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Б1.Б.01 Правоведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Тематический план:
Раздел 1. Основы права и государства России
Тема 1.1. Понятие, признаки, функции и формы государства
Тема 1.2. Разделение государственной власти в РФ
Тема 1.3. Право: понятие, функции. Источники права, система права, правовая норма
Раздел 2.Основы гражданского права
Тема 2.1. Гражданское право: предмет, метод, принципы и система
Тема 2.2. Некоторые типичные субъекты и объекты гражданского права
Тема 2.3. Гражданско-правовая сущность сделок
Тема 2.4. Понятие сроков и исковой давности в гражданском праве
Тема 2.5. Право собственности и иные вещные права
Тема 2.6. Сущность гражданско-правовых обязательств
Тема 2.7. Договорные обязательства: договор купли-продажи, договор аренды, договор
подряда.
Раздел 3.Основы трудового права
Тема 3.1.Трудовой договор
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Б1.Б.02 История
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Тематический план:
Тема 1. Введение. История – область знаний и гуманитарная наука.
Раздел I. От Древности к Средневековью. Становление российской государственности (IX–
середина XVI вв.).
Тема 2. Славяне в древности: происхождение, расселение на территории Европы, социальноэкономическая, духовная, политическая жизнь (этногенез).
Тема 3. Теории происхождения и основные этапы истории древнерусского государства.
Тема 4. Феодальная (удельная) раздробленность.
Тема 5. Специфика процесса централизации единого российского государства.
Раздел II. Политический перелом. Движение от сословно-представительной монархии к
абсолютизму (середина XVI – рубеж XVII–XVIII вв.).
Тема 6. Необходимость укрепления российской государственности в середине XVI в.
Реформы Ивана Грозного.
Тема 7. Смута как всесторонний кризис государственности.
Тема 8. Трансформация политической системы в XVII в.
Раздел III. Новое время. История России периода империи (XVIII–начало XX вв.).
Тема 9. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Модернизация Петра I.
Тема 10. «Просвещённый абсолютизм» и его особенности в России.
Тема 11. Кризис самодержавно-крепостнической системы, необходимость радикальных
изменений. Реформы и контрреформы.
Тема 12. Общественно-политические движения.
Тема 13. Эпоха революционных потрясений.
Раздел IV. Новейшая история. Эпоха советской и постсоветской модернизации (XX–начало
XXI вв.).
Тема 14. Становление советской власти. Социально-экономические и политические
трансформации в период между мировыми войнами.
Тема 15. Великая Отечественная война.
Тема 16. Застой и Перестройка: нарастание кризисных явлений, попытки осуществления
экономических и политических реформ.
Тема 17. Россия на пути новой модернизации.
Б1.Б.03 Социология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
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также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
Тематический план:
Раздел 1. Социология как наука
Тема 1.1 Объект и предмет социологии, ее функции и значение в современном обществе.
Тема 1.2 Основные макросоциологические и микросоциологические парадигмы
классической социологии. Методы сбора и анализа социологической информации
Раздел 2. Общество как социальная система
Тема 2.1.Общество как социальная система. Социальная структура общества
Тема 2.2.Основные социальные институты общества. Социальные изменения: основные
понятия и концепции
Раздел 3. Личность как объект социологического анализа
Тема 3.1. Личность как объект социологического анализа
Тема 3.2.Социальная типология личности
Раздел 4. Культура как социальное явление
Тема 4.1.Структура и содержание культуры
Тема 4.2.Культурное многообразие. Культурное своеобразие России
Раздел 5. Социальные организации
Тема 5.1.Понятие, социальные свойства организаций. Типология социальных организаций
Тема 5.2.Основы профессиональной и межличностной коммуникации в организации.
Конфликты в организации.
Б1.Б.04 Математика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Тематический план:
Раздел 1. Линейная алгебра
Тема 1.1. Матрицы и определители
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
Раздел 2. Аналитическая геометрия
Тема 2.1. Векторная алгебра
Тема 2.2. Уравнение прямой на плоскости
Тема 2.3. Уравнения плоскости и прямой в пространстве
Раздел 3. Основы математического анализа
Тема 3.1. Введение в анализ
Тема 3.2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 3.3. Интегральное исчисление функций одной переменной

Б1.Б.05 Культура речи и деловое общение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Культура речи
Тема 1.1. Теоретические основы культуры речи
Тема 1.2. Лингвистические словари русского языка
Тема 1.3. Нормы современного русского литературного языка
Раздел 2. Деловое общение
Тема 2.1. Характеристика официально-делового стиля русского языка
Тема 2.2. Формы и принципы служебно-делового общения
Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Теоретические основы физической культуры.
Тема: 1.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. История развития самбо в России и мире.
Тема: 1.3. Анатомия и физиология человека. Влияние физической культуры на организм
Тема: 1.4. Здоровый образ жизни и средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Раздел 2 Методико-практический
Тема: 2.1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (плавание).
Тема: 2.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Тема: 2.3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятий оздоровительно, рекреационной и восстановительной направленности.
Тема: 2.4. Основы методики самомассажа.
Тема: 2.5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
Тема: 2.6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности.
Тема: 2.7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Тема: 2.8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.
Тема: 2.9. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Тема: 2.10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
Тема: 2.11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
избранному виду спорта.
Тема: 2.12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного
развития отдельных физических качеств.
Тема: 2.13. Методы
регулирования психоэмоционального состояния на занятиях
физическими упражнениями и спортом.
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Тема: 2.14. Средства и методы релаксации в спорте.
Тема: 2.15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессиональноприкладной физической подготовки.
Тема: 2.16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
Б1.Б.07 История политических учений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 360
в зачетных единицах – 10
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет, курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
Тематический план:
Раздел 1. Политическая мысль античности и средневековья
Тема 1.1. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима
Тема 1.2. Политические идеи западноевропейского средневековья. Эпоха Возрождения и
Реформации.
Раздел 2. Политическая мысль Западной Европы в Новое время
Тема 2.1. Политические идеи Англии и Голландии в XVII в.
Тема 2.2. Политические идеи эпохи Просвещения
Раздел 3. Политические учения Западной Европы в XIX-XX вв.
Тема 3.1. Западноевропейская политическая мысль в XIX в.
Тема 3.2. Западноевропейская политическая мысль в XX в.
Раздел 4. Русская общественно-политическая мысль XI-XVIII вв.
Тема 4.1. Русская общественно-политическая мысль XI-XVII вв.
Раздел 5. Общественно-политическая мысль России XIX-XX вв.
Тема 5.1. Общественно-политическая мысль России XIX в.
Тема 5.2. Общественно-политическая мысль России XX в.
Б1.Б.08 Введение в политическую теорию
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-5 способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации
Тематический план:
Тема 1. Политическая теория, ее предмет и метод
Тема 2. Политика как общественное явление
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Тема 3. Власть как социальное явление
Тема 4. Политическая система
Тема 5. Государство как основной институт политической системы
Тема 6. Политические режимы
Тема 7. Политические партии и движения как политические институты общества
Тема 8. Политическая элита и политическое лидерство
Тема 9. Политическое сознание и идеология
Тема 10. Политическая культура и социализация
Тема 11. Политический процесс и политическое взаимодействие
Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Тематический план:
Раздел 1. Защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Тема 1.3. Аварии на ядерно-опасных объектах
Раздел 2 Основы экстремальной медицины (медицина катастроф)
Тема 2.1 Открытые повреждения – раны
Тема 2.2. Кровотечения. Острое малокровие
Тема 2.3. Переломы костей. Транспортная иммобилизация Травматический шок
Тема 2.4. Ожоги. Отморожения. Электрические травмы. Утопление
Тема 2.5. Закрытые повреждения
Тема 2.6. Основы реанимации
Б1.Б.10 Информатика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Тематический план:
Тема 1. Информатика. Информация. Информационные процессы.
Тема 2. Кодирование информации в ЭВМ
Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов
Тема 4. Программные средства реализации информационных процессов
Тема 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач
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Тема 6. Понятие об информационных сетевых технологиях
Тема 7. Основы защиты информации
Б1.Б.11 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 360
в зачетных единицах – 10
Семестр освоения: 1,2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Тематический план:
Раздел 1. Человек и его окружение
Тема 1.1. Представление себя и других
Тема 1.2. Описание внешности и деловых качеств человека
Тема 1.3. Работа в команде
Раздел 2. Развитие современного общества
Тема 2.1. Изобретения, изменившие жизнь человека
Тема 2.2.Новые технологии общения
Тема 2.3.Виртуальный и реальный мир
Раздел 3. Межкультурная коммуникация
Тема 3.1. Иностранный язык как средство межкультурного общения
Тема 3.2. Деловой этикет стран изучаемого языка
Тема 3.3. Проблема ассимиляции в иной культурной среде
Раздел 4. Международные деловые контакты
Тема 4.1. Планирование деловой поездки
Тема 4.2. Пребывание за границей
Тема 4.3. Ведение переговоров
Раздел 5. Возможности
Тема 5.1. Составляющие успеха
Тема 5.2. Истории успеха
Тема 5.3. Амбиции и возможности
Раздел 6. Первые шаги в карьере
Тема 6.1. Требования, предъявляемые к современному специалисту
Тема 6.2. Трудоустройство
Тема 6.3. Новые формы занятости
Б1.Б.12 Философия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Тематический план:
Раздел 1. Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Тема 1.2. Специфика философского знания
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Тема 1.3. Предмет философии как методологическая проблема
Раздел 2. История философии
Тема 2.1.Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Тема 2.2 Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3 Философия европейского средневековья
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.5.Философия Нового времени
Тема 2.6.Немецкая классическая философия
Тема 2.7.Постклассическая философия ХIХ- начала ХХ в.
Тема 2.8.Современная западная философия
Тема 2.9.Русская философия ХIХ-ХХ вв.
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки
Тема 3.1. Онтология
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия
Тема 4.1. Предмет социальной философии. Специфика социального знания. Социальная
организация общества
Тема 4.2 Философская антропология
Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии и истории
социальной мысли
Б1.Б.13 Политическая история России и зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
Тематический план:
Тема 1. Политическая история как учебная дисциплина (предмет, задачи, методы).
Тема 2. Политическая история как наука.
Тема 3. Формирование государств восточного и полисного типа.
Тема 4. От очаговых цивилизаций до империй начала I тыс н.э.
Тема 5. Варварские королевства и государства кочевников. Демократия в средние века (V–
XV вв.).
Тема 6. Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода феодальной
раздробленности.
Тема 7. Государственно-политические тенденции в развитии властных структур стран
Востока в эпоху средневековья.
Тема 8. Западная Европа в XIV- XVIII вв.: переход от Средневековья к Новому времени.
Зарождение демократии в Америке.
Тема 9. Московское государство в XV-XVII вв.: основные тенденции политического
развития.
Тема 10. Формирование колониальных империй XVI –XIX вв.
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Тема 11. Модернизация и переход к эпохе Индустриализма в XIX в.
Тема 12. Модернизационные реформы в зависимых странах.
Тема 13. Российская империя в XVIII – начале XX вв.: направления и итоги политической
модернизации.
Тема 14. Основные направления развития мира в начале XX века. Первая мировая война и
кризис индустриальной демократии.
Тема 15. Политико-управленческие модели выхода из Первого мирового экономического
кризиса.
Тема 16. Вторая мировая война, ее причины, итоги и последствия.
Тема 17. «Холодная война»: причины и периодизация.
Тема 18. Сущность и специфика советской модели политического устройства (1917-1993 гг.).
Тема 19. Распад колониальных империй и проблемы развития новых государств.
Тема 20. Преодоление кризиса демократии (1945 – начало 1990-х гг.)
Тема 21. Россия в условиях становления и развития новой государственности (1993-2017 гг.).
Тема 22. Глобальные и политические проблемы современного мира.
Б1.Б.14 Всемирная (синхронная) история
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
Тематический план:
Тема 1. Предмет, задачи и методология курса «Всемирная (синхронная) история».
Возникновение государства.
Тема 2. История Древнего Востока
Тема 3. История Древней Греции
Тема 4. История Древнего Рима (753 г. до н.э. – 476 г. н.э.)
Тема 5. От Античности к Средневековью. Раннее Средневековье
Тема 6. Средневековый Восток
Тема 7. Средневековая Европа: На пути к национальным государствам. Франция Великих
Капетингов
Тема 8. Европа в XVI веке: Возрождение и Реформация
Тема 9. Становление мировой капиталистической цивилизации в Новое время
Тема 10. Английская революция и рождение «вестминстерской модели» парламентаризма
Тема 11. Старый порядок: Расцвет абсолютной монархии во Франции и в других
европейских странах
Тема 12. Война за независимость Америки и образование США
Тема 13. Великая французская революция: Эволюция правового государства во Франции
Тема 14. От деспотии до Конституции: Становление институтов гражданского общества и
правового государства в странах Востока в Новое время
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Тема 15. Мир эпохи империализма: От Венского конгресса до Первой мировой войны
Тема 16. Между мировыми войнами: Становление и крах Версальско-Вашингтонской
системы
Тема 17. Идеология и практика социального реформизма и экономической модернизации в
предвоенной Европе и Азии
Тема 18. Европейский тоталитаризм и Вторая мировая война
Тема 19. Послевоенный мир: От «холодной войны» к разрядке и сотрудничеству
Б1.Б.15 Основы теории международных отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Введение. МО как объект изучения
Тема 2. Предмет и методы исследования в ТМО
Тема 3. «Канонические» парадигмы ТМО: реалистская, либерально-идеалистическая,
марксистская. Субъекты и акторы МО в «канонических» парадигмах
Тема 4. Теоретические проблемы МО в социальных и политических учениях прошлого:
формирование «канонических» парадигм
Тема 5. Трансформация «канонических» парадигм в современных ТМО
Тема 6. Функционализм и другие направления ТМО
Тема 7. Национальные интересы и национальная безопасность в МО
Тема 8. Внешнеполитическая деятельность государства
Тема 9. Конфликты в МО
Тема 10. Безопасность в МО
Тема 11. Сотрудничество в МО
Б1.Б.16 Экономика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Тематический план:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
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Тема 1.1. Экономическая теория: предмет и метод
Тема 1.2. Собственность и экономические системы общества
Тема 1.3. Основы рыночной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Механизм функционирования рынка
Тема 2.2. Рынки факторов производства и формирования факторных доходов
Тема 2.3. Фирма в системе рыночных отношений
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Функционирование национальной экономики и измерение ее результатов
Тема 3.2. Равновесие национальной экономики и экономический рост
Тема 3.3. Цикличность развития экономики и экономические кризисы
Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция
Тема 3.5. Государственное регулирование национальной экономики
Тема 3.6. Финансовая система и финансовая политика государства
Тема 3.7. Денежно-кредитная система и политика государства
Б1.Б.17 Сравнительная политология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
Тематический план:
Тема 1. Происхождение и развитие сравнительной политологии
Тема 2. Сравнительный метод в рамках политологического исследования
Тема 3. Политическая система в сравнительной политологии
Тема 4. Политическое развитие и модернизация в рамках
Тема 5. Сравнительный анализ политических систем стран Европы
Тема 6. Сравнительный анализ политических систем стран Содружеств Независимых
Государств
Тема 7. Сравнительный анализ политических систем Северной Америки, Латинской
Америки и Африки
Тема 8. Сравнительный анализ политических систем стран Азии
Б1.Б.18 Мировая политика и международные отношения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
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ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной,
педагогической,
информационно-справочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
Тематический план:
Тема 1. История развития политической системы мира до возникновения системы
национальных государств
Тема 2. Вестфальский мир и мировая система с опорой на национальные государства
Тема 3. Системы международных отношений: виды, сущность, содержание, особенности
Тема 4. Мировая политика как научная дисциплина: формирование, предмет, метод
Тема 5. Мировая политика в системе социальных наук: роль, место, функции
Тема 6. Теоретические школы в международных отношениях и мировой политике: реализм и
неореализм
Тема 7. Теоретические школы в международных отношениях и мировой политике:
либерализм и неолиберализм
Тема 8. Теоретические школы в международных отношениях и мировой политике:
неомарксизм и постмодернизм
Тема 9. Основные факторы изменений политической структуры мира в конце XX - начале
XXI вв.
Тема 10. Процессы интеграции и регионализации как главные тенденции мирового развития
Тема 11. Проблемы урегулирования конфликтов и безопасности в современном мире
Тема 12. Глобальные проблемы современности: проблема «Север-Юг»
Тема 13. Глобальные проблемы современности: демографическая и экологическая проблемы
Тема 14. Новые измерения современных международных отношений и мировой политики
Тема 15. Россия в современном мировом политическом процессе
Б1.Б.19 Правовое поле мировой политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 252
в зачетных единицах – 7
Семестр освоения: 5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-6 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации
Тематический план:
Раздел I.
Тема 1. Международное публичное право как система. Соотношение национального и
международного права.
Тема 2. История развития институтов международного права .
Тема 3. Источники международного права. Роль принципов международного права в
современной нормативной и институциональной системе.
Тема 4. Международная правосубъектность
Тема 5. Международно-правовое признание и правопреемство.
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Тема 6. Право международных договоров
Тема 7. Право международных организаций.
Тема 8. Территория в международном праве
Тема 9. Международный стандарт прав человека.
Тема 10. Мирное разрешение международных споров.
Тема 11. Ответственность в международном праве. Деятельность международных судов.
Тема 12. Дипломатическое и консульское право. Право международных конференций.
Тема 13. Международное экологическое право.
Тема 14. Международное гуманитарное право.
Тема 15. Право международной безопасности вчера и сегодня.
Тема 16. Международно-правовые основы борьбы с преступностью.
Раздел II
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. Источники
международного частного права.
Тема 2. Коллизионная норма: понятие, структура, виды. Установление содержания
иностранного права.
Тема 3. Общие понятия международного частного права
Тема 4. Субъекты международного частного права.
Тема 5. Право собственности и иностранные инвестиции в международном частном праве
Тема 6. Международная купля-продажа.
Тема 7. Международное договорное право.
Тема 8. Международные перевозки.
Тема 9. Международное частное валютное право.
Тема 10. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.
Тема 11. Международное трудовое право.
Тема 12. Международное деликтное право.
Тема 13. Наследственные отношения в международном частном праве.
Тема 14. Семейные отношения в международном частном праве.

Б1.Б.20 Современные политические теории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Тема 1. Специфика политико-теоретического познания
Тема 2. Диалектическая традиция в политической теории
Тема 3. Политическая теория М. Вебера
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Тема 4. Антропологическая философия «Франкфуртской школы»
Тема 5. Позитивизм и бихевиоризм в политической теории
Тема 6. Институциональный и системный подходы к политической науке
Тема 7. Политическая теория современного реформистского либерализма
Тема 8. Альтернативы реформистскому либерализму: либертаризм и коммунитаризм
Тема 9. Консервативные политические теории
Тема 10. Политическая теория неомарксизма
Тема 11. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса
Тема 12. Прагматизм в политической теории
Тема 13. Политическая теория К. Поппера и Р. Арона
Тема 14. Политическая теория Х. Арендт
Тема 15. Политические теории демократии
Тема 16. Структурализм и постструктурализм в политической теории
Тема 17. Модернизм и постмодернизм в политической теории
Б1.Б.21 Политическая психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации
ОПК-7 способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
Тематический план:
Тема 1. Понятие политической психологии
Тема 2. Методология политической психологии
Тема 3. Политическая власть, её проявления и психологическое объяснение
Тема 4. Политическое сознание и политическое поведение
Тема 5. Психология политического лидерства и её особенности.
Тема 6. Психологические особенности политической манипуляции.
Тема 7. Гражданское сознание и восприятие политической действительности.
Тема 8. Политические кризисы и конфликты: психологические особенности и факторы их
развития
Б1.Б.22 Политический анализ и прогноз
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез
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ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
Тематический план:
Тема 1. Политический анализ и прогнозирование в системе научных дисциплин
Тема 2. Процесс принятия политических решений как предмет политико-управленческих
наук
Тема 3. Процесс политического управления и этапы аналитической работы
Тема 4. Дескриптивное политическое исследование
Тема 5. Моделирование политических ситуаций
Тема 6. Политическое прогнозирование: теоретико-методологические основания
Тема 7. Методы политического прогнозирования
Тема 8. Прогнозирование и оценка государственных политик
Тема 9. Проектирование и имплементация политических решений
Тема 10. Внешнеполитический анализ и прогнозирование
Б1.Б.23 Политический менеджмент
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-7 способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
ПК-12 способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, в проведении информационных кампаний
Тематический план:
Тема 1. Политика и политическое управление. Субъекты политического управления
Тема 2. Природа и социальные причины различных технологий политического управления
Тема 3. Характеристика условий и процедур использования различных технологий
политического управления
Тема 4. Политический анализ. Политическое консультирование. Технологии принятия
политических решений
Тема 5. Технологии управления и контролирования политических конфликтов
Тема 6. Информационные и компьютерные технологии. Технологии формирования
политической идентичности
Тема 7. Избирательные технологии и их реализация
Тема 8. Особенности использования технологий политического управления в современном
российском обществе
Б1.В.01 Информационно-аналитическая работа в политических процессах
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
Тематический план:
Тема 1. Понятие информации
Тема 2. Источники информации
Тема 3. Дипломатические документы и информация
Тема 4. Сохранность информации и базы данных
Тема 5. Типы и рассылка отчетов
Тема 6. Планирование и предварительный анализ
Тема 7. Интерпретация и оценка информации
Тема 8. Выявление пробелов и обновление информации
Тема 9. Методы анализа и получение законченной информации
Б1.В.02 Процесс принятия политических решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-7 способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-6 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации
Тематический план:
Тема 1. Введение в теорию принятия решений
Тема 2. Предмет теории принятия политических решений
Тема 3. Методологические подходы и теоретические модели теории принятия политических
решений
Тема 4. Структура, компоненты и акторы механизма принятия политических решений
Тема 5. Ориентиры и регулятивы политических решений
Тема 6. Фазы принятия политических решений
Тема 7. Особенности принятая политических решений в органах законодательной и
исполнительной власти, международных организациях
Тема 8. Подготовка проектов политических решений, способы их продвижения и
легитимации
Тема 9. Реализация и контроль исполнения политических решений, оценка результатов
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Б1.В.03 Основы межкультурной коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-8 способностью к ведению деловой переписки
Тематический план:
Раздел 1. Культурные различия
Тема 1.1. Культура и межкультурная коммуникация
Тема 1.2. Межкультурный конфликт
Раздел 2. Основы коммуникационного процесса
Тема 2.1. Коммуникация
Тема 2.2. Средства и виды психологического влияния в процессе коммуникации
Раздел 3. Практические аспекты межкультурной коммуникации
Тема 3.1. Классификации национальных и организационных культур
Тема 3.2. Деловой этикет
Тема 3.3. Особенности межличностных и деловых отношений в разных странах
Б1.В.04 Теория и история дипломатии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной
речи
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Тема 1. Введение. Что такое дипломатия
Тема 2. Дипломатия Древнего Востока.
Тема 3. Дипломатия Древней Греции.
Тема 4. Дипломатия Древнего Рима.
Тема 5. Византийская дипломатия и Русь.
Тема 6. Русская дипломатическая служба: от Киевской Руси до Московского царства (IX–
XVII вв.).
Тема 7. Дипломатия Европейского средневековья. «Итальянская система дипломатии».
Тема 8. Дипломатия XVII–XVIII веков. Становление «Французской системы дипломатии».
Тема 9. Итальянская и французская система дипломатии: теория и практика.
Тема 10. У истоков современной дипломатии: дипломатический опыт Североамериканской и
Французской революций.
Тема 11. Венский Конгресс 1814–1815 гг.
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Тема 12. Дипломатия XIX века: организационные формы и механизмы принятия
внешнеполитических решений.
Тема 13. Дипломатия XIX века в лицах.
Тема 14. Установление, поддержание и развитие дипломатических отношений.
Тема 15. Правовой статус дипломатических представительств и их сотрудников.
Дипломатические кадры
Тема 16. Дипломатический корпус.
Тема 17. Посольство в современном мире.
Тема 18. Конференционная дипломатия.
Тема 19. Дипломатический протокол.
Тема 20. Особенности ведения переговоров в бизнесе.
Б1.В.05 История международных отношений и внешней политики России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
Тематический план:
Введение.
Тема 1. Становление Вестфальской системы международных отношений: вторая половина
XVII – начало XVIII вв.
Тема 2. Война за Независимость в Северной Америке в системе международных отношений
Европейских стран.
Тема 3. Франция и Европа в период Французской революции и Наполеоновских войн.
Венский Конгресс и Венская система международных отношений.
Тема 4. Объединение Италии и объединение Германии в системе международных
отношений. Два подхода к легитимации новой государственности.
Тема 5. Международные отношения начала ХХ в. как канун Мировой войны. Империализм.
Тема 6. Международные отношения в годы I мировой войны.
Тема 7. Послевоенное мирное урегулирование. Становление Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений. Парижская мирная конференция 1919 г.
Тема 8. Международные отношения межвоенного периода. Предвоенный кризис 1939 г.
Советско-франко-английские переговоры и советско-германские договоры.
Тема 9. Послевоенное мирное урегулирование. Становление Ялтинско-Потсдамской системы
международных отношений.
Тема 10. Биполярная система международных отношений и начало «Холодной войны».
Тема 11. Два пути интеграции в Европе второй половины ХХ века.
Тема 12. Распад колониальной системы. Национально-освободительное движение после II
мировой войны.
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Б1.В.06 Политическая аксиология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Введение. Что такое политическая аксиология
Тема 2. Политика как область исследования
Тема 3. Общий анализ политических ценностей
Тема 4. Власть и государство как ценность
Тема 5. Политическая идеология и политические ценности
Тема 6. Политические ценности античного мира – Древней Греции и Древнего Рима
Тема 7. Политические ценности эпохи Гуманизма и Возрождения
Тема 8. Аксиологический аспект политических теорий XVII-XVIII вв. Просвещение
Тема 9. Политические ценности либерализма
Тема 10. Политические ценности консерватизма
Тема 11. Политические ценности социализма
Тема 12. Политические ценности республиканизма
Б1.В.07 Актуальные проблемы мировой политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
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Тема 1. Основное содержание государственного и политического управления современных
государств
Тема 2. Глобальное управление: понятие, участники, основные концепции и подходы
Тема 3. Основные контуры глобализации и ее последствия
Тема 4. Роль ООН и межправительственных организаций в решении глобальных проблем
современности
Тема 5. Экономическая и политическая интеграция. Региональные межправительственные
организации и соглашения
Тема 6. Новые агенты глобального управления и антиглобализм
Тема 7. Концепция направленного развития и международные финансовые институты
Тема 8. Международные глобальные коммуникации
Б1.В.08 Интеграционные процессы в мировой политике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Тема 1. Международные экономические институты в системе мирового хозяйства.
Тема 2. Система международных институтов, обеспечивающих общее экономическое
развитие на мировом уровне
Тема 3 Неформальные институты международной системы глобального регулирования.
Тема 4. Международные институты, занимающиеся регулированием международной
торговли.
Тема 5. Международные институты, занимающиеся регулированием валютно-кредитных
отношений на мировом рынке и обеспечивающие глобальную финансовую стабильность.
Тема 6. Роль международных институтов в обеспечении глобальной энергетической
безопасности.
Б1.В.09 Политическая мысль России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
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ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Тема 1. Введение. Развитие русской политической мысли в XI–XIV вв.
Тема 2. Политико-правовые учения России XV–XVII вв.
Тема 3. Политические и правовые учения в России в XVIII в.
Тема 4. Политическая мысль России в первой половине XIX в.
Тема 5. Политическая мысль России во второй половине XIX в.
Тема 6. Политическая мысль России начала ХХ века.
Тема 7. Политическая мысль России после революции 1917 г.
Б1.В.10 Молодёжные проекты в публичной дипломатии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ПК-6 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Раздел 1. Публичная дипломатия и мягкая сила государства
Тема 1.1. Понятие и история публичной дипломатии.
Тема 1.2. Теории публичной дипломатии
Тема 1.3. Роль НКО в публичной дипломатии
Тема 1.4. «Мягкая сила» государства
Тема 1.5. Имидж государства, критерии и методы измерения его привлекательности.
Раздел 2. Национальные модели «мягкой силы»
Тема 2.1. Публичная дипломатия США
Тема 2.2. Публичная дипломатия ЕС
Тема 2.3. Публичная дипломатия Китая
Тема 2.4. Публичная дипломатия Японии
Тема 2.5. Публичная дипломатия России
Раздел 3 Международные молодёжные проекты.
Тема 3.1. Роль международных молодёжных проектов в публичной дипломатии и развитии
местного сообщества
Тема 3.2. Образовательные проекты в публичной дипломатии
Тема 3.3. Международные молодёжные форумы и волонтёрские проекты
Тема 3.4. Международные молодёжные обмены
Тема 3.5. Культурное измерение международных молодёжных проектов
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Тема 3.6. Партнеры и спонсоры международных молодёжных проектов
Б1.В.11 Иностранный язык в сфере профессионального общения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 1 080
в зачетных единицах – 30
Семестр освоения: 4,5,6,7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-3
владением
навыками
осуществления
эффективной
коммуникации
в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной
речи
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Раздел 1. Современная молодёжь
Тема 1.1. Современная коммуникативная среда
Тема 1.2. Деловые качества представителей современной молодёжи
Тема 1.3. Формы общения
Раздел 2. Роль информационных технологий в современном обществе
Тема 2.1 Роль и место ИТ в обществе
Тема 2.2.Приемущества и недостатки ИТ
Тема 2.3.ИТ в образовании
Раздел 3. Политология как наука
Тема 3.1. Политическая теория и основные условия ее возникновения
Тема 3.2.Политические теории в современном российском обществе
Тема 3.3. Известные политологи в Великобритании и России
Раздел 4. Межкультурные аспекты в деловом общении
Тема 4.1. Понятие речевого этикета
Тема 4.2. Структура стандартного знакомства или представления партнеров
Тема 4.3. Роль многонациональных компаний в современной мировой политике
Раздел 5. Политическое лидерство
Тема 5.1. Составляющие успеха политического лидера
Тема 5.2. Истории успеха политического лидера
Тема 5.3. Истории известных политических лидеров
Раздел 6. Современный рынок труда в России и за рубежом
Тема 6.1. Факторы определяющие национальную модель рынка труда
Тема 6.2. Требования к профессионалу
Тема 6.3. Появление новых профессий на рынке труда
Раздел 7. Глобальные процессы в мировой политике и международные организации.
Тема 7.1. Плюсы и минусы глобализации: противоречия и дискуссии
Тема 7.2. Новые технологии - новые возможности
Раздел 8. Россия в современном мире.
Тема 8.1. Политика европейских стран в отношении России
Тема 8.2. Политические процессы и глобализация.
Раздел 9. Сущность и причины возникновения политических конфликтов.
Тема 9.1. Типы политических конфликтов.
Тема 9.2. Политические конфликты в современном мире.
23

Раздел 10. Силовые центры международной политики в современном мире.
Тема 10.1. Крупнейшие международные организации.
Тема 10.2. Терроризм в современном мире.
Б1.В.12 Современные международные организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ПК-6 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации
Тематический план:
Тема 1. Международные организаций как субъекты международных отношений
Тема 2. Возникновение и деятельность Лиги Наций
Тема 3. Возникновение международных организаций как самостоятельных субъектов
международных отношений.
Тема 4. Организация Объединенных Наций как универсальная организация
Тема 5. Организация Североатлантического Договора (НАТО)
Тема 6. Европейский Союз
Тема 7. Европейские интеграционные объединения за пределами ЕС.
Б1.В.13 Политические и экономические процессы на евразийском пространстве
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Экономические и политические причины распада СССР
Тема 2. Содружество Независимых Государств: структура и функции
Тема 3. Экономическое сотрудничество стран СНГ
Тема 4. Отношения между странами СНГ в сфере безопасности
Тема 5. Этнические конфликты на постсоветском пространстве
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Тема 6. Постсоветское пространство и интересы внерегиональных акторов
Тема 7. Энергетическая безопасность на постсоветском пространстве
Тема 8. Взаимодействие стран СНГ в гуманитарной сфере
Тема 9. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и углубление евразийской
интеграции
Б1.В.ДВ.01.01 Политическая география мира
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Политическая география как наука
Тема 2. Основные этапы развития политической географии
Тема 3. Основные направления политической географии
Тема 4. Государственное страноведение
Тема 5. Географическая лимология и методы исследований государственных границ
Тема 6. Политико-географическая структура государственной территории
Тема 7. Современный этап формирования политической карты мира
Тема 8. Политическая карта Европы
Тема 9. Политическая карта Азии
Тема 10. Политическая карта Африки
Тема 11. Политическая карта Америки
Б1.В.ДВ.01.02 Политическая регионалистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
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также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Политическая регионалистика как научная дисциплина
Тема 2. Регионы, регионализм, регионализация: многозначность понятий и проблемы
изучения
Тема 3. Федерализм в современном мире
Тема 4. Административно-территориальное устройство Российской Федерации и его
изменения. Зарубежный опыт АТД
Тема 5. Проблемы федерализма, децентрализации и централизации в современном мире.
Тема 6. Региональная политика: теория и практика. Зарубежный и отечественный опыт
Тема 7. Электоральная география и социально-политические расколы в России и зарубежных
странах
Тема 8. Проблемы местного самоуправления
Б1.В.ДВ.02.01 Электоральные системы современного мира
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
ПК-12 способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, в проведении информационных кампаний
Тематический план:
Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Электоральные системы современного мира»
Тема 2. История электоральных систем: западная и российская традиции
Тема 3. Выборы и демократия. Институты и участие
Тема 4. Избирательная система: сущность и структура
Тема 5. Референдум в системе народовластия
Тема 6. Типы избирательных систем
Тема 7. Политические партии и партийные системы на электоральном поле
Тема 8. Избирательное право как компонент избирательной системы
Тема 9. Избирательный процесс
Тема 10. Электоральное поведение и социальные характеристики избирателей
Тема 11. Теория рационального выбора: информированный избиратель и рациональный
электоральный выбор
Тема 12. Стратегия и тактика избирательной кампании
Тема 13. Электоральные технологии
Б1.В.ДВ.02.02 Электоральное поведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
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в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
ПК-12 способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, в проведении информационных кампаний
Тематический план:
Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Электоральное поведение»
Тема 2. Теории и модели электорального поведения
Тема 3. Теория рационального выбора: информированный избиратель и рациональный
электоральный выбор
Тема 4. Выборы как объект исследования
Тема 5. Политическое поведение как форма участия в осуществлении власти
Тема 6. Субъекты электорального процесса
Тема 7. Факторы и мотивы электорального поведения
Тема 8. Влияние СМИ на электоральное поведение
Тема 9. Абсентеизм и протестное поведение
Тема 10. Стратегия и тактика избирательной кампании
Тема 11. Электоральные технологии
Тема 12. Прогнозирование поведения электората и итогов выборов
Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика перевода
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 6,7.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-3
владением
навыками
осуществления
эффективной
коммуникации
в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной
речи
ПК-8 способностью к ведению деловой переписки
Тематический план:
Тема 1. Теория перевода как научная дисциплина.
Тема 2. Лексико-семантические проблемы перевода
Тема 3. Грамматические проблемы перевода
Тема 4. Переводческие трансформации как инструмент оптимального переводческого
решения
Тема 5. Специфика перевода в зависимости от типа текста
Тема 6 Основы реферативно-переводческой деятельности
Б1.В.ДВ.03.02 Политическая семантика и теория перевода
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 6,7.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-3
владением
навыками
осуществления
эффективной
коммуникации
в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной
речи
ПК-8 способностью к ведению деловой переписки
Тематический план:
Тема 1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Основные понятия теории перевода
Тема 2 Переводческая эквивалентность. Переводимость. Инвариант перевода. Уровни
эквивалентности.
Тема 3.Грамматические и лексико- семантические особенности функционального стиля в
политическом дискурсе.
Тема 4. Переводческие трансформации как контекстуальные синонимы закономерных
соответствий. Мотивы их применения.
Тема 5. Предпереводческий анализ текста как способ построения стратегии перевода в
зависимости от типа текста.
Тема 6 Переводческое реферирование в сфере общественно- политических публикаций
Б1.В.ДВ.04.01 Мировые цивилизации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
Тематический план:
Тема 1. Тип цивилизации в процессе её становления.
Тема 2. Типология пограничных эпох в истории мировых цивилизаций.
Тема 3. История античной цивилизации.
Тема 4. Цивилизации Востока в IV–II тысячелетиях до н.э. и традиции в современности.
Тема 5. Генезис культуры Древнего Египта и Древней Месопотамии.
Тема 6. Южноазиатская цивилизация и история культуры Индии.
Тема 7. История Дальневосточной цивилизации. Культура Китая.
Тема 8. Этно- и культурогенез японцев.
Тема 9. Проблема норм в рамках компаративистской дихотомии «Восток – Запад».
Тема 10. Парадигмы современного диалога цивилизаций.
Тема 11. Понятие «глобальный мир».
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Б1.В.ДВ.04.02 Европейский политический дискурс
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
Тематический план:
Тема 1. Дискурс как коммуникативная практика и отражение идеологического знака.
Тема 2. Контент-анализ и семантико-интерпретационные методы в работе с актуальными
публикациями и интервью.
Тема 3. Вызовы глобализации в политическом дискурсе.
Тема 4. Идеологическая составляющая платформы правых националистов в Европе.
Тема 5. Регулирование иммиграционных процессов как предмет исследования
в
политическом дискурсе.
Тема 6. Интерпретации мультикультурализма в современном политическом дискурсе
Тема 7. «Археологические войны» в политическом дискурсе
Тема 8. Языковое многообразие стран ЕС в политическом дискурсе
Тема 9. Публичная дипломатия в дискурсе политиков.
Тема 10. Политика «Европа регионов»
Б1.В.ДВ.05.01 Политическая лексика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
Тематический план:
Тема 1. Понятие политики. Теоретические подходы и структурные элементы.
Тема 2. Политическая власть и политические режимы
Тема 3. Субъекты политики: личность, общество, нация
Тема 4. Политический кризис и политический конфликт
Тема 5. Политическое лидерство и формирование политических элит.
Тема 6. Государство и его структура. Внутренняя и внешняя политика
Тема 7. Международные организации и институты
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Тема 8. Информация. Средства массовой информации. Информационная политика
Б1.В.ДВ.05.02 Психология политического лидерства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
Тематический план:
Тема 1. Проблема политического лидерства в политике и психологии.
Тема 2. Потребности и мотивы как психологические основания общественно-политических
отношений.
Тема 3. Потребности и социальная природа человека. Соотношение индивидуального и
социального
Тема 4. Личность, её социальные и социально-политические установки
Тема 5. Основные психологические аспекты политического лидерства. Личностные
характеристики
Тема 6. Основные психологические аспекты политического лидерства. Проблемы мотивации
и психологические характеристики
Тема 7. «Политический человек» и психология его выбора
Тема 8. Психологические основы политической ориентации.
Б1.В.ДВ.06.01 Мегатренды мировой политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Раздел 1. Глобальные аспекты
Тема 1.1. История глобального мира
Тема 1.2. Роль национальных инфраструктур в эффективной реализации международных
норм
30

Тема 1.3. Идея глобального равновесия и социальные технологии ее реализации
Раздел 2. Региональные аспекты
Тема 2.1. Среда обитания обширных регионов
Тема 2.2. Центры развития инновационного мышления
Тема 2.3. Функция международных неправительственных организаций
Тема 2.4. Создание новых экономических стратегий
Тема 2.5. Теории стабильности
Тема 2.6. Культурно-цивилизационное многообразие мира и формирование полицентричной
экономической и политической системы
Б1.В.ДВ.06.02 Негосударственные акторы мировой политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационно-справочной, организационноуправленческой и проектной деятельности
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Тематический план:
Раздел 1. Негосударственные участники в контексте мир-системного дискурса.
Тема 1.1. Семантика и архитектоника современной мир-системы
Тема 1.2. Негосударственные акторы в системе современного международного права
Тема 1.3. Этнонациональные субъекты мировой политики. Методики типологического
анализа этнокультур.
Тема 1.4. Несуверенные акторы в системе категорий теории международных отношений –
национальный интерес и национальная безопасность.
Тема 1.5. Новое понимание проблем безопасности современного мира.
Тема 1.6. Понятие мягкой силы в международных отношениях.
Тема 1.7. Опыт реформирования Совета безопасности.
Раздел 2. Негосударственные участники в новой архитектуре мира и новой системе международных отношений.
Тема 2.1. Проблема нелегальной миграции.
Тема 2.2. Влияние гражданского общества на деятельность Европейского Союза.
Тема 2.3. Процессы модернизации современных международных организаций
Тема 2.4. Проблемы и перспективы взаимодействия негосударственных акторов с ООН
Тема 2.5. Взаимодействие государств и негосударственных акторов в противодействии
международному терроризму
Б1.В.ДВ.07.01 Внешняя политика стран АТР
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Основные характеристики региона Восточной Азии, выделение Северо-Восточной и
Юго-Восточной Азии, основы регионального и кросс-регионального анализа.
Тема 2. Изменения во внешнеполитических стратегиях стран региона специализации.
Формат «белых», «синих» книг по дипломатии, основные характеристики.
Тема 3. Прикладные аспекты внешней политики стран Восточной Азии: формы
взаимодействия, варианты региональной интеграции: Большой Китай, «треугольники»,
региональные форумы по сотрудничеству. Крупнейшие региональные и межрегиональные
проекты Китая, Японии и Республики Корея.
Тема 4. Варианты развития сотрудничества и проблематика безопасности.
Тема 5. Роль внерегиональных акторов в региональной подсистеме международных
отношений.
Тема 6. Приоритеты развития внешней политики стран региона до 2035, 2050, 2010 года.
Б1.В.ДВ.07.02 Политика России на постсоветском пространстве
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика постсоветского пространства и внутриполитические
тенденции стран постсоветского пространства.
Тема 2. Основные теории правового регулирования МО и мировой экономики
Тема 3. Экономические проблемы стран постсоветского пространства
Тема 4. Энергетическая геополитика СНГ. Основные понятия.
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Тема 5. Влияние энергетического фактора на внутриполитические тенденции стран
постсоветского пространства.
Тема 6. Международно-политическое положение стран постсоветского пространства.
Тема 7. Военно – политические проблемы постсоветских стран.
Тема 8. Влияние энергетического фактора на международно-политическое положение стран
постсоветского пространства.
Тема 9. Экономические и политические проблемы интеграционных процессов на
постсоветском пространстве.
Тема 10. Проблема формирования интеграционных проектов на постсоветском пространстве
Тема 11. Энергетическая основа интеграционных процессов на постсоветском пространстве
Б1.В.ДВ.08.01 Эволюция стран Востока: от традиции к современности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
Тематический план:
Тема 1. Восток как социокультурное явление
Тема 2. Политический процесс и политическая культура на Востоке
Тема 3. Колониальная зависимость стран Востока и ее воздействие на эволюцию
традиционных сообществ
Тема 4. Проблема модернизации стран Востока в эпоху колониальный период
Тема 5. Политическая природа, исторические формы и динамика «восточного
национализма»
Тема 6. Революции эпохи «Пробуждения Азии»
Тема 7. Политические портреты идеологов «восточного национализма»
Тема 8. Проблемы интеграции традиционных сообществ Востока в мировую цивилизацию
Тема 9. Проблемы социально-политической модернизации и интеграции стран Востока
Тема 10. Страны Востока в международных отношениях периода «холодной войны»
Тема 11. Восток в эпицентре глобальных проблем и вызовов безопасности

Б1.В.ДВ.08.02 Политико-правовые системы стран Востока
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 8.
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Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
Тематический план:
Тема 1.1. Предмет, задачи и методология курса «Государственное право стран (ы) региона
специализации»
Тема 1.2. Понятие, виды, способы разработки и принятия Конституций современных
государств
Тема 1.3. Партии и их роль в современном обществе и государстве
Тема 1.4. Основы правового статуса личности и его конституционное регулирование
Тема 2.1. Особенности общественного и государственного строя стран АзиатскоТихоокеанского региона
Тема 2.2. Основы конституционного права Японии
Тема 2.3. Основы конституционного права Китая
Тема 2.4. Основы конституционного права Индии
Тема 2.5. Основы конституционного строя Кореи
Тема 2.6. Основы конституционного строя Монголии
Тема 2.7. Государственное право и политические системы стран Юго-Восточной Азии
Б1.В.ДВ.09.01 Системы национальной и коллективной безопасности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
Тематический план:
Тема 1. Понятие «безопасность» в современной политической и социальной науке. Виды
безопасности
Тема 2. Основные теоретические школы современных концепций международной
безопасности
Тема 3. Проблемы построения новой архитектуры международной безопасности в период
после Холодной войны.
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Тема 4. Проблема контроля над оружием массового уничтожения
Тема 5. Транснациональный терроризм как новая угроза международной безопасности
Тема 6. Проблема ограничения обычных вооружений.
Тема 7. Концепции национальной безопасности ведущих держав и международная
безопасность
ё
Б1.В.ДВ.09.02 Ядерный фактор в мировой политике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
Тематический план:
Тема 1. Ядерное оружие и атомная энергетика
Тема 2. Понятие международного режима и международный режим ядерного
нераспространения
Тема 3. Международные организации в области атомной энергии и нераспространения и их
роль в нераспространении ядерного оружия
Тема 4. Зоны, свободные от ядерного оружия
Тема 5. Сокращение ядерных вооружений и российско-американские отношения в сфере
нераспространения ядерного оружия
Тема 6. Ядерный фактор в системе европейской безопасности
Тема 7. Ядерный фактор в Южной Азии.
Тема 8. Ядерное нераспространение в Северо-Восточной Азии
Тема 9. Международная система экспортного контроля и нераспространение ядерного
оружия
Тема 10. Ядерный терроризм в мировой политике
Тема 11. Режим нераспространения ядерного оружия на современном этапе
Б1.В.ДВ.10.01 Современные политические конфликты
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
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ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
Тематический план:
Тема 1. Понятие "международный конфликт"
Тема 2. Понятие и основные концепции социальных конфликтов
Тема 3. Общая теория конфликта и основы анализа международных конфликтов
Тема 4. Особенности международных конфликтов в биполярную и постбиполярную эпоху.
Тема 5. Понятие и особенности этнополитических и этноконфессиональных конфликтов
Тема 6. Информационная составляющая современных международных конфликтов
Тема 7. Основные пути и средства разрешения международных конфликтов.
Тема 8. Особенности региональных конфликтов на постсоветском пространстве.
Б1.В.ДВ.10.02 Политика безопасности ШОС
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
Тематический план:
Тема 1. Шанхайская организация сотрудничества в отечественном и зарубежном экспертном
дискурсе
Тема 2. Становление Шанхайской организации сотрудничества (1996 -2001 гг.)
Тема 3. Нормативно-правовой фундамент деятельности ШОС.
Тема 4. Теоретико-концептуальных подход антитеррористической деятельности ШОС
Тема 5. Практические результаты деятельности ШОС в области противодействия терроризму
Тема 6. Гуманитарный вектор политики ШОС
Б1.В.ДВ.11 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 340
в зачетных единицах – 0
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Общая физическая подготовка.
Тема 1.2. Атлетическая гимнастика
Тема 1.3. Легкая атлетика
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Тема 1.4. Плавание
Раздел 2. Практический
Тема 2.1 Общая физическая подготовка, с элементами:
2.1.1. баскетбола,
2.1.2. волейбола,
2.1.3. настольного тенниса;
2.1.4. фитнес-аэробики;
2.1.5. единоборств (на базе самбо).
Тема 2.2. Атлетическая гимнастика
Тема 2.3. Легкая атлетика
Тема 2.4. Плавание
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
ПК-8 способностью к ведению деловой переписки
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
ПК-8 способностью к ведению деловой переписки
ПК-12 способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, в проведении информационных кампаний
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и
прикладного характера в области политических наук
ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез
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ОПК-8 способностью применять знания в области политических наук в научноинформационной,
педагогической,
информационно-справочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в
целом
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
ПК-6 способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации
ПК-11 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
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ОПК-3
владением
навыками
осуществления
эффективной
коммуникации
в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной
речи
ОПК-5 способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации
ОПК-6 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов
их достижения
ОПК-7 способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
ПК-7 способностью к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к
использованию знаний о других видах политической мобилизации
ПК-8 способностью к ведению деловой переписки
ПК-12 способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, в проведении информационных кампаний
ФТД.01 История европейской ментальности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-2 владением общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
Тематический план:
Раздел 1. Концепты «модель мира», «менталитет» и «ментальность»
Тема 1.1. Ментальные действия, ментальность и их отражение в науках о человеке
Тема 1.2. Язык и ментальность
Тема 1.3. Понятие «европейской культуры». Античное и христианское как два исторических
начала.
Тема 1.4. Тип «экономического человека». Ментально-антропологический и экономикоантропологический подходы
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Тема 1.5. Географическое пространство и ментальность. Генезис и модификации
географических образов.
Тема 1.6. Факторы, определяющие менталитет и культуру народа
Тема 1.7. Идея consensus gentium в европейской культуре
Тема 1.8. Антропологическая «константа»: история понятия
Раздел 2. Экзистенциальные проблемы в истории европейской ментальности
Тема 2.1. Феномен встречи в ИЕМ и память как концепт языка
Тема 2.2. Именование как творение – мифологема всех народов.
Тема 2.3. Мир как энигматическая книга
Тема 2.4. Понятия «экзистенция» и «существование» в истории европейской философии.
Тема 2.5. Европейские опыты «воспитания чувств».
Тема 2.6. Феномен игры в истории европейской ментальности.
Тема 2.7. Гуманизм античный и новоевропейский. Слово и книга в ИЕМ.
Тема 2.8. Опыт философствования в культуре и апофатичность истины
Тема 2.9. Культурная память в межкультурных связях и межгосударственных отношениях

ФТД.02 Научно-исследовательская деятельность политолога
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6,8.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 владением навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами сбора и обработки данных
ПК-2 владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях
ПК-3 владением методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научноаналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы
Тематический план:
Тема 1. Научная деятельность, как технология. Принципы и направления политических
исследований.
Тема 2. Теоретический и эмпирический уровень исследования.
Тема 3. Понятие метода и методологии научных исследований.
Тема 4. Этапы исследования.
Тема 5: Организация прикладных политических исследований.
Тема 6. Общие методы и инструментарий сбора данных в политической науке.
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