учета.  

 

Раздел 2. Статистическое   наблюдение и группировка   

Тема 2.1. Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. 

Понятие статистического наблюдения. Основные требования к статистическому наблюдению. 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. Основные ошибки статистического 

наблюдения и способы контроля материалов статистического наблюдения. 

Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 

Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования.  Формы, виды и 

способы статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 2.3. Методологические вопросы построения группировок 

Статистические группировки, их виды и задачи. Интервалы группировок. Типологические, 

структурные, факторные группировки. Вторичные группировки. Комбинационные группировки. 

Раздел 3. Статистика национального богатства. Система национальных счетов. 

 Тема 3.1 Статистика основных фондов. 

Понятие и состав национального богатства. Основные фонды, их состав. Методы оценки 

основных фондов. Амортизация основных фондов. Показатели износа и годности основных 

фондов. Показатели использования производственных площадей. 

Тема 3.2. Система национальных счетов. 

Статистика предприятий как источник информации для построения системы национальных счетов 

(СНС). Основные макроэкономические показатели, рассчитываемые на основе СНС. СНС как 

макростатистическая модель экономического оборота. История возникновения и развития. 

Основополагающие концепции и определения СНС. Продукция и методы её оценки в СНС. 

Система категорий и показателей в СНС. Экономические агенты в СНС. Классы и категории 

экономических операций в СНС. Классификация счетов в СНС. Структурная схема СНС. 
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Управление проектами 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1  

Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

Знать:  

– современную методологию и 

технологию управления 

проектами; 

– основные типы и характеристики 

проектов; 

– функции управления проектами; 

– основные этапы реализации 

проектов;  

Уметь: 

 – разделять деятельность на 

отдельные взаимозависимые 

задачи; 

– анализировать экономическую 

эффективность проекта; 

Владеть: организационным 

инструментарием управления 

проектами; 

УК- 2.2 

Выбирает оптимальный 

способ решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы 

и ограничения 

Знать:  

– основные нормативные акты, 

регламентирующие проектную 

деятельность; 

– современный инструментарий в 

области управления проектами 

Уметь:  

– составлять сетевой график 

реализации проекта; 

– формировать бюджет проекта; 

– использовать методы и 

механизмы для управления;  

Владеть: методами сетевого 

планирования проекта. 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2  

Учитывает опыт, идеи и 

особенности поведения 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

понятие команды проекта и ее 

характеристики; 

факторы, определяющие 

принципы формирования команды 

Уметь:  

организовывать совместную 

деятельность команды проекта.  

Владеть:  

 методами командного 

взаимодействия 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом 

Базовые понятия управления проектами. Признаки, характеризующие проект. 

Участники проекта. Сущность и преимущества проектного управления. 
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Методологические аспекты управления проектной деятельностью. Жизненный 

цикл проекта. Фазы, стадии и этапы проекта. Классификация проектов. 

Управляемые параметры проекта. Функции и подсистемы управления проектами. 

Тема 

2. 

Тема 2. Инициация проекта  

Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Обоснование проекта. 

Определение целей и задач проекта. Идентификация  окружения проекта: 

заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. 

Определение границ проекта. Разработка устава проекта. Требования к структуре 

устава проекта. Методы оценки стоимости проекта. Эффективность проекта, ее 

виды. Показатели для оценки эффективности проекта. 

Тема 

3. 

Тема 3. Планирование проекта 

Разработка базовых планов управления проектом. Виды планов и их назначение. 

Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры 

работ проекта. Формирование расписания проекта. Управление сроками проекта. 

Метод критического пути. Методы оценки стоимости проекта. Составление сметы 

проекта. Разработка базового плана по стоимости. Идентификация и планирование 

управления рисками проекта. Выработка стратегии реагирования на риски. 

Тема 

4. 

Тема 4. Управление исполнением и закрытие проекта 

Базовый план проекта. Мониторинг и контроль. Контролирующие показатели. 

Управление сроками проекта и расписанием. Сбор данных о трудоемкости. 

Текущий анализ состояния проекта. Анализ в контрольных точках. Анализ 

плановых и фактических сроков и трудоемкости. Управление стоимостью проекта. 

Метод освоенного объема. Управление качеством проекта. Управление 

требованиями проекта. Управление изменениями требований. Спецификация и 

анализ влияния изменений. Управление конфигурацией. Задачи и механизмы 

управления конфигурацией. Определение понятия «завершение проекта». 

Процедуры процесса завершения проекта. Способы окончания проекта.  
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Физическая культура и спорт 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-7.  УК-7.1; УК-7.2 

 

Знать: основы физической 

культуры и спорта и здорового образа 

жизни, основные понятия, принципы, 

термины, положения, ведущие научные 

идеи, теории, раскрывающие сущность 

явлений в физической культуре, 

объективные связи между ними; 

научные факты, объясняющие 

необходимость формирования 

физической культуры личности.  

(З-1)   

Уметь: анализировать, объяснять 

и адаптировать рекомендации по 

практическому использованию 

полученных знаний, наличие которых 

обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни и в 

систематическое физическое 

самосовершенствование; формировать 

научное мировоззрение, единство 

научно-практических знаний, 

позитивное, ценностное отношение к 

физической культуре. (У-1) 

           Владеть: Личным опытом  

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. Владеть 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической 

подготовке). (В-1)  

 

 

Содержание учебного материала 
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Раздел 1. Теоретический 

Тема 1.1.  Рациональное питание как фактор здорового образа жизни 

          Тема 1.2. Влияние физической культуры на работу сердца 

          Тема 1.3. История развития физической культуры 

          Тема 1.4. Олимпийское движение 

          Тема 1.5. История ГТО 

Раздел 2. Теоретически-практический 

Тема 2.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 2.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 2.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Тема 2.4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

Тема 2.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 
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«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этническом и 

философском контекстах 

 

УК-5.2 Воспринимает 

культурное, этно-

национальное, 

конфессиональное, 

нормативно-ценностное, 

социально-историческое 

разнообразие общества в 

философском контексте 

 

Знать: основные области 

философского знания; основные 

этапы развития философской 

мысли и современные направления 

развития философии основные 

области философского знания; 

основные этапы развития 

философской мысли и 

современные направления 

развития философии; 

Уметь: формировать и 

обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную 

позицию;  

Владеть: навыками использования 

философских знаний 

применительно к 

профессиональным и 

общечеловеческим ситуациям. 

УК-5.3 Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, о проблеме 

человека в истории философии, 

биологическом  социально-

политическом, бессознательном и 

сознательном в развитии и 

существовании человека; о 

понятии и природе ценностей;  

Уметь: применять полученные 

знания при работе в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть: навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли 

 

Тема 1.1. Предмет, функции и происхождение философии. Основные области 

философского знания. 

Мировоззрение, его роль в жизни индивида и  общества. Исторические типы мировоззрения 

(миф, религия, философия). Специфика философии как мировоззрения.Сферы философского 
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знания, его основные разделы. Основные концепции возникновения философии. Стили 

философствования. Перспективы дальнейшего развития философии. 

Возникновение прафилософии на Востоке. Формирование восточного и западного стилей 

философствования. Недифференцированность философии на Востоке. Характерные принципы 

философии Древней Индии и Китая. Человек в культуре Древнего Востока. Экологизм и 

альтруизм как основные принципы древнеиндийского философствования. Социально-

нравственный характер философии Древнего Китая. 

 

Тема 1.2. Античная философия 

«Семь мудрецов». Поиск «первооснов» в ранней греческой философии. Рождение термина 

философия. Атомистическое учение Демокрита, его влияние на развитие философии и науки. 

Релятивизм, субъективизм и скептицизм в учении софистов. Диалектика как искусство 

творческого диалога. Учение Сократа – рождение философии нового типа. Диалектика мышления 

как путь к знанию, добродетели, благу (Сократ, Платон). Учение Аристотеля в истории 

философии и науки. Философия, ее предназначение в понимании эллинистических и римских 

философов. Античность и философия последующих эпох. 

 

Тема 1.3. Философия Средних Веков и Возрождения 

Формирование предпосылок средневековой философии. Ориентация религиозного сознания 

средневековья на духовные идеалы. Средневековая картина мира. Средневековый 

иррационализм и рационализм. Спор о природе общих понятий (универсалий). Обоснование идеи 

Бога. Соотношение науки, философии, религии. Особенности развития философии 

Византии и мусульманского Востока.  

Итальянский   гуманизм   (XIV—XV  вв.). Рождение современного естествознания. 

Гелиоцентризм, его философское осмысление. Проблема власти в философии Возрождения. 

Утопические идеи идеального государства. 

 

Тема 1.4. Философия Нового времени 

Научная революция XVII в. Формирование механико-материалистической идеи природы. 

Разработка методологии эмпиризма и рационализма в философии Нового времени. 

Субъективный идеализм Беркли. Скептицизм Д. Юма. Ориентация на разум, науку как общая 

черта философской мысли XVII в. Проблема «человек-общество-государство» в трудах 

мыслителей XVII в. Концепция общественного договора. 

Вера в человеческий разум и общественный прогресс в философии Просвещения. 

«Естественность» и «разумность». «Энциклопедия наук, искусств и ремесел». Американское 

Просвещение. Идеи Просвещения в России. Новаторская философская мысль в области немецкой 

эстетики. Влияние идей Просвещения на немецкую классическую философию. 

 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия 

Принцип тождества бытия и мышления в немецкой классической философии. Новая 

картина познавательного процесса в философии И. Канта. Априоризм. Постулаты 

«практического» разума. Место Канта в истории философии. Философия И. Фихте и Ф. 

Шеллинга. Гегелевская школа в Германии XIX в. 

Идеал  справедливого общества и гармоничного человека в марксизме. Переосмысление 

гегелевских закономерностей в духе материализма. Концепция диалектики как метода познания 

сложной развивающейся системы («Капитал»). Идея общественно-исторической практики. 

Философская антропология Маркса. Социальная природа человека. Западный марксизм XX в. 

 

Тема 1.6. Европейская философия XX вв. Современные направления развития философии. 

Позитивное мышление и позитивизм как философская установка. Сциентизм как способ 

преодоления «кризиса» классической философии. Эмпириокритицизм. Американский синтез 

европейских идей эмпиризма и утилитаризма, рационализма в прагматизме. 

Рождение «философии анализа». Бунт против «абсолютного идеализма» в аналитической 

философии. Отношение языка и реальности. Аналитическое движение в современной 

западной философии, тематика исследований и дискуссий. 

Гуссерль об идеале научности. Понятие «жизненного мира» в поздних работах Э.Гуссерля. 

Влияние феноменологии на развитие западной философии. «Универсальная герменевтика» Ф. 
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Шлейермахера. Диалог, контекст, герменевтический круг. Концепция культуры как знаковой 

системы. 

Исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. Характерные черты 

экзистенциальной реальности. Экзистенциализм и гуманизм. Ж.-П. Сартр. Проблема выбора и 

ответственности. Понимание свободы как неотъемлемой характеристики человека. Социальный 

смысл философии А. Камю. Влияние экзистенциализма на развитие европейской культуры. 

 

Тема 1.7. Русская философия 

Философские умонастроения в культуре XII—XVIII вв. Философичность классической 

литературы XIX в. Опыт Запада и тема судеб России. Два взгляда на русскую историю: 

славянофилы и западники. Судьба либерализма в России. Революционно-демократическая мысль 

в России. 

Русский религиозно-философский ренессанс. Ф. М. Достоевский. 

Экзистенциализм Н. А. Бердяева и Л. Шестова. В. Соловьев. Критика позитивизма, влияние 

славянофильства и европейской философской традиции. Религиозно-философская антропология. 

Осмысление русской философской эмиграцией истоков и причин катастрофы 1917 года. 

Догматизированный марксизм как государственная философия и идеология. Евразийство, анализ 

уроков вестернизации России, мысли о построении постсоветского общества. Вклад русской 

мысли в мировую философскую культуру. 

 

Раздел 2. Основные области философского знания 

 

Тема 2.1. Онтология и диалектика.  

 

Бытие как общее поле философских размышлений. Мир как целокупная реальность. Идея 

бесконечного и непреходящего существования мира. Понятия микрокосма, судьбы, экзистенции. 

Время и вечность. Внутренний мир человека как особый род бытия. Материальный и духовный 

аспекты человеческой жизни. Материальный и духовный аспекты человеческой жизни. 

Объективный, субъективный, религиозно-философский идеализм. Историческое развитие 

материализма.  

Диалектика и метафизика - два противоположных подхода к развитию. Целостность и 

многообразие мира. Принцип целостности. Порядок и хаос. Гармония и дисгармония. 

Случайность и необходимость. Возможность и действительность. Изменение («становление»), 

трудности его философского осмысления. Обратимые и необратимые изменения. Изменение, 

развитие, прогресс. Прогресс и регресс, их диалектическое соотношение. Противоречивый 

характер прогресса.  

 

Тема 2.2. Теория познания  

 

Философское и специально научное изучение методов и границ познания. Знание и мнение. 

Соотношение индивидуального и безличного в познании. Объективная реальность и 

объективное знание. Естественно-научное, техническое и социально-экономическое знание. 

Своеобразие гуманитарного знания. Познание и творчество. 

Классические и современные концепции философии науки и техники. 

Классическая концепция научного знания. Влияние науки на культуру и социум. Античный и 

нововременной концепт науки. Проблема различения науки и не-науки (экспериментальная 

достоверность, верифицируемость, фальсифицируемость). Кун «Структура научных революций». 

Научное познание и его структура.  

 

Тема 2.3. Философская антропология 

 

М. Шелер как основоположник философской антропологии. Природа человека. Проблема 

антропогенеза. Основные этапы освоения человеком мира: эмоционально-практический, 

эмоционально-рефлексивный и рационально-рефлексивный. Многообразие индивидов. 

Самоидентификация как самоопределение человека. 

Понятие жизни. Осознание смертности. Потребность в ценностьном самоопределении и 

самоутверждении. «Самоутверждение личности в вечности» (А. Ф. Лосев). Смысл жизни и смысл 
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смерти. Ради чело имеет смысл умирать? Поиски бессмертия. Эрос и Танатос (биофилия и 

некрофилия). Танатология. Смысл жизни и счастье. Эвдемонизм. Обусловленность принятия 

смысла жизни. Опыт жизни после смерти. 

 

Тема 2.4. Социальная философия. Основные этапы и закономерности исторического 

развития общества. 

 

Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории. Проблема 

построения теоретической модели общества. Структура общества и его система. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация; 

критерии их типологии. Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Проблемы 

кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций. 

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов (регресс, 

прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Специфика 

необходимости в историческом процессе. 

 

Тема 2.5. Глобальные проблемы современности 

 

Проблемы насилия, отчуждения и экологический кризис. Корни глобальных проблем.  

Футурология как философия будущего. Общечеловеческие ценности и возможности их 

реализации. Экологические проблемы человечества. Проблема отчуждения и агрессии в 

современном обществе. Проблема массы и толпы в современном обществе. Проблема конфликта 

цивилизаций. Футурология. 
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Экономическая культура и финансовая грамотность 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-9  

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

Знать: сущность и механизм действия 

экономических законов, закономерности 

развития экономики; 

Уметь: анализировать экономические 

ситуации и принимать обоснованные 

решения с учетом государственной 

политики.  

Владеть: современными методами сбора 

и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа.  

  

УК-9.2 

Применяет методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих 

и долгосрочных 

финансовых целей 

 

Знать: основные методы принятия 

решений, в том числе в условиях риска и 

неопределенности.   

Уметь: составлять личный бюджет; 

вносить изменения в индивидуальное 

финансовое планирование на основе 

оценки воздействия внешних факторов. 

Владеть: индивидуальными 

стратегиями и способами использования 

инструментов по минимизации 

препятствий к повышению уровня 

финансового благополучия. 

УК-9.3 

Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски  

 

Знать: основные аспекты управления 

личными финансами с учетом 

современных тенденций развития 

финансового сектора экономики. 

Уметь: оценивать потенциальные риски 

и выгоды различных способов решения 

проблем по управлению личными 

финансами.  

Владеть: основными методами принятия 

решений по управлению личными 

финансами, в том числе в условиях 

риска и неопределенности.  

 

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Потребление, сбережения и инвестиции. 

Характеристика потребления и сбережений. Личный располагаемый доход и 

конечное потребление. Модели потребления. Потребление и сбережения как 

функции дохода. Совокупное потребление и уровень национальных сбережений. 

Предельная склонность к сбережению. М.Фридман и теория потребления 
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домохозяйств с постоянным доходом Ф.Модильяни  и модель жизненного цикла 

потребления и сбережений. Сбережения и инвестиции. Валовые и чистые 

инвестиции. Сбережения и инвестиции в кейнсианской модели равновесия дохода. 

Мультипликатор инвестиций. Принцип акселерации. Модель JS. «Золотое правило 

накопления».  

Тема 2. Инфляция и антиинфляционная политика. 

Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. Инфляция:  сущность, 

причины и виды. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Механизм открытой инфляции. Инфляционная спираль. Инфляционные ожидания. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы: кривая Филлипса. Стратегия обеспечения инфляционной 

безопасности. Инфляционные процессы в современной российской экономике. 

Антиинфляционная политика государства. Кейнсианская и монетаристская 

концепции антиинфляционного регулирования. Градуализм. Шоковая терапия. 

Особенности инфляции в России. 

Тема 3. Экономическая роль государства. 

Государство как субъект макроэкономики. Государственный сектор экономики. 

Пути расширения и тенденции развития государственной собственности. Функции 

государства. "Провалы" рынка. "Провалы" государства.   Необходимость 

вмешательства государства в рыночную экономику. Виды государственного 

вмешательства. Цели, формы и методы государственного регулирования 

экономики. Экономическая политика государства. Соотношение экономики и 

политики. Виды и принципы экономической политики государства. Особенности 

современной экономической политики России. Экономическая безопасность 

государства.  

Тема 4. Финансовая система и фискальная политика государства. 

Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовые отношения. 

Функции финансов. Финансовая система и принципы ее построения. 

Централизованные финансы и внебюджетные фонды. Финансы предприятий. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Государственный долг. Внешний и внутренний долг. 

Особенности финансовой системы в современной российской экономике. 

Стабилизационная политика. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

Налогообложение и государственные расходы. Сущность, виды и функции налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Пропорциональный налог. Чистые налоги. Принципы 

налогообложения. Кривая А. Лаффера. Фискальная политика государства. 

Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Встроенные 

стабилизаторы экономики. 

Тема 5.  Денежно-кредитная система. 

Сущность и виды денег. Денежное обращение. (М.Фридман). Законы денежного 

обращения. Уравнение Фишера. Денежный рынок. Спрос на деньги и факторы, 

влияющие на него. Предложение денег и факторы, влияющие на него. 

Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Денежный 

мультипликатор. Количественная теория денег, классическая дихотомия. 

Денежные системы. Денежные агрегаты: М1, М2, М3. Денежная политика 

государства. Методы стабилизации денежного обращения. Макроэкономическое 
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равновесие на товарном и денежном рынках и реальная процентная ставка. Модель 

JS- LM. Особенности рынка денег России. Экономическая природа рынка ценных 

бумаг и его особенности в российской экономике. Сущность кредитно-банковской 

системы. Кредитные отношения. Кредит и его функции. Источники кредитных 

средств.  Принципы и формы кредитования.  

Тема 6. Банковская система. 

Структура банковской системы. Функции центрального банка. Назначение и роль 

коммерческих банков в рыночной экономике. Пассивные и активные операции 

коммерческих банков. Банковские вклады. Вклады в микрофинансовые 

организации, недвижимость. Металлические счета. Финансовые пирамиды. 

Особенности становления и развития банковской системы в современной 

российской экономике.  

Тема 7. Цены и ценовая политика государства. 

Сущность цены в рыночной экономике. Виды цен. Цена как характеристика рынка. 

Функции цены. Структура рыночных цен. Роль цен в развитии экономики страны. 

Система цен. Ценообразование в рыночной экономике. Принципы 

ценообразования. Основные ценообразующие факторы. Измерение уровня цен в 

экономике. Индексы цен. Формирование ценовой стратегии.  Ценовая политика 

государства. Диспаритет  рыночных цен и пути его преодоления. Государственное 

регулирование рыночных цен в современных условиях. 

Тема 8. Социальная политика и распределение доходов. 

Социальная природа рыночной экономики и объективная необходимость 

государственной социальной политики. Социальная защита как элемент 

социальной политики государства. Формирование доходов в рыночной экономике 

и современная распределительная политика государства. Социальная политика. 

Доходы населения. Виды доходов. Номинальные и реальные доходы. Трудовые 

доходы. Законные и незаконные доходы. Общий доход. Располагаемый доход. 

Дифференциация доходов. Источники денежных доходов. Индексация доходов. 

Неравенство в распределении доходов. Децильный коэффициент. Коэффициент 

Джини. Кривая Лоренца. Закон Парето. Бюджет и структура доходов семьи. 

Структура расходов семьи. Закон Энгеля. Уровень жизни. Количественные и 

качественные показатели уровня жизни. Прожиточный минимум. Потребительская 

корзина. Минимальный размер оплаты труда. Проблемы бедности в России. 

Личный бюджет и финансовое планирование. Система пособий. Экономические 

риски и страхование. Программы государственной помощи. Основные направления 

государственной системы социальной защиты населения и ее роль в решении 

проблемы бедности. 
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Элективный курс по физической культуре и спорту 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-7.  УК-7.1; УК-7.2 

 

Знать: основы физической 

культуры и спорта и здорового образа 

жизни, основные понятия, принципы, 

термины, положения, ведущие научные 

идеи, теории, раскрывающие сущность 

явлений в физической культуре, 

объективные связи между ними; 

научные факты, объясняющие 

необходимость формирования 

физической культуры личности.  

(З-1)   

Уметь: анализировать, объяснять 

и адаптировать рекомендации по 

практическому использованию 

полученных знаний, наличие которых 

обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни и в 

систематическое физическое 

самосовершенствование; формировать 

научное мировоззрение, единство 

научно-практических знаний, 

позитивное, ценностное отношение к 

физической культуре. (У-1) 

           Владеть: Личным опытом  

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. Владеть 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической 

подготовке). (В-1)  

 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Методико-практический.  

Тема 1.1.Легкая атлетика, бег на средние дистанции.   

Тема 1.2. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции.   

Тема 1.3. Легкая атлетика, прыжки в длину 

Тема 1.4. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции 

Тема 1.5. ОФП, подготовка к кроссу 
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Тема 1.6. ОФП, кросс, ю – 3000 м, д – 2000 м 

Тема 1.7. Общая физическая подготовка 

Тема 1.8. Волейбол, передача мяча 

Тема 1.9. Волейбол, подача мяча 

Тема 1.10. Волейбол, учебная игра 

Тема 1.11. ОФП. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

Тема 1.12. ОФП. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 2. Методико-практический 

           Тема 2.1. Настольный теннис. Хватка ракетки. Передвижение теннисиста. Вращение мяча. 

Обучение общим основам техники и совершенствование в них. Удары по мячу. Тактика игры и 

методика обучения. 

          Тема 2.2. Бадминтон. Подача 

Тема 2.3. Бадминтон. Перемещение на площадке 

Тема 2.4. Бадминтон. Игра в защите 

Тема 2.5. Бадминтон. Техника игры у сетки 

Тема 2.6. Общая физическая подготовка 

Тема 2.7. ОФП, попеременный бег 

Тема 2.8. ОФП, пояс верхних конечностей 

Тема 2.9. ОФП, силовые упражнения 

Тема 2.10. Волейбол, учебная игра 

Тема 2.11. Волейбол, техника атакующих ударов 

Тема 2.12. Легкая атлетика, прыжки в длину с разбега 

Тема 2.13. Легкая атлетика, бег с препятствиями 

Тема 2.14. Легкая атлетика,  прыжки в высоту 

Тема 2.15. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции 

Тема 2.16. Легкая атлетика, бег на средние дистанции 

Раздел 3. Методико-практический 

Тема 3.1. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции  

Тема 3.2. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции 

Тема 3.3. Легкая атлетика, бег с препятствиями 

Тема 3.4. Легкая атлетика, прыжки в высоту 

Тема 3.5. ОФП. Подготовка к кроссу 

Тема 3.6. ОФП. Кросс, ю - 3000 м, д – 2000 м 

Тема 3.7. Баскетбол, броски в корзину с различных дистанций 

Тема 3.8. Баскетбол, учебная игра 

Тема 3.9. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 4. Методико-практический 

Тема 4.1. Баскетбол, ведение мяча с сопротивлением 

Тема 4.2. Баскетбол, обыгрыш противника 

Тема 4.3. Баскетбол, техника нападения 

Тема 4.4. Баскетбол, учебная игра 

Тема 4.5. Бадминтон. Методика обучения ударам 

Тема 4.6. Бадминтон. Специальная физическая подготовка 

Тема 4.7. Бадминтон. Учебная игра 

Тема 4.8. Легкая атлетика, бег с препятствиями 

Тема 4.9. Легкая атлетика, прыжки в высоту 

Тема 4.10. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции 

Тема 4.11. Легкая атлетика, бег на длинные дистанции 

Тема 4.12. Легкая атлетика. ОФП, силовые упражнения 

Тема 4.13. Сдача контрольных нормативов 

Раздел 5. Методико-практический 

Тема 5.1. Легкая атлетика, кросс ю – 3000 м, д - 2000 м 

Тема 5.2. ОФП, пояс нижних конечностей 

Тема 5.3. ОФП, пояс верхних конечностей 

Тема 5.4. Легкая атлетика, бег на средние дистанции 



146 

Тема 5.5. Легкая атлетика, бег на короткие дистанции 

Тема 5.6. Легкая атлетика, прыжки в длину с места 

Тема 5.7. Волейбол, подача мяча в парах 

Тема 5.8. Волейбол, атака через сетку с блоком 

Тема 5.9. Волейбол, учебная игра 

Тема 5.10. Волейбол, технические действия в защите 

Тема 5.11. Сдача контрольных нормативов 
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ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-5 Владеет методами 

разрешения политических 

конфликтов, организации 

политической социализации 

молодежи, политической 

мобилизации масс, с 

использованием технологий 

и каналов массовой 

коммуникации и СМИ 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.1 Анализирует 

политическую ситуацию в 

стране, регионе с целью 

предвидеть возможность 

возникновения конфликтов 

 

 

Знать: содержание базовых 

категорий «этнос», «этничность», 

«нация», «национализм»; суть 

современных этнополитических 

конфликтов. 

Уметь: анализировать природу 

конфликтов в обществе, прямо или 

косвенно связанных с 

национальными отношениями. 

Владеть: навыками анализа 

этнополитической ситуации, 

особенно в отношении 

современного российского 

контекста, с целью выявления 

рисков конфликтогенности. 

 ПК-5.3 Определяет стадии 

реально существующих 

политических конфликтов, в 

т.ч. прямо или косвенно 

связанных с национальными 

проблемами, предлагает пути 

их решения. 

Знать: типичные причины, 

движущие силы, динамику, стадии 

и последствия этнополитических 

конфликтов. 

Уметь: определять стадии реально 

существующих этнополитических 

конфликтов, характеризовать их 

особенности; находить 

оптимальные способы и пути 

решения конфликтов, связанных с 

национальными проблемами. 

Владеть: навыками определения 

динамики реальных политических 

конфликтов, в том числе 

связанных с этно-национальными 

проблемами, а также поиска 

оптимальных путей их 

разрешения. 

 

 

Содержание учебного материала 

  

Тема 1. Предмет и задачи этнополитологии. Этнополитология как отрасль политической 

науки. Предметное поле. Задачи этнополитологии. Этнополитология в комплексе этнонаук. 
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Методы этнополитических исследований. Истоки отечественной этнополитологии. Теоретические 

подходы к изучению этничности. Психологические теории этнических и национальных 

общностей. «Психологический склад» как основа этнической общности. Марксистская 

интерпретация этнических общностей и наций. Фрейдистские интерпретации этнических 

общностей. Советская исследовательская традиция об этничности. «Этнос», «этническая группа», 

«нация», «народ», «национальность». Нация как гражданско-политическая общность. Этнос как 

общность, основанная на единстве культуры и происхождения. 

  

Тема 2. Россия как полиэтническое государство: история и современность. Понятие  

«империя». Империя и национальное государство: сходство и различия. Империя в 

истории России. Различия между понятиями «многонациональное» и «полиэтничное» 

государство. Московское царство и предпосылки складывания Российской империи. Этническое 

членение. Социальная структура Российской империи. Российская Федерация: особенности 

этнополитического устройства. Этно-демографический состав Российской Федерации. 

Конституция РФ о правах этнических групп. Концепция государственной национальной политики.  

  

Тема 3. Этничность и государственность. Факторы влияния на уровень сплоченности 

этнической группы и на особенности ее группового поведения. Вхождение этнических групп в 

состав российского государства. Уровень конфликтности и природа конфликтов в ходе 

взаимодействия с российским государством. Историческая память этносов как фактор 

межэтнического взаимодействия. Традиции государственности. Этнополитическое развитие 

российских этносов: наследие СССР. Политика коренизации. Хозяйственно-организаторская роль 

русского этноса в союзных республиках.  

  

Тема 4. Этничность как политический ресурс. Формы проявления политического значения 

этничности. Приемы и методы политизации этничности. Мобилизация этничности и этническая 

идентичность в арсенале политических средств.  

  

Тема 5. Миграция как способ межэтнического взаимодействия. Широкое и узкое значение 

понятия «миграция». Виды миграций. Маятниковая миграция. Сезонная миграция. Миграция 

между населенными пунктами различного ранга. Внутренняя и трансграничная миграция. 

Методология этносоциологического исследования миграции. Миграция в условиях глобализации. 

Реакции принимающей стороны: миграция как способ обогащения «культурного резервуара» 

общества или как угроза культуре принимающего общества. Потенциал социальной интеграции 

мигрантов.  

  

Тема 6. Национализм: сущность и типология. Западные теории национализма Э. Кедури, 

Э. Геллнер, Э.Хобсбаум. Теория Х. Кона.  

  

Тема 7. Этнические меньшинства и диаспоры. Соотношение понятий «этническое 

меньшинство» и «диаспора». Классические и современные диаспоры. Инфляция термина 

«диаспора» в современном обществоведении. Характеристики диаспор. Диаспора и этническая 

община. Антропоцентричный подход к осмыслению проблемы диаспоры. Диаспора как составная 

часть транснациональных пространств. Диаспора и этническая идентичность: ассимиляция или 

маргинализация? Базовая идентичность и проницаемость диаспоры. Структура диаспоры. Евреи, 

греки и армяне как диаспоры. Понятие «мобильные группы диаспоры».  

  

Тема 8. Межэтнические отношения и межэтнические конфликты. Уровни изучения 

межэтнических отношений (институциональный, межгрупповой, межличностный). Специфика 

этносоциологического и этнополитологического подходов к изучению межэтнических отношений. 

Методология изучения межэтнического взаимодействия. Установки на объект и установки на 

ситуацию. Измерение межэтнических установок по шкале Богардуса. Исторические факторы в 

межэтнических отношениях.   
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Тема 9. Постсоветское пространство в поисках нового способа социальной организации: 

назад, к этносу? Вперед, к нации? «Национальные движения» в союзных республиках в конце 

1980-х – начале 1990-х. Распад Советского Союза и возникновение «национализирующихся» 

государств. «Границы нации». «Национальные границы». Реконфигурация нации. Национальная 

политика в постсоветской России. Концепция государственной национальной политики. 

Приоритетные направления государственной национальной политики.  Реальный федерализм и 

взаимоотношения центра и регионов. Российская власть и проблемы межэтнических отношений в 

современных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


