«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 «Сравнительная политика»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися универсальной (УК–5), а также профессиональной (ПК–1) компетенций, формируя способность критически анализировать и применять
для конкретного анализа политических феноменов и процессов актуальные теории сравнительной
политики, применения их, в том числе, для рефлексии культурного разнообразия обществ.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных теоретических подходах, актуальных методах
в области сравнительной политики;
 предоставить возможность актуализировать полученные теоретические знания для анализа
современного культурного разнообразия и межкультурного взаимодействия;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

(А) профессиональная компетенция
код
компетенции

ПК–1

результаты
обучения

наименование компетенции

Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и методы исследований, используемые в политических науках, для анализа политических институтов, практик и идей;
(з1) Знать современные аналитические подходы, теоретические модели и научные
дискуссии в сфере сравнительной политики;
(з2) Знать наиболее важные международные научные журналы, книжные серии и
издательства (российские и международные) в сфере сравнительной политики;
(у1) Уметь анализировать актуальные политические проблемы и процессы на основе изученных идей, теорий, подходов в сравнительной политике;
(у2) Уметь формулировать собственную экспертную позицию по политическим вопросам на основе изученных подходов и теорий сравнительной политики;
(н1) Владеть навыками поиска информации в современных базах данных и информационных справочных системах в области сравнительной политики;

(Б) универсальная компетенция
код
компетенции

наименование компетенции

УК–5

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур при процессе межкультурного взаимодействия;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности культурного разнообразия современных обществ и влияния
культурных аспектов на политические феномены и процессы на современном этапе;
(у1) Уметь анализировать культурные измерения политических институтов, идей и
практик и выявлять политические импликации межкультурного взаимодействия;
(н1) Владеть навыками поиска и критического отбора информации о политике и
политических процессах с учетом культурных специфики и разнообразия стран;



индикаторы достижения компетенций:

индикатор
УК–5.1
индикатор
ПК–1.1
индикатор
ПК–1.2

Демонстрирует осведомленность о культурном разнообразии современного мира и
культурных измерениях социальных, политических и экономических процессов;
Выявляет актуальные проблемы и дискуссии в рамках политических наук, корректно идентифицируя их теоретические основания и связь с политической практикой;
Использует широкий спектр научной литературы (современной и классической) и
данных из первоисточников по политическим наукам как опору для собственного
анализа и идей;

индикатор
ПК–1.3

Анализирует политические проблемы, институты, идеи на основе понятийного,
теоретического и методического инструментария политических наук;

индикатор
ПК–1.4

Артикулирует логически последовательную и ценностно-нейтральную аргументацию в поддержку собственных идей, используя понятийный аппарат политических
наук;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

80

80

промежуточная аттестация:

36

36

144 / 4

144 / 4

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 «История политической философии»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися универсальной (УК–6), а также профессиональной (ПК–1) компетенций, формируя способность критически анализировать теории, идеи,
подходы политической философии, применяя их, в том числе, для формирования собственных приоритетов в научно-исследовательской деятельности.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных теоретических подходах, актуальных идеях
политической философии ХХ века как инструмента рефлексии политических феноменов;
 предоставить возможность актуализировать полученные теоретические знания для рефлексии собственных взглядов и выстраивания собственной профессиональной траектории;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

(А) профессиональная компетенция:
код
компетенции

наименование компетенции

ПК–1

Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и методы исследований, используемые в политических науках, для анализа политических институтов, практик и идей;

результаты
обучения

(з1) Знать важнейшие интеллектуальные традиции и их представителей в рамках
современной (ХХ век) политической теории;
(з2) Знать классические работы по политической философии и важнейшие книги
политической теории ХХ века;
(у1) Уметь формулировать современные проблемы политики с помощью идей и
понятий политической философии на высоком уровне абстракции;
(у2) Уметь критически анализировать сложные политико-теоретические тексты и
идеи, разивая собственную ценностно-нейтральную линию рассуждения;
(н1) Владеть навыками работы со сложными политико-теоретическими текстами и
содержащимися в них смысловыми и концептуальными конструкциями;

(Б) универсальная компетенция:
код
компетенции

наименование компетенции

УК–6

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки;

результаты
обучения

(з1) Знать перспективные направления в современной (начало XXI в.) политической
теории политико-теоретических дисциплинах в целом;
(у1) Уметь критически оценивать интеллектуальные достижения политической
философии и теории и их эвристический потенциал для дальнейшей работы;
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для
собственного развития идей и книг по политической философии.



индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–6.1
индикатор
ПК–1.1
индикатор
ПК–1.2

Формулирует приоритетные направления собственной деятельности на основе анализа релевантного интеллектуального и практического опыта;
Выявляет актуальные проблемы и дискуссии в рамках политических наук, корректно идентифицируя их теоретические основания и связь с политической практикой;
Использует широкий спектр научной литературы (современной и классической) и
данных из первоисточников по политическим наукам как опору для собственного
анализа и идей;

индикатор
ПК–1.3

Анализирует политические проблемы, институты, идеи на основе понятийного,
теоретического и методического инструментария политических наук;

индикатор
ПК–1.4

Артикулирует логически последовательную и ценностно-нейтральную аргументацию в поддержку собственных идей, используя понятийный аппарат политических
наук;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

56

56

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

56

56

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

160

160

промежуточная аттестация:

36

36

252 / 7

252 / 7

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4
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Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 «Политические теории международных отношений»
1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися универсальной (УК–1), а также профессиональной (ПК–1) компетенций, формируя способность критически анализировать теории науки о
международных отношениях, применяя их для рефлексии актуальных политических процессов, с
одной стороны, и для выработки стратегий действий в проблемных ситуациях политики, с другой.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных теоретических подходах, актуальных идеях и
концептах науки о международных отношениях и их применимости в прикладном анализе;
 предоставить возможность актуализировать полученные теоретические знания для анализа
типовых проблемных ситуаций в политической сфере и выработки стратегии действий;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

(А) профессиональная компетенция
код
компетенции

наименование компетенции

ПК–1

Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и методы исследований, используемые в политических науках, для анализа политических институтов, практик и идей;

результаты
обучения

(з1) Знать ключевые парадигмы, направления и подходы в сфере политических
теорий международных отношений;
(з2) Знать наиболее важные международных научные журналы и дискуссионные
платформы в области политических теорий международных отношений;
(у1) Уметь анализировать актуальные международно-политический вопросы с
использованием интеллектуальных ресурсов теорий международных отношений;
(у2) Уметь предлагать собственные, фундированные в теории, научном опыте и
данных, видения и решения международных проблем;
(н1) Владеть навыками поиска информации в современных базах данных и информационных справочных системах в области сравнительной политики;

(Б) универсальная компетенция
код
компетенции

наименование компетенции

УК–1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные международно-политические процессы в современном
мире, их типологию и стандартные способы их решения;
(у1) Уметь критически оценивать на основе изученного теоретического аппарата и
понятийных схем стандартные решение и стратегии действий в проблемных кейсах;
(н1) Владеть навыками поиска, верификации и оценки полноты информации по
международно-политическим проблемам;



индикаторы достижения компетенции:

индикатор
УК–1.1
индикатор
ПК–1.1
индикатор
ПК–1.2

Верифицирует, оценивает полноту и достаточность информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполняет недостающую информацию;
Выявляет актуальные проблемы и дискуссии в рамках политических наук, корректно идентифицируя их теоретические основания и связь с политической практикой;
Использует широкий спектр научной литературы (современной и классической) и
данных из первоисточников по политическим наукам как опору для собственного
анализа и идей;

индикатор
ПК–1.3

Анализирует политические проблемы, институты, идеи на основе понятийного,
теоретического и методического инструментария политических наук;

индикатор
ПК–1.4

Артикулирует логически последовательную и ценностно-нейтральную аргументацию в поддержку собственных идей, используя понятийный аппарат политических
наук;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

56

56

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

56

56

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

124

124

промежуточная аттестация:

36

36

216 / 6

216 / 6

всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.1 «Масс-медиа и мировая политика»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований медиа;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

наименование компетенции

ПК–2

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области исследований роли масс
медиа в политике и международных процессах;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;

код
компетенции

наименование компетенции

УК–2

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в началичии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;



индикаторы достижения компетенций

индикатор
УК–2.1
индикатор
ПК–2.1
индикатор
ПК–2.2
индикатор
ПК–2.3
индикатор
ПК–2.4
индикатор
ПК–2.5
индикатор
ПК–2.6

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 «Авторитаризм и демократия в сравнительно-исторических исследованиях»
1.1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста.
Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований политических режимов;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области исследований политических режимов;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;

наименование компетенции

УК–2

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;



индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–2.1
индикатор
ПК–2.1
индикатор
ПК–2.2
индикатор
ПК–2.3
индикатор
ПК–2.4
индикатор
ПК–2.5
индикатор
ПК–2.6

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

3. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.1 «Марксизм и теория международных отношений»
1.Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований марксистских теорий политики и
международных отношений как сферы политических наук;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

УК–2

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области марксистских теорий
политики и международных отношений;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;

наименование компетенции

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;

индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–2.1
индикатор
ПК–2.1
индикатор
ПК–2.2
индикатор
ПК–2.3
индикатор
ПК–2.4
индикатор
ПК–2.5
индикатор
ПК–2.6

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «22» августа 2018 года № 50

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 «Методика преподавания политологических дисциплин»
1.Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной компетенции (ПК–
3) и направления на формирование педагогической компетентности обучающихся в рамках освоения трудовых функций, связанных с профессиональной поддержкой ассистентов и преподавателей.
Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных теоретических подходах, актуальных методах
в области организации образовательного процесса и методики преподавания;
 предоставить возможность актуализировать полученные знания применительно к методике
преподавания политологических дисциплин;
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества
проводимых ими учебных занятий;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Организация и проведение консультаций для ассистентов и преподавателей;
(2) Посещение и анализ занятий, проводимых ассистентами и преподавателями, с
целью контроля их качества



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

код
компетенции

наименование компетенции

ПК–3

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать содержание и методику проведения занятий по программам бакалавриата в сфере политических наук;

результаты
обучения

(з1) Знать организационные особенности и нормативно-правовые акты, связанные
с реализацией образовательных программ по политическим наукам;
(з2) Знать особенности современного компетентностного подхода к образованию и
наиболее важные образовательные технологии в политических науках;
(з3) Знать основы профессиональной этики при реализации образовательного процесса и особенности преподавания политических наук как специальной сферы;
(у1) Уметь анализировать качество методического, содержательного и организационного аспектов занятий по политическим наукам;
(у2) Уметь проводить критериальное оценивание письменных работ и конструктивно комментировать для выявления точек роста и пространств улучшения;

(у3) Уметь формулировать рекомендации по улучшению качества образовательного процесса в рамках реализации программ по политическим наукам;
(н1) Владеть навыками поиска информации в современных базах данных и информационных справочных системах в области сравнительной политики;



индикаторы достижения компетенций:

индикатор
ПК–3.1

Разрабатывает структуру и план практических занятий в конкретной сфере
политических наук в соответствии с требованиями образовательных стандартов и
компетентностного похода;

индикатор
ПК–3.2

Артикулирует свои идеи в рамках релевантного стилевого регистра и современного
русского литературного языка;

индикатор
ПК–3.3

Критически оценивает и анализирует актуальные подходы, идеи и теории в сфере
политических наук, предлагая оригинальные педагогические решения для их
преподавания;

3. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

44

44

промежуточная аттестация:

0

0

72 / 2

72 / 2

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 «Национализм как политическая идеология»
1.Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований политической идеологии национализма как одной из политических идеологий;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

УК–2

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в сфере исследований идеологии
и национализма как политической идеологии;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;

наименование компетенции

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;

индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–2.1
индикатор
ПК–2.1
индикатор
ПК–2.2
индикатор
ПК–2.3
индикатор
ПК–2.4
индикатор
ПК–2.5
индикатор
ПК–2.6

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»

Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 «Историческая память и политика»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований исторической памяти;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

УК–2

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области исследований исторической памяти как фактора современной политики;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;
наименование компетенции

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;

индикаторы достижения компетенции

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
индикатор
анализа на основе мониторинга и анализа новейшей научной литературы по
ПК–2.1
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
индикатор
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российПК–2.2
ских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
индикатор
ПК–2.3
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
индикатор
ПК–2.4
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
индикатор
ПК–2.5
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследования и реализует его, представляя итоги в
индикатор
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
ПК–2.6
текста;
4. Объем дисциплины
индикатор
УК–2.1

объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 «Международные и политические конфликты»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований проблем безопасности и конфликтов как сферы политических наук;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

УК–2

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области исследований проблем
безопасности и международно-политических конфликтов;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;
наименование компетенции

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;

индикаторы достижения компетенции

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
индикатор
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
ПК–2.1
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
индикатор
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российПК–2.2
ских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
индикатор
ПК–2.3
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
индикатор
ПК–2.4
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
индикатор
ПК–2.5
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
индикатор
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
ПК–2.6
текста;
4. Объем дисциплины
индикатор
УК–2.1

объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 «Национальное государство в эпоху глобализации»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной (ПК–2) и
универсальной (УК–2) компетенций, формируя способность проводить самостоятельные
исследования в конкретной области политических наук, осуществляя научный проект с его начала
и до завершения, и представлять результаты исследований в форме научного текста
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований глобализации и национального
государства;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

УК–2

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области изучения глобализации
и национального государства;;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;

наименование компетенции

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;

индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–2.1
индикатор
ПК–2.1
индикатор
ПК–2.2
индикатор
ПК–2.3
индикатор
ПК–2.4
индикатор
ПК–2.5
индикатор
ПК–2.6

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 «Политические проблемы европейской интеграции»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися профессиональной компетенции (ПК–
2), формируя у обучающихся способность проводить самостоятельные исследования в конкретной
области политических наук и представлять результаты исследований в форме научного текста.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о научно-исследовательской работе (ее фундаментальных основах и конкретных технологиях) в области исследований политических проблем ЕС как
сферы политических наук;
 возможность актуализировать умения в автономной научно-исследовательской работе;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

УК–2

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области исследований ЕС и европейской интеграции;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;
наименование компетенции

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
(з1) Знать особенности и технологии проведения локальных исследований в сфере
политических наук, их последовательность, ресурсоемкость и временные затраты;
(у1) Уметь оптимально распределять имеющиеся в наличии ресурсы (временные,
физические, материальные) для реализации исследовательского проекта;
(н1) Владеть навыками менеджмента собственного времени и ресурсов для проведения локального исследования и представления его результатов в срок и в требуемой
форме;

индикаторы достижения компетенции

Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне и в намеченные сроки;
способен адаптировать работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств;
Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
индикатор
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
ПК–2.1
политическим наукам;
Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
индикатор
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российПК–2.2
ских изданиях;
Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
индикатор
ПК–2.3
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;
Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
индикатор
ПК–2.4
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;
Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
индикатор
ПК–2.5
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;
Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
индикатор
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
ПК–2.6
текста;
4. Объем дисциплины
индикатор
УК–2.1

объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

152

152

0

0

180 / 5

180 / 5

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
протокол от «30» августа 2017 года № 46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 «Английский язык для политологов»
1.Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися универсальной (УК–4) и общепрофессиональной (ОПК–1) компетенций, направленных на формирование способности осуществлять на
английском языке профессиональную коммуникацию и пользоваться англоязычными материалами
для выстраивания эффективной научно-исследовательской деятельности как в русскоязычном, так
и в международном, англоязычном, академическом пространстве.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современном английском языке, используемом в области
политических и социальных наук для обеспечения академического взаимодействия;
 предоставить возможность актуализировать полученные аналитические умения с помощью
использования англоязычных материалов для профессиональной деятельности;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

наименование компетенции

УК–4

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранных языках, для академического и профессионального взаимодействия;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности английского языка (его лексики, грамматики и стилистики),
применяемого при академической и профессиональной коммуникации;
(у1) Уметь воспринимать письменную и устную речь на английском языке на уровне, соответствующем уровне С1 по общеевропейское шкале владения языком;
(в1) Владеть навыками работы с коммуникационными средствами, технологиями
для восприятия и обработки письменной и устной речи на английском языке;

код
компетенции

ОПК–1

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке России и иностранных языках по профилю деятельности в мультикультурной
среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом
специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран;
(з1) Знать особенности академической коммуникации на английском языке в области политических наук и профессиональную терминологию английского языка;
(у1) Уметь читать, понимать и критически обсуждать профессиональные тексты на
английском языке, формулируя устно и письменно собственную позицию;
(н1) Владеть написания собственных текстов профессионального характера (политологических и академических) на английском языке;

индикаторы достижения компетенций

индикатор
УК–4.1

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию на русском и английском языках;

индикатор
ОПК–1.1

Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических
процессах с использованием научной терминологии по политическим наукам на
английском и русском языках;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

112

112

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

112

112

0

0

самостоятельная работа:

176

176

промежуточная аттестация:

36

36

324 / 9

324 / 9

4) контролируемая самостоятельная работа

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 «Методы политических исследований»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися общепрофессиональных компетенций
(ОПК–2, 4, 9), формируя у обучающегося способность квалифицированно искать информацию по
политическим наукам, применять методы политических наук и ориентироваться в современных методах исследований как основе для преподавания политических наук.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных методах в политических науках и источниках
информации и данных;
 предоставить возможность актуализировать полученные аналитические умения при анализе
типичных исследовательских проблем;
 сформировать представления о методах исследования как важнейшей теме в преподавании
политических наук;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–2

Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационнокоммуникационные технологии и программные средства для комплексной
постановки и решения задач профессиональной деятельности;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные базы данных, электронные библиотеки и ресурсы для
получения данных и научных изданий по политическим наукам;
(у1) Уметь пользоваться профессиональными базами данных и информационными
справочными системами по политическим наукам;
(н1) Владеть навыком пользования современными программными средствами при
поиске и отборе данных из разнообразных профессиональных ресурсов;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–4

Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе
в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы
и инновационные идеи, проверять их достоверность;

результаты
обучения

(з1) Знает принципы формирования дизайна исследования, его основные элементы
и этапы реализации в современных политических науках;
(у1) Уметь оценивать эвристический потенциал различных количественных и
качественных методов, необходимых для реализации исследований в сфере политических наук;
(н1) Навык формулирования научных гипотез и обора методов, релевантных при их
эмпирической проверке;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–9

Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных образовательных программ;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные современные количественные и качественные методы
политических исследований;
(у1) Уметь ясно, корректно и точно объяснять суть метода, его эпистемологические
основания, эвристический потенциал и границы применимости;
(н1) Навык поиска информации о новациях в методологии политических наук среди
современных научных изданий по политическим наукам;



индикаторы достижения компетенции

Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска и анализа информации;
Формулирует научные гипотезы и критически отбирает методы политических исиндикатор
ОПК–4.1
следований, необходимые для их проверки;
Ориентируется в современных методы политических исследований и объясняет их
индикатор
ОПК–9.1
особенности и эвристический потенциал;
4. Объем дисциплины
индикатор
ОПК–2.1

объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

116

116

0

0

144 / 4

144 / 4

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 «Современный политический анализ»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися общепрофессиональных компетенций
(ОПК–3, 6, 8), формируя у обучающегося способность оценивать, моделировать и прогнозировать
политические процессы различных уровней, обсуждать организационно-управленческие решения,
а также разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных исследований и
консалтинга.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных принципах политического анализа и прогнозирования;
 предоставить возможность актуализировать полученные аналитические умения при анализе
типичных политических и управленческих случаев, а также прикладных тематик анализа;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–3

Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно- политические процессы на основе
применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного
анализа;

результаты
обучения

(з1) Знать принципы и методики моделирования и прогнозирования политических
процессов на стыке внутренней и внешней политики;
(у1) Уметь давать самостоятельные экспертные оценки политическим процессам на
основе релевантного аналитического инструментария политических наук;
(н1) Владеть навыком пользования современными программными средствами при
поиске и отборе данных для моделирования политических процессов;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–6

Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю деятельности;

результаты
обучения

(з1) Знает наиболее важные политические и организационные проблематики принятия управленческих решений в современных государствах;
(у1) Уметь формулировать управленческие решения для наиболее типичных политических проблем на основе анализа данных и с использованием экспертного
инструментария;
(н1) Навык использования данных для оценки и прогнозирования возможных посследствий от тех или иных управленческих решений;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–8

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных
исследований и консалтинга;

результаты
обучения

(з1) Знать современные инструменты, подходы и принципы прикладного политического анализа и прогнозирования;
(у1) Уметь формулировать самостоятельную оценку перспективности прикладного
политологического проекта на основе экспертной оценки;
(н1) Навык формулирования ценностно-нейтральных экспертных суждений по актуальным политическим процессам и феноменам.



индикаторы достижения компетенции

индикатор
ОПК–3.1
индикатор
ОПК–6.1
индикатор
ОПК–8.1

Использует теоретические и эмпирические методы для оценки внутри- и внешнеполитических процессов различных уровней;
Выбирает оптимальные решения, оценивая результаты и последствия принятых
управленческих решений;
Самостоятельно готовит квалифицированное заключение по вопросам внутренней
и (или) внешней политики на основе экспертного инструментария;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

80

80

промежуточная аттестация:

36

36

144 / 4

144 / 4

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися общепрофессиональных компетенций
(ОПК–5 и ОПК–7), формируя у обучающегося способность представлять результаты исследований
в медиа и профессиональных изданиях.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о современных требованиях к оформлению академического и
аналитического текста по политическим наукам;
 предоставить возможность актуализировать полученные аналитические умения при подготовке и оформлении собственных исследовательских работ;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–5

Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю
деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов
медиа-менеджмента;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности (жанровые, стилистические, типографские) различных текстов в сфере политических наук;
(у1) Уметь критические анализировать требования, формат публикаций и позиционирование на рынке различных изданий, предлагая им релевантный продукт;
(н1) Владеть навыками редактуры и корректуры научного текста;

код
компетенции

ОПК–7

результаты
обучения



наименование компетенции

Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе
подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и
каналов распространения информации;
(з1) Знать особенности представления академической информации различным целевым аудиториям и в различных социальных ситуациях;
(у1) Уметь оформлять результаты собственных научных исследований согласно
требованиям, предъявляемым к научным публикациям по политическим наукам;
(н1) Владеть навыками работы с информационными справочными системами,
библиотеками, базами данных и иными ресурсами по политическим наукам;

индикаторы достижения компетенции

индикатор
ОПК–5.1

Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной
жанрово-стилистической принадлежности

индикатор
ОПК–7.1

Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их специфики и особенностей целевой аудитории

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

116

116

0

0

144 / 4

144 / 4

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4

«УТВЕРЖДЕНА»
Ученым советом МВШСЭН в составе ОП ВО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 «Методика написания выпускной квалификационной работы»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина является факультативом и служит поддержкой при в рамках освоения обучающимися
профессиональной компетенции (ПК–2), уточняя особенности научно-исследовательских процессов при работе над такими крупными проектами, как ВКР уровня магистратуры.
2. Задачи дисциплины:
 уточнить принципы научно-исследовательской деятельности применительно к значимым и
длительным научно-исследовательским проектам;
 предоставить возможность отработать отдельные не проясненные аспекты исследовательской деятельности;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

наименование компетенции

ПК–2

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области политических наук в целом;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;



индикаторы достижения компетенций

индикатор
ПК–2.1

Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;

индикатор
ПК–2.2

Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;

индикатор
ПК–2.3

Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;

индикатор
ПК–2.4

Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;

индикатор
ПК–2.5

Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;

индикатор
ПК–2.6

Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

3. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

контактная работа, в том числе:

28

28

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

28

28

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

8

8

промежуточная аттестация:

0

0

36 / 1

36 / 1

всего (академических часов / ЗЕТ)

4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.ДВ.01.1 «Профессиональная социализация студентов»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися универсальной (УК–6), формируя
способность критически анализировать процесс профессиональной социализации, применяя
полученные знания для формирования самооценки, расставления приоритетов в профессиональной
деятельности.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о профессиональной социализации как процессе;
 предоставить возможность актуализировать полученные теоретические знания для рефлексии собственного образования и выстраивания профессиональной траектории;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

код
компетенции

наименование компетенции

УК–6

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности современного процесса социальной и психологической
адаптации студентов к среде вуза, в том числе студентов с ОВЗ;
(у1) Уметь критически оценивать социокультурную, предметно-пространственную
и информационную среду вуза как пространства профессиональной социализации;
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для
собственного развития идей по вопросам социальной, психологической адаптации



индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–6.1

Формулирует приоритетные направления собственной деятельности на основе анализа релевантного интеллектуального и практического опыта;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

12

12

1) лекции

12

12

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

0

0

4) контролируемая самостоятельная работа

4

4

самостоятельная работа:

20

20

промежуточная аттестация:

0

0

36 / 1

36 / 1

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4

«УТВЕРЖДЕНА»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.ДВ.01.2 «Социально-психологические основы адаптации человека с ограниченными
возможностями к среде вуза»
1. Цели дисциплины:
Дисциплина реализуется в рамках освоения обучающимися универсальной (УК–6), формируя
способность критически анализировать процесс психологической адаптации студентов с
ограниченными возможностями, применяя полученные знания для формирования самооценки,
расставления приоритетов в профессиональной деятельности.
2. Задачи дисциплины:
 сформировать представления о психологической адаптации как процессе;
 предоставить возможность актуализировать полученные теоретические знания для рефлексии собственного образования и выстраивания профессиональной траектории;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:


в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

код
компетенции

наименование компетенции

УК–6

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности современного процесса социальной и психологической
адаптации студентов к среде вуза, в том числе студентов с ОВЗ;
(у1) Уметь критически оценивать социокультурную, предметно-пространственную
и информационную среду вуза как пространства профессиональной социализации;
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для
собственного развития идей по вопросам социальной, психологической адаптации



индикаторы достижения компетенции

индикатор
УК–6.1

Формулирует приоритетные направления собственной деятельности на основе анализа релевантного интеллектуального и практического опыта;

4. Объем дисциплины
объем дисциплины в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

контактная работа, в том числе:

12

12

1) лекции

12

12

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

0

0

4) контролируемая самостоятельная работа

4

4

самостоятельная работа:

20

20

промежуточная аттестация:

0

0

36 / 1

36 / 1

всего (академических часов / ЗЕТ)

2

3

4

«УТВЕРЖДЕНА»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТКИ
Б2.В.01(П) «Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)»
1. Вид и тип практики
вид практики

производственная практика

тип практики

научно-исследовательская работа (по теме выпускной
квалификационной работы)

2. Планируемые результаты прохождения практики
Цель научно-исследовательской работы (по теме выпускной квалификационной работы) является
проведение самостоятельного исследования для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
A. сбор, критический анализ информации по теме выпускной квалификационной работы;
B. проведение полевого исследования по теме выпускной квалификационной работы;
C. написание и редактуры тексты выпускной квалификационной работы;


в результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы

обобщённая
трудовая
функция

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;
(1) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;

трудовые
действия
(ТД)



практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ПК–1

результаты
обучения

код
компетенции

ПК–2

результаты
обучения

код
компетенции

наименование компетенции

Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и методы исследований, используемые в политических науках, для анализа политических институтов, практик и идей;
(з1) Знать современные аналитические подходы, теоретические модели и научные
дискуссии в сфере современных политических наук;
(з2) Знать наиболее важные международные научные журналы, книжные серии и
издательства (российские и международные) в сфере политических наук;
(у1) Уметь анализировать актуальные политические проблемы и процессы на основе изученных идей, теорий, подходов в политических науках;
(у2) Уметь формулировать собственную экспертную позицию по политическим вопросам на основе изученных подходов и теорий в политических науках;
(н1) Владеть навыками поиска информации в современных базах данных и информационных справочных системах в сфере современных политических наук;
наименование компетенции

Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук,
используя политологическую информацию, данные в количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников;
(з1) Знать наиболее важные научные достижения в области различных субдисциплин и конкретных проблемных областей политических наук;
(з2) Знать требования к оформлению научно-исследовательских работ, предъявляемые к публикациям в ведущих российских и международных изданиях;
(у1) Уметь формулировать и обосновывать оригинальный исследовательский вопрос на основе анализа актуальной научной литературы
(у2)Уметь критически отбирать и анализировать информацию из первичных и вторичных источников в области
(у3) Уметь формировать аналитическую структуру исследования, адекватную основным этапам исследовательской работы;
(н1) Владеть базовыми навыками работы с текстовыми редакторами, необходимыми для подготовки исследовательских текстов и их последующей презентации;
наименование компетенции

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать содержание и методику проведения занятий по программам бакалавриата в сфере политических наук;
(з1) Знать содержание, особенности построения и функционирования программ
высшего образования уровня бакалавриата, реализуемых по направлению 41.03.04
Политология;
(з2) Знать логику, последовательность и этапы освоения основных компетенций
обучающимися на программе бакалавриата 41.03.04 Политология;
Результаты
(у1) Уметь разрабатывать содержание и методику проведения практического
обучения
занятия (исследовательского и/или проектного семинара) по дисциплине;
(у2) Уметь осуществлять поиск и критический отбор научной литературы,
необходимой для освоения обучающимися к практическому занятию;
(н1) Навык корректного оформления отчетных документов учебно-методического
характера с использованием современных текстовых редакторов;
ПК–3



индикаторы достижения компетенций:

индикатор
ПК–1.1

Выявляет актуальные проблемы и дискуссии в рамках политических наук, корректно идентифицируя их теоретические основания и связь с политической практикой;

индикатор
ПК–1.2

Использует широкий спектр научной литературы (современной и классической) и
данных из первоисточников по политическим наукам как опору для собственного
анализа и идей;

индикатор
ПК–1.3

Анализирует политические проблемы, институты, идеи на основе понятийного,
теоретического и методического инструментария политических наук;

индикатор
ПК–1.4

Артикулирует логически последовательную и ценностно-нейтральную аргументацию в поддержку собственных идей, используя понятийный аппарат политических
наук;

индикатор
ПК–2.1

Использует релевантные теоретические инструменты и методы политического
анализа на основе мониторига и анализа новейшей научной литературы по
политическим наукам;

индикатор
ПК–2.2

Оформляет собственные исследовательские и (или) проектные работы на основе
требований, предъявляемым к публикациям в ведущих международных и российских изданиях;

индикатор
ПК–2.3

Формирует достаточный и корректно оформленный в соответствии со стандартами
ссылочный аппарат и библиографию в исследовательской работе;

индикатор
ПК–2.4

Формулирует корректный и оригинальный вопрос (проблему) исследования,
обосновывая его теоретическую и(или) практическую значимость;

индикатор
ПК–2.5

Анализирует информацию из первичных и вторичных источников, синтезируя ее в
собственные оригинальные выводы и идеи в рамках проводимого исследования;

индикатор
ПК–2.6

Составляет поэтапный план исследовения и реализует его, представляя итоги в
форме структурированного и логически завершенного научно-исследовательского
текста;

индикатор
УК–3.1

Определяет цели и задачи при командной работе, гибко изменяя стратегию работы
в зависимости от ситуации;

индикатор
ПК–3.2

Планирует структуру и содержание практического занятия в одной из областей политических наук в рамках образовательной программы бакалавриата;

индикатор
ПК–3.3

Формулирует список рекомендуемой литературы для самостоятельного освоения,
предназначенный для обучающихся по программе бакалавриата;

индикатор
ПК–3.4

Самостоятельно готовит подробный план-конспект занятия с подробным указанием
источников информации;

3. Объем практики
объем практики в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

3

4

контактная работа, в том числе:

4

4

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

4

4

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

1112

1112

0

0

1116/31

1116/31

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТКИ
Б2.О.01(П) «Педагогическая практика»
1. Вид и тип практики
вид практики

производственная практика

тип практики

педагогическая практика

2. Планируемые результаты прохождения практики
Цель педагогической практики состоит в изучении обучающимся основ педагогической и учебнометодической работы по основной образовательной программе высшего образования, а также знакомство с определенными видами трудовых действий, к которым готовится обучающийся в процессе освоения программы магистратуры.
Задачи практики:
D. изучение в процессе практической деятельности трудовых функций, должностных образанностей и принципов работы профессорско-преподавательского состава, реализующего программы высшего образования;
E. апробация на практике тех знаний, умений и навыков, которые были получены в процессе
освоения соответствующие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, которые были освоены к моменту прохождения педагогической практики;


в результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ОПК–9

наименование компетенции

Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных образовательных программ;

(з1) Знать наиболее важные современные количественные и качественные методы
политических исследований;
Результаты (у1) Уметь ясно, корректно и точно объяснять суть метода, его эпистемологические
обучения
основания, эвристический потенциал и границы применимости;
(н1) Навык поиска информации о новациях в методологии политических наук
среди современных научных изданий по политическим наукам;

код
компетенции

ПК–3

наименование компетенции

Способен планировать, разрабатывать и критически оценивать содержание и
методику проведения занятий по программам бакалавриата в сфере политических
наук;

(з1) Знать содержание, особенности построения и функционирования программ
высшего образования уровня бакалавриата, реализуемых по направлению 41.03.04
Политология;
(з2) Знать логику, последовательность и этапы освоения основных компетенций
обучающимися на программе бакалавриата 41.03.04 Политология;
Результаты
(у1) Уметь разрабатывать содержание и методику проведения практического
обучения
занятия (исследовательского и/или проектного семинара) по дисциплине;
(у2) Уметь осуществлять поиск и критический отбор научной литературы,
необходимой для освоения обучающимися к практическому занятию;
(н1) Навык корректного оформления отчетных документов учебно-методического
характера с использованием современных текстовых редакторов;
код
компетенции

УК–3

наименование компетенции

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленных целей;

(з1) Знать особенности научного, исследовательского и преподавательского процесса в команде;
Результаты (у1) Уметь формулировать индивидуальные и коллективные цели при командном
обучения
взаимодействии;
(н1) Владеть навыками расстановки приоритетов и индивидуальных функций при
организации командной работы.;



индикаторы достижения компетенций

индикатор
ОПК–9.1

Ориентируется в современных методах политических исследований и объясняет их
особенности и эвристический потенциал;

индикатор
УК–3.1

Определяет цели и задачи при командной работе, гибко изменяя стратегию работы
в зависимости от ситуации;

индикатор
ПК–3.1

Планирует структуру и содержание практического занятия в одной из областей политических наук в рамках образовательной программы бакалавриата;

индикатор
ПК–3.2

Формулирует список рекомендуемой литературы для самостоятельного освоения,
предназначенный для обучающихся по программе бакалавриата;

индикатор
ПК–3.2

Самостоятельно готовит подробный план-конспект занятия с подробным указанием
источников информации;

3. Объем практики
объем практики в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

4

4

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

4

4

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

самостоятельная работа:

68

68

промежуточная аттестация:

0

0

72 / 2

72 / 2

всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТКИ
Б2.О.02 (У) «Научно-исследовательская практика»
1. Вид и тип практики
вид практики

учебная практика

тип практики

научно-исследовательская практика

2. Планируемые результаты прохождения практики
Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании у обучающихся практических
умений и навыков, актуализирующих полученные теоретические знания в области политологии и
соответствующие той обобщенной трудовой функции, к которой готовятся обучающиеся.
Задачи практики:
A. закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися при
изучении базовых дисциплин в течение первого года обучения в магистратуре;
B. приобретение опыта научно-исследовательской работы, индивидуальной, так и в составе
научных коллективов;


в результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы:

обобщённая
трудовая
функция
(ОТФ)

Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

трудовая
функция
(ТФ)

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации;

трудовые
действия
(ТД)

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации
содержания и требований к результатам исследовательской, деятельности на основе
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания;
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП;
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся;



практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

код
компетенции

ОПК–1

результаты
обучения

код
компетенции

наименование компетенции

Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке России и иностранных языках по профилю деятельности в мультикультурной
среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом
специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран;
(з1) Знать особенности академической коммуникации на английском языке в области политических наук и профессиональную терминологию английского языка;
(у1) Уметь читать, понимать и критически обсуждать профессиональные тексты на
английском языке, формулируя устно и письменно собственную позицию;
(н1) Владеть написания собственных текстов профессионального характера (политологических и академических) на английском языке;

наименование компетенции

ОПК–2

Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационнокоммуникационные технологии и программные средства для комплексной
постановки и решения задач профессиональной деятельности;

результаты
обучения

(з1) Знать наиболее важные базы данных, электронные библиотеки и ресурсы для
получения данных и научных изданий по политическим наукам;
(у1) Уметь пользоваться профессиональными базами данных и информационными
справочными системами по политическим наукам;
(н1) Владеть навыком пользования современными программными средствами при
поиске и отборе данных из разнообразных профессиональных ресурсов;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–3

Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально- государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно- политические процессы на основе
применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного
анализа;

результаты
обучения

(з1) Знать принципы и методики моделирования и прогнозирования политических
процессов на стыке внутренней и внешней политики;
(у1) Уметь давать самостоятельные экспертные оценки политическим процессам на
основе релевантного аналитического инструментария политических наук;
(н1) Владеть навыком пользования современными программными средствами при
поиске и отборе данных для моделирования политических процессов;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–4

Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе
в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы
и инновационные идеи, проверять их достоверность;

результаты
обучения

(з1) Знает принципы формирования дизайна исследования, его основные элементы
и этапы реализации в современных политических науках;
(у1) Уметь оценивать эвристический потенциал различных количественных и
качественных методов, необходимых для реализации исследований в сфере политических наук;
(н1) Навык формулирования научных гипотез и обора методов, релевантных при их
эмпирической проверке;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–5

Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю
деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов
медиа-менеджмента;

результаты
обучения

(з1) Знать особенности (жанровые, стилистические, типографские) различных текстов в сфере политических наук;
(у1) Уметь критические анализировать требования, формат публикаций и позиционирование на рынке различных изданий, предлагая им релевантный продукт;
(н1) Владеть навыками редактуры и корректуры научного текста;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–6

Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю деятельности;

результаты
обучения

(з1) Знает наиболее важные политические и организационные проблематики принятия управленческих решений в современных государствах;
(у1) Уметь формулировать управленческие решения для наиболее типичных политических проблем на основе анализа данных и с использованием экспертного
инструментария;
(н1) Навык использования данных для оценки и прогнозирования возможных посследствий от тех или иных управленческих решений;

код
компетенции

наименование компетенции

ОПК–7

результаты
обучения

код
компетенции

Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе
подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и
каналов распространения информации;
(з1) Знать особенности представления академической информации различным целевым аудиториям и в различных социальных ситуациях;
(у1) Уметь оформлять результаты собственных научных исследований согласно
требованиям, предъявляемым к научным публикациям по политическим наукам;
(н1) Владеть навыками работы с информационными справочными системами,
библиотеками, базами данных и иными ресурсами по политическим наукам;
наименование компетенции

ОПК–8

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных
исследований и консалтинга;

результаты
обучения

(з1) Знать современные инструменты, подходы и принципы прикладного политического анализа и прогнозирования;
(у1) Уметь формулировать самостоятельную оценку перспективности прикладного
политологического проекта на основе экспертной оценки;
(н1) Навык формулирования ценностно-нейтральных экспертных суждений по актуальным политическим процессам и феноменам.



индикаторы достижения компетенций

индикатор
ОПК–1.1

Уверенно и системно формулирует собственную позицию о политических
процессах с использованием научной терминологии по политическим наукам на
английском и русском языках;

индикатор
ОПК–2.1

Использует специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска и анализа информации;

индикатор
ОПК–3.1

Использует теоретические и эмпирические методы для оценки внутри- и внешнеполитических процессов различных уровней;

индикатор
ОПК–4.1

Формулирует научные гипотезы и критически отбирает методы политических исследований, необходимые для их проверки;

индикатор
ОПК–5.1

Самостоятельно готовит профессионально-ориентированные тексты различной
жанрово-стилистической принадлежности

индикатор
ОПК–6.1

Выбирает оптимальные решения, оценивая результаты и последствия принятых
управленческих решений;

индикатор
ОПК–7.1

Выстраивает стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их специфики и особенностей целевой аудитории

индикатор
ОПК–8.1

Самостоятельно готовит квалифицированное заключение по вопросам внутренней
и (или) внешней политики на основе экспертного инструментария;

3. Объем практики
объем практики в академических часах
виды учебных занятий и
самостоятельная работа

семестр

всего
1

2

контактная работа, в том числе:

4

4

1) лекции

0

0

2) лабораторные работы

0

0

3) практические занятия

4

4

4) контролируемая самостоятельная работа

0

0

716

716

0

0

720 / 20

720 / 20

самостоятельная работа:
промежуточная аттестация:
всего (академических часов / ЗЕТ)

3

4

