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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализу-

емая федеральным государственным образовательным учреждением высшего образо-

вания «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, с учетом направленности (профиля) подготовки общий, пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) высшего образования - бакалавриат, утвержденный приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

814 по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 

г. № 613н, профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распростра-

нению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. № 535н, 

профессионального стандарта «Специалист по  информационным  ресурсам», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 г. № 629н.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, представленный в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, мето-

дических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы. 

 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология высшего образования - бакалавриат, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 23 августа 2017 г. № 814. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

 



1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология направлена на развитие и формирование у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки 41.03.04 

Политология высшего образования - бакалавриат, утвержденный приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 814. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствую-

щих их творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности, це-

леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-

сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП является подготовка в области основ 

политологических знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику 

успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные исследо-

вания, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных из-

даниях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата является подготовка высококвалифицирован-

ных подготовка на основе передовых образовательных технологий политологов-

аналитиков для удовлетворения актуальной потребности государства и общества в ши-

роко образованных кадрах, имеющих базовое политическое образование, обладающих 

необходимыми знаниями, навыками и умениями в сфере теоретической и практической 

политики. Центральное место программа отводит развитию у обучающихся личност-

ных качеств, а также формированию универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по данно-

му направлению подготовки. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исклю-

чительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

авриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, состав-

ляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астроно-

мическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого под-

тверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При по-



ступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испыта-

ния в форме ЕГЭ по дисциплинам: обществознание, история, русский язык. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований по тематике политиче-

ской науки); 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: про-

движения и распространения продукции политических средств массовой информации; 

управления политико-информационными ресурсами в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-

ботника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

информационно-коммуникативный; 

экспертно-аналитический; 

научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или 

области (областей) знания: 

- Органы государственной власти и местного самоуправления (МСУ); 

- Политические партии массовой информации и коммуникации; 

- научные учреждения; 

- учреждения образования;  

- аналитические центры и консалтинговые компании; 

- Международные правительственные организации, некоммерческие организа-

ции (НКО). 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Настоящая программа бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология раз-

работана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 

стандартов: 

№ 

п/п 

Код профессионально-

го стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительно-

го образования детей и взрослых», утверждённый при-

казом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г. регистрационный № 

38994). 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

2. 06.009 Профессиональный стандарт «Специалист по продви-

жению и распространению продукции средств массо-



вой информации», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 04 августа 2014 г. № 535н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 сен-

тября 2014 г., регистрационный № 33973). 

3.  06.013 Профессиональный стандарт «Специалист по  инфор-

мационным  ресурсам», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 сентября 2014 г., регистрационный № 34136), с из-

менениями, внесенными приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-

кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-

гистрационный № 45230) 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщен-

ных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология: 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стандар-

та 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 

Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наимено-

вание 

Код Уровень 

(подуро-

вень ква-

лифика-

ции) 

01.003 Педаго-

гическая дея-

тельность в 

дополнитель-

ном образова-

нии детей и 

взрослых 

С Организацион-

но- 

педагогическое 

обеспечение 

реализации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм 

6 Организация 

дополни-

тельного 

образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлени-

ям деятель-

ности 

С/03

.6 

6.3 

06.009 Про-

фессиональ-

ный стандарт. 

Специалист по 

продвижению 

и распростра-

нению про-

дукции 

средств массо-

вой информа-

ции. 

В Организация 

продвижения 

продукции 

СМИ 

6 Организация 

маркетинго-

вых иссле-

дований в 

области 

СМИ 

В/01

.6 

6 



06.013 Про-

фессиональ-

ный стандарт. 

Создание и 

управление 

информацион-

ными ресур-

сами в сети 

Интернет. 

C Управление 

(менеджмент) 

информацион-

ными ресурса-

ми 

6 Управление 

информаци-

ей из раз-

личных ис-

точников 

С/02

.6 

6 

Анализ ин-

формацион-

ных потреб-

ностей посе-

тителей сай-

та 

С/05

.6 

6 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

или области зна-

ния 

01 Образование и 

наука (в сфере науч-

ных исследований по 

тематике политиче-

ской науки); 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

Организация и 

управление 

проектами в сфере 

научных 

исследований по 

тематике 

политической науки 

Учреждения 

науки и образова-

ний 

01 Образование и 

наука (в сфере науч-

ных исследований по 

тематике политиче-

ской науки); 

 

Экспертно-

аналитическая 

Анализ и  

экспертиза 

научных  

исследований 

по тематике 

политической  

науки 

Учреждения 

науки и образова-

ний 

06 Связь, информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии 

(в сферах: продвиже-

ния и распростране-

ния продукции поли-

тических средств 

массовой информа-

ции; управления по-

литико-

информационными 

ресурсами в инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет"); 

Информационно-

коммуникативная 

 

 

 

Управление продви-

жением 

и 

распространением 

продукции 

политических 

средств массовой 

информации; 

управление политико- 

информационными 

ресурсами в 

информационно- 

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет») 

11 Политика и 

политические 

науки 

19 Массовая 

коммуникация. 

Журналистика. 

Средства 

массовой 

информации 

23 Комплексное 

изучение 

отдельных стран 

и регионов 

82 Организация и 

управление 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обу-

чения 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Выполняет 

поиск необходимой 

информации, ее кри-

тический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи. 

Знает: методы 

поиска необхо-

димой информа-

ции, её критиче-

ского анализа и 

обработки ин-

формации на ос-

новании алго-

ритмов высшей 

математики с 

учетом возмож-

ностей совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти. 

Умеет: 

- применять ме-

тоды поиска не-

обходимой ин-

формации, её 

критического 

анализа на осно-

вании алгорит-

мов высшей ма-

тематики для 

обработки в том 

числе статисти-

ческих данных с 

учетом возмож-

ностей совре-

менных инфор-

мационных тех-

Введение в 

информа-

ционные 

техноло-

гии, Выс-

шая мате-

матика, 

Статисти-

ка, Элек-

тронная 

демокра-

тия, Взаи-

модей-

ствие элит,  

Учебная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы),  

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-



нологий в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти. 

Владеет: навы-

ками осуществ-

ления поиска 

необходимой 

информации, её 

критического 

анализа на осно-

вании алгорит-

мов высшей ма-

тематики для 

обработки в том 

числе статисти-

ческих данных с 

учетом возмож-

ностей совре-

менных инфор-

мационных тех-

но-логий в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти. 

пускной 

квалифи-

кационной 

работы), 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы, 

Системы 

искус-

ственного 

интеллек-

та, 

Эксперт-

ные техно-

логии и 

системы, 

УК-1.2. Использует 

системный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

Знает: методы 

системного ана-

лиза и синтеза 

информации. 

Умеет: приме-

нять методы си-

стемного анали-

за и синтеза ин-

формации в рам-

ках системы ис-

кусственного 

интеллекта и 

экспертных тех-

нологий и си-

стемы профес-

сиональных зна-

ний обеспечивая 

тем самым си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных за-

дач, в том числе 

для обеспечения 

функционирова-

ния электронной 



демократии. 

Владеет: 

навыками при-

менения методов 

системного ана-

лиза и синтеза 

информации в 

рамках системы 

искусственного 

интеллекта и 

экспертных тех-

нологий и си-

стемы профес-

сиональных зна-

ний обеспечивая 

тем самым си-

стемный под-ход 

для решения по-

став-ленных за-

дач, в том числе 

для обеспечения 

функционирова-

ния электронной 

демократии.. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение исходя из 

действующих право-

вых норм. 

Знает:  
- общую теорию 

права и основы 

проектной дея-

тельности; 

- правовые нор-

мы в сфере про-

фессиональной 

деятельности, а 

также основы 

проектной дея-

тельности в пуб-

личной сфере 

для решения 

круга задач про-

фессиональной 

направленности. 

Умеет: опираясь 

на действующее 

законодатель-

ство, выявлять 

круг проблем в 

различных сфе-

рах жизнедея-

тельности, и ис-

ходя из этого 

Правове-

дение, Ос-

новы про-

ектной де-

ятельности 

в публич-

ной сфере, 

Конститу-

ционное 

право, 

Админи-

стративное 

право, Ан-

тикорруп-

ционная 

политика в 

современ-

ном мире, 

Кадровая 

политика в 

современ-

ном мире, 

Учебная 

практика, 

научно-

исследова-



формулировать 

цели и задачи в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности и 

оформлять в ви-

де проекта 

Владеет: 
навыками при-

менения норм 

действующего 

законодатель-

ства для дости-

жения постав-

ленных целей и 

решения сово-

купности задач, 

обеспечиваю-

щих реализацию 

проекта  

тельская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы),  

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы), 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

 

УК-2.2. Выбирает оп-

тимальный способ 

решения задач, учи-

тывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знает: 

- виды ресурсов 

и ограничений в 

том числе мето-

дологического и 

правового плана 

для определения 

оптимального 

способа решения 

поставленных в 

рамках проекта 

задач. 

Умеет: исполь-

зовать норма-

тивно-правовую 

документацию, 

имеющиеся ре-

сурсы и ограни-

чения при выбо-

ре оптимальных 

способов дости-

жения постав-

ленной цели. 

Владеет: 

- навыками ра-

боты с норма-

тивно-правовой 

документацией; 

- навыками пла-

нирования вы-



полнения задач с 

учетом имею-

щихся ресурсов 

и ограничений, 

действующих 

правовых норм. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Спосо-

бен осуществ-

лять социаль-

ное взаимо-

действие и ре-

ализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

стратегию сотрудни-

чества для достижения 

поставленной цели. 

Знает:  
Социальные ос-

новы и принци-

пы функциони-

рования профес-

сионального 

коллектива для 

достижения по-

ставленной цели. 

Умеет: опреде-

лять свою роль в 

социальном вза-

имодействии и 

командной рабо-

те. 

Владеет: навы-

ками адаптиро-

ваться в профес-

сиональном кол-

лективе для ко-

мандной работы. 

Социоло-

гия, Осно-

вы проект-

ной дея-

тельности 

в публич-

ной сфере, 

Политиче-

ская со-

циология, 

Политиче-

ская фило-

софия,   

Учебная 

практика, 

ознакоми-

тельная,  

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы). 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

 

УК-3.2. Взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды для до-

стижения поставлен-

ной цели. 

Знает: важность 

деловой комму-

никации в про-

фессиональной 

деятельности, 

обмена инфор-

мацией, знания-

ми и опытом в 

командной рабо-

те для достиже-

ния поставлен-

ной цели. 

Умеет: обмени-

ваться информа-

цией, знаниями 

и опытом с чле-

нами команды 

для достижения 

поставленной 

цели. 

Владеет: спо-

собностью оце-

нивать идеи дру-



гих членов ко-

манды для до-

стижения по-

ставленной цели. 

Коммуникация УК-4. Спосо-

бен осуществ-

лять деловую 

коммуника-

цию в устной 

и письменной 

формах на 

государствен-

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Демонстриру-

ет умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке. 

Знает: основные 

нормы совре-

менного русско-

го языка и куль-

туры речи, осно-

вы речевого эти-

кета: вежливость 

и коммуника-

тивные страте-

гии. 

Умеет: выби-

рать стиль и 

коммникатив-

ную стратегию 

общения на рус-

ском языке в за-

висимости от 

цели и условий 

партнерства. 

Владеет: навы-

ками адаптиро-

вать речь, стиль 

общения и язык 

жестов к ситуа-

циям взаимодей-

ствия. 

Иностран-

ный язык,  

Русский 

язык и 

культура 

речи, 

Деловая 

коммуни-

кация в 

професси-

ональной 

деятельно-

сти, 

Иностран-

ный язык в 

професси-

ональной 

деятельно-

сти,  

Политика 

идентич-

ности в 

современ-

ном мире и 

России, 

Символи-

ческая по-

литика в 

современ-

ном мире и 

России, 

Публичная 

диплома-

тия США 

(онлайн-

курс 

СПбГУ), 

Учебная 

практика, 

ознакоми-

тельная, 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

УК-4.2. Демонстриру-

ет умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и письмен-

ной формах не менее 

чем на одном ино-

странном языке. 

Знает: правила, 

основы этикета 

деловой пере-

писки, в том 

числе диплома-

тического этике-

та, на иностран-

ном языке в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

Умеет: пользо-

ваться основной 

справочной ли-

тературой, тол-

ковыми и нор-

мативными сло-

варями ино-

странного языка 

для ведения 



официальной и 

неофициальной 

переписки, в том 

числе диплома-

тической, на 

иностранном 

языке. 

Владеет: навы-

ками создания 

на иностранном 

языке грамотных 

и логически не-

противоречивых 

официальных и 

неофициальных 

писем, в том 

числе диплома-

тических. 

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы), 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

УК-4.3. Использует 

современные инфор-

мационно-

коммуникативные 

средства для комму-

никации. 

Знает: способы 

представлять 

результаты сво-

ей деятельности 

в форме докла-

дов, рефератов, 

презентаций и 

др. исходя из 

уровня цифрови-

зации в между-

народных отно-

шенях Умеет: 

представлять 

результаты сво-

ей деятельности, 

используя со-

временные ин-

формационно-

коммуникатив-

ные средства в 

международной 

политике. 

Владеет: опы-

том использова-

ния современ-

ных информаци-

онно-

коммуникатив-

ных средств для 

представления 

результатов сво-

ей деятельности  



на международ-

ном уровне. 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие. 

УК-5. Спосо-

бен восприни-

мать межкуль-

турное разно-

образие обще-

ства в соци-

ально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

современное состоя-

ние общества на осно-

ве знания законов и 

принципов социально-

го и исторического 

развития общества. 

Знает: основные 

закономерности 

социального и 

исторического 

процесса. 

Умеет: учиты-

вать социальные 

и исторические 

особенности в 

процессе про-

фессионального 

взаимодействия 

в коллективе. 

Владеет: навы-

ками критиче-

ского восприя-

тия историче-

ской и социаль-

но значимой ин-

формации. 

История, 

Филосо-

фия, Со-

циология, 

Введение в 

профессию 

политоло-

га, Исто-

рия поли-

тических 

учений,  

Этика и 

культура 

политиче-

ского ли-

дера, 

Професси-

ональная 

этика, 

Язык, 

культура и 

межкуль-

турная 

коммуни-

кация (он-

лайн-курс 

МГУ), Ди-

пломати-

ческий 

этикет, 

Этика де-

лового 

общения, 

Речевой 

этикет: 

вежли-

вость и 

коммуни-

кативные 

стратегии 

(онлайн-

курс НИУ 

ВШЭ), 

Учебная 

практика, 

ознакоми-

тельная, 

Производ-

УК-5.2. Интерпрети-

рует проблемы совре-

менности с позиций 

этики и системного 

подхода. 

Знает: основные 

направления фи-

лософии, этиче-

ских учений. 

Умеет: эффек-

тивно осуществ-

лять межкуль-

турную и меж-

личностную 

профессиональ-

ную коммуника-

цию в целях вы-

полнения по-

ставленных за-

дач и усиления 

социальной ин-

теграции. 

Владеет: этиче-

скими нормами, 

касающимися 

социальных и 

культурных раз-

личий. 

УК-5.3. Демонстриру-

ет понимание общего 

и особенного в разви-

тии цивилизаций, ре-

лигиозно-культурных 

Знает: основные 

направления ми-

ровых религий. 

Умеет: учиты-

вать в коллекти-



отличий и ценностей 

локальных цивилиза-

ций. 

ве социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные, культурные 

особенности 

представителей 

различных соци-

альных общно-

стей в процессе 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия в коллек-

тиве. 

Владеет: 

- этическими 

нормами, каса-

ющимися соци-

альных, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий; 

- навыками из-

ложения 

собственной 

точки зрения, 

ведения дискус-

сии и полемики. 

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы), 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

. 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию само-

развития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собствен-

ное время. 

Знает: методы 

эффективного 

планирования 

времени, учиты-

вая личностные 

психические и 

возрастные осо-

бенности, тем-

перамент. 

Умеет: 

- составлять дол-

госрочные и 

краткосрочные 

планы; 

- планировать 

свою професси-

ональную траек-

торию, учитывая 

личностные 

психические и 

возрастные осо-

бенности, тем-

перамент. 

Психоло-

гия, Мето-

дика пре-

подавания 

в вузе, По-

литическая 

психоло-

гия, Учеб-

ная прак-

тика, озна-

комитель-

ная, Про-

извод-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 



Владеет: навы-

ками эффектив-

ного планирова-

ния собственно-

го времени. 

работы),  

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и предпри-

нимает шаги по ее ре-

ализации. 

Знает: методы 

планирования 

своей професси-

ональной траек-

тории, самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

учитывая психи-

ческие и воз-

растные особен-

ности, темпера-

мент. 

Умеет: плани-

ровать свою 

профессиональ-

ную траекторию, 

учитывая психи-

ческие и воз-

растные особен-

ности, темпера-

мент. 

Владеет: опы-

том планирова-

ния траектории 

своего профес-

сионального 

развития и пред-

принимать шаги 

по её реализа-

ции. 

УК-7. Спосо-

бен поддержи-

вать должный 

уровень физи-

ческой подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние оздорови-

тельных систем физи-

ческого воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику про-

фессиональных забо-

леваний. 

Знает: влияние 

оздоровитель-

ных систем фи-

зического вос-

питания на 

укрепление здо-

ровья, профи-

лактику профес-

сиональных за-

болеваний. 

Умеет: выби-

рать и приме-

нять методы и 

средства здоро-

вьесберегающих 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности, 

Учебная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-



технологий для 

совершенство-

вания физиче-

ских качеств и 

для поддержа-

ния здорового 

образа жизни. 

Владеет: опы-

том применения 

оздоровитель-

ных систем фи-

зического вос-

питания для 

укрепления здо-

ровья, профи-

лактики профес-

сиональных за-

болеваний. 

тельской 

работы), 

Научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы),  

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы.  

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально подо-

бранные комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной физиче-

ской культуры. 

Знает: опти-

мальное сочета-

ние физической 

и умственной 

нагрузки и обес-

печения работо-

способности. 

Умеет: опти-

мально сочетать 

подобранные 

комплексы фи-

зических и ум-

ственных нагру-

зок для обеспе-

чения работо-

способности. 

Владеет: 

- опытом подбо-

ра индивидуаль-

ного комплекса 

оздоровительной 

или адаптивной 

физической 

культуры; 

- средствами и 

методами укреп-

ления индивиду-

ального здоро-

вья для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-



нальной дея-

тельности. 

УК-8. Спосо-

бен создавать 

и поддержи-

вать в повсе-

дневной жиз-

ни и в профес-

сиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти для сохра-

нения природ-

ной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития об-

щества, в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья че-

ловека, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Знает: 

- факторы вред-

ного влияния 

элементов среды 

обитания, ос-

новные природ-

ные и техноген-

ные опасности, 

их свойства и 

характеристики; 

- характер воз-

действия вред-

ных и опасных 

факторов на че-

ловека и при-

родную среду, 

методы и спосо-

бы защиты от 

них. 

Умеет: иденти-

фицировать ос-

новные опасно-

сти среды оби-

тания человека, 

оценивать риск 

их реализации. 

Владеет: опы-

том идентифи-

цировать опас-

ные и вредные 

факторы в рам-

ках осуществля-

емой деятельно-

сти. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности, 

Психоло-

гия, Поли-

тическая 

психоло-

гия, Учеб-

ная прак-

тика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы), 

Производ-

ственная 

практика, 

професси-

ональная 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы), 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт, 

Электив-

ные курсы 

по физиче-

ской куль-

туре, Вы-

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Знает: 

- возможные по-

следствия ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и способы 

применения ме-

роприятий по 

предотвраще-

нию чрезвычай-

ных ситуаций; 

- принципы ор-

ганизации без-

опасности труда 



на предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в услови-

ях чрезвычайной 

ситуации. 

Умеет: созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций. 

Владеет: 

- методами про-

гнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; 

-опытом приме-

нения мероприя-

тий по предот-

вращению чрез-

вычайных ситу-

аций; 

- навыками 

обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельно-

сти при осу-

ществлении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и защите 

окружающей 

среды. 

полнение и 

защита 

выпускной 

квалифи-

кационной 

работы.   

УК-8.3. Демонстриру-

ет приемы оказания 

первой помощи по-

страдавшему. 

Знает: 

- правила пове-

дения при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного проис-

хождения; 

- приемы оказа-

ния первой по-



мощи, способы 

участия в вос-

становительных 

мероприятиях. 

Умеет: оказы-

вать первую по-

мощь постра-

давшему при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеет: 

- приемами ока-

зания первой 

помощи постра-

давшему; 

- приемами и 

способами ис-

пользования ин-

дивидуальных 

средств защиты. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамот-

ность 

УК-9. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономиче-

ские решения 

в различных 

областях жиз-

недеятельно-

сти 

УК-9.1. Понимает ба-

зовые принципы эко-

номики и экономиче-

ских отношений 

Знает основную 

теорию эконо-

мических отно-

шений и базовые 

принципы эко-

номики  

Умеет приме-

нять теоретиче-

ские знания эко-

номических от-

ношений и базо-

вых принципов 

экономики в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Владеет навы-

ками примене-

ния теоретиче-

ских знаний 

экономических 

отношений и ба-

зовых принци-

пов экономики в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Основы 

экономи-

ческой 

теории, 

Экономи-

ческая по-

литология, 

Учебная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы), 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 
УК-9.2. Способен 

принимать обосно-

Знает теорию 

экономической 



ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

политологии, её 

базовые прин-

ципы и катего-

рии  

Умеет приме-

нять теорию 

экономической 

политологии, её 

принципы и ка-

тегории в раз-

личных областях 

жизнедеятель-

ности 

Владеет: навы-

ками примене-

ния тео-рии эко-

номи-ческой по-

ли-тологии, её 

принципы и ка-

тегории для 

принятия обос-

нованных эко-

номических ре-

шений в различ-

ных областях 

жиз-

недеятельности 

квалифи-

кационной 

работы), 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отноше-

ние к корруп-

ционному по-

ведению 

УК-10.1 Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

противоправному по-

ведению 

Знает 

Базовую теорию 

права, в том 

числе регулиру-

ющую междуна-

родные отноше-

ния и межгосу-

дарственные 

связи в области 

Умеет 

Применять зна-

ния базовой тео-

рии права, в том 

числе регулиру-

ющей междуна-

родные отноше-

ния и межгосу-

дарственные 

связи, препят-

ствуя 

Владеет 

Навыками при-

менения базовых 

Правове-

дение, 

Мировая 

политика и 

междуна-

родные 

отноше-

ния, Анти-

коррупци-

онная по-

литика, 

Антикор-

рупцион-

ная поли-

тика в со-

временном 

мире, Кад-

ровая по-

литика в 

современ-

ном мире, 

Учебная 

практика, 



теорий права, в 

том числе в об-

ласти междуна-

родных отноше-

ний и межгосу-

дарственных 

связей 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы),  

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа (по 

теме вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы), 

Выполне-

ние и за-

щита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы. 

УК-10.2. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

Знает базовые 

принципы  об-

щей теории ан-

тикоррупцион-

ной политики и 

практические 

стороны ведения 

антикоррупци-

онной политики 

в современном 

мире и России. 

Умеет приме-

нять в публич-

ной политике 

базовые прин-

ципы общей 

теории антикор-

рупционной по-

литики и прак-

тические сторо-

ны ведения ан-

тикоррупцион-

ной политики в 

современном 

мире и России. 

Владеет навы-

ками примене-

ния в публичной 

мировой поли-

тике и междуна-

родных отноше-

ниях базовых 

принципов об-

щей теории ан-

тикоррупцион-

ной политики и 

антикоррупци-

онной политики 

в со-временном 

мире и России, 

демонстрируя 

нетерпимое от-

ношение к кор-



рупционному 

поведению. 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

обще-

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты 

обучения 

Дисциплины 

учебного пла-

на  
 

Профессио-

нальная ком-

муникация на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять эффектив-

ную коммуника-

цию в  

мультикультур-

ной профессио-

нальной среде на 

государственном 

языке  

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) на ос-

нове  

применения по-

нятийного аппа-

рата по профилю 

деятельности 

ОПК-1.1. Спосо-

бен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в  

мультикультур-

ной профессио-

нальной среде на 

государственном 

языке  

Российской Фе-

дерации. 

на основе  

применения поня-

тийного аппарата 

по профилю дея-

тельности 

  Знает: 

-

понятийный 

аппарат по 

профилю 

деятельно-

сти; 

- основы 

коммуника-

ции в муль-

тикультур-

ной профес-

сиональной 

среде; 

- средства 

эффектив-

ной меж-

культурной 

коммуника-

ции в том 

числе в 

публичном 

простран-

стве на гос-

ударствен-

ном языке  

Российской 

Федерации, 

с учетом 

особенно-

стей муль-

тикультур-

ной среды. 

- знает эти-

ческие и 

культурные 

нормы ком-

муникации 

Философия, 

Иностранный 

язык, 

Русский язык и 

культура речи, 

Деловая комму-

никация в про-

фессиональной 

деятельности, 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной дея-

тельности, Ос-

новы менедж-

мента и PR в 

сфере публично-

го управления, 

Политическая 

риторика, Рито-

рика,  

Риторика: клю-

чевые стратегии 

устной и пись-

менной комму-

никации (он-

лайн-курс НИУ 

ВШЭ),  

Информацион-

ная политика, 

Информацион-

ная безопас-

ность, Телеком-

муникационные 

и компьютерные 

технологии в PR, 

Информацион-

ные технологии 

и программиро-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в публич-

ном и ин-

формаци-

онном про-

странстве, в 

том числе с 

применени-

ем цифро-

вых и ин-

формаци-

онных тех-

нологий. 

 

Умеет: 

- применять 

понятийный 

аппарат по 

профилю 

деятельно-

сти на госу-

дарствен-

ном языке 

Российской 

Федерации; 

- использо-

вать основ-

ные 

стратегии, 

тактические 

приемы и  

техники ар-

гументации 

с целью  

последова-

тельного 

выстраива-

ния  

позиции 

представля-

емой  

стороны в 

мульти-

культурной 

про-

фессиональ-

ной среде 

- применять 

эффектив-

ные перего-

ворные тех-

вание в полито-

логии,  

Учебная практи-

ка, ознакоми-

тельная, Произ-

водственная 

практика, науч-

но-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нологии в 

межкуль-

турной 

коммуника-

ции в том 

числе в 

публичном 

простран-

стве на гос-

ударствен-

ном языке  

Российской 

Федерации. 

- применять 

этические и 

культурные 

нормы ком-

муникации, 

в публич-

ном и ин-

формаци-

онном про-

странстве, в 

дипломатии 

и деловом 

общении, в 

том числе с 

применени-

ем цифро-

вых и ин-

формаци-

онных тех-

нологий. 

 

Владеет: 

- навыками 

оперирова-

ния поня-

тийным ап-

паратом по 

профилю 

деятельно-

сти  на гос-

ударствен-

ном языке 

Российской 

Федерации; 

- навыками 

и приемами  

техники ар-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гументации 

с целью  

последова-

тельного 

выстраива-

ния  

позиции 

представля-

емой  

стороны в 

мульти-

культурной 

профессио-

нальной 

среде 

- вести эф-

фективные 

переговоры 

в межкуль-

турной 

коммуника-

ции в том 

числе в 

публичном 

простран-

стве на гос-

ударствен-

ном языке  

Российской 

Федерации. 

- навыками 

этических и 

культурных 

норм ком-

муникаций, 

в публич-

ном и ин-

формаци-

онном про-

странстве, в 

дипломатии 

и деловом 

общении, в 

том числе с 

применени-

ем цифро-

вых и ин-

формаци-

онных тех-

нологий. 



 ОПК 1.2. Спосо-

бен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в  

мультикуль-

турной про-

фессиональной 

среде на  

иностранном(ых) 

языке(ах) на ос-

нове  

применения поня-

тийного аппарата 

по профилю дея-

тельности 

  Знает: 

-

понятийный 

аппарат по 

профилю 

деятельно-

сти; 

- основы, 

базовые 

принципы 

коммуника-

ции в муль-

тикультур-

ной профес-

сиональной 

среде; 

- средства 

эффектив-

ной меж-

культурной 

коммуника-

ции в том 

числе в 

публичном 

простран-

стве на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), с 

учетом осо-

бенностей  

мульти-

культурной 

среды. 

- знает эти-

ческие и 

культурные 

нормы ком-

муникации 

в публич-

ном и ин-

формаци-

онном про-

странстве, в 

том числе с 

применени-

ем цифро-

вых и ин-

формаци-

онных тех-



нологий на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

 

Умеет: 

- применять 

понятийный 

аппарат по 

профилю 

деятельно-

сти на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах); 

- использо-

вать основ-

ные 

стратегии, 

тактические 

приемы и  

техники ар-

гументации 

с целью  

последова-

тельного 

выстраива-

ния  

позиции 

представля-

емой  

стороны в 

мульти-

культурной 

профессио-

нальной 

среде 

- применять 

эффектив-

ные перего-

ворные тех-

нологии в 

межкуль-

турной 

коммуника-

ции в том 

числе в 

публичном 

простран-

стве на  



иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

- применять 

этические и 

культурные 

нормы ком-

муникации, 

в публич-

ном и ин-

формаци-

онном про-

странстве, в 

дипломатии 

и деловом 

общении, в 

том числе с 

применени-

ем цифро-

вых и ин-

формаци-

онных тех-

нологий на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

 

Владеет: 

- навыками 

оперирова-

ния поня-

тийным ап-

паратом по 

профилю 

деятельно-

сти на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах); 

- навыками 

и приемами  

техники ар-

гументации 

с целью  

последова-

тельного 

выстраива-

ния позиции 

представля-

емой  сто-



роны в 

мультикуль-

турной про-

фессио-

нальной 

среде на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

- навыками 

вести эф-

фективные 

переговоры 

в межкуль-

турной 

коммуника-

ции в том 

числе в 

публичном 

простран-

стве на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

- навыками 

этических и 

культурных 

норм ком-

муникаций, 

в публич-

ном и ин-

формаци-

онном про-

странстве, в 

дипломатии 

и деловом 

общении, в 

том числе с 

применени-

ем цифро-

вых и ин-

формаци-

онных тех-

но-логий на  

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 



Применение  

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

и программные 

средства для ре-

шения стандарт-

ных задач  

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры и тре-

бований инфор-

мационной  

безопасности 

ОПК-2.1. Спосо-

бен применять 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства для ре-

шения стандарт-

ных задач  

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной куль-

туры и требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти  

Знает:  

- приемы и 

методы ин-

формаци-

онной ком-

муникации 

и  

и про-

граммные 

средства 

для реше-

ния стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти на осно-

ве инфор-

мационной  

культуры и 

требований 

информа-

ционной  

безопасно-

сти 

 

Умеет: 

- применять 

приемы и 

методы ин-

формаци-

онной ком-

муникации 

и про-

граммные 

средства 

для реше-

ния стан-

дартных за-

дач  

профессио-

нальной де-

ятельности 

на основе 

информа-

ционной  

культуры и 

требований 

информа-

ционной  

Введение в ин-

формационные 

технологии, Ста-

тистика, Методы 

комплексных 

исследований в 

сфере политиче-

ских наук и ре-

гионоведения, 

Информацион-

ная политика, 

Информацион-

ная безопас-

ность, Телеком-

муникационные 

и компьютерные 

технологии в PR 

Информацион-

ные технологии 

и программиро-

вание в полито-

логии, Учебная 

практика, озна-

комительная,  

Производствен-

ная практика, 

научно-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы. 



безопасно-

сти. 

 

Владеет: 

- навыками 

информа-

ционной 

коммуника-

ции и про-

граммными 

средствами 

для реше-

ния стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти на осно-

ве ин-

нормацион-

ной  

культуры и 

требований 

информаци-

онной  

безопасно-

сти. 

  

ОПК-2.2. Спосо-

бен применять 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства для ре-

шения стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе  библио-

графической 

культуры  

 

Знает:  

- приемы и 

методы ин-

формаци-

онной ком-

муникации 

и про-

граммные 

средства 

для реше-

ния стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти на осно-

ве библио-

графиче-

ской куль-

туры. 

 

Умеет: 



- применять 

приемы и 

методы ин-

фор-

мационной 

коммуника-

ции и  

и про-

граммные 

средства 

для реше-

ния стан-

дартных за-

дач  

профессио-

нальной де-

ятельности 

на основе 

библиогра-

фической 

культуры. 

 

Владеет: 

- навыками  

информа-

ционной 

коммуника-

ции и  

и про-

граммными 

средствами 

для реше-

ния стан-

дартных за-

дач  

профессио-

нальной де-

ятельности 

на основе 

библиогра-

фической 

культуры. 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ская деятель-

ность  

ОПК-3. Спосо-

бен выделять, 

систематизиро-

вать и интерпре-

тировать  

содержательно 

значимые эмпи-

рические данные 

ОПК-3.1. Спосо-

бен выделять, си-

стематизировать и 

интерпретировать  

содержательно 

значимые эмпи-

рические данные 

из потоков  

Знает: 

- методы  

системати-

зации и ста-

тистической  

обработки 

потоков 

информа-

Политический 

анализ и прогно-

зирование, По-

литическая ре-

гионалистика, 

Сравнительная 

политология, 

Геополитика,  



из потоков  

информации, а 

также смысло-

вые конструкции 

в оригинальных 

текстах  

и источниках по 

профилю дея-

тельности 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах  

по профилю дея-

тельности 

ции,  

интерпрета-

ции содер-

жательно  

значимых 

эмпириче-

ских дан-

ных по 

профилю 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

 

Умеет: 

- применять 

методы  

системати-

зации и ста-

тистической  

обработки 

потоков 

информа-

ции,  

интерпрета-

ции содер-

жательно  

значимых 

эмпириче-

ских дан-

ных в про-

фессио-

нальной 

сфере. 

 

Владеет: 

- навыками  

системати-

зации и ста-

тистической  

обработки 

потоков 

информа-

ции,  

интерпрета-

ции содер-

жательно  

значимых 

эмпириче-

ских дан-

ных в сфере 

Экономическая 

политология, 

Теория полити-

ки, Основы ме-

диации, 

Экспертиза и 

управление 

международны-

ми политиче-

скими процесса-

ми, 

Национальная 

безопасность, 

Оценка и про-

гнозирование 

политической 

безопасности на 

Юге России, 

Религиозно-

политический 

экстремизм, 

Учебная практи-

ка, ознакоми-

тельная,  

Производствен-

ная практика, 

научно-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы. 

 



профессио-

нальной де-

ятельности. 

ОПК-3.2. Спосо-

бен выделять, си-

стематизировать и 

интерпретировать  

содержательно 

значимые эмпи-

рические данные 

из потоков  

информации, а 

также смысловые 

конструкции в  

источниках по 

профилю дея-

тельности 

Знает: 

навыки си-

стематизи-

ровать и ин-

терпретиро-

вать  

содержа-

тельно зна-

чимые эм-

пирические 

данные из 

потоков  

информа-

ции, а также 

смысловые 

конструк-

ции в  

источниках 

по профилю 

деятельно-

сти  

 

Умеет: си-

стематизи-

ровать и ин-

терпретиро-

вать  

содержа-

тельно зна-

чимые эм-

пирические 

данные из 

потоков  

информа-

ции, а также 

смысловые 

конструк-

ции в  

источниках 

по профилю 

деятельно-

сти 

 

Владеет: 

навыки си-

стематиза-

ции и ин-



терпретации 

содержа-

тельно зна-

чимые эм-

пирические 

данные из 

потоков  

информа-

ции, а также 

смысловые 

конструк-

ции в  

источниках 

по профилю 

деятельно-

сти 

Экспертная 

оценка 

ОПК-4. Спосо-

бен устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, давать  

характеристику 

и оценку обще-

ственно-

политическим и  

социально-

экономическим 

событиям и про-

цессам, выявляя 

их связь с  

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизацион-

ным  

контекстами, а 

также с объек-

тивными тен-

денциями и  

закономерно-

стями комплекс-

ного развития на 

глобальном,  

макрорегио-

нальном, нацио-

нально-

государствен-

ном, региональ-

ном и  

локальном уров-

ОПК 4.1. Крити-

чески  анализиро-

вать, классифици-

ровать, типологи-

зировать   инфор-

мацию  о  совре-

менных  научных  

достижениях  в  

философии  и  

инновациях  в  

системе  образо-

вания  на  основе 

информационной  

и библиографиче-

ской  культуры  с 

применением  

информационно-

коммуникацион-

ных  технологий 

для самостоятель-

ного  решения  

стандартных за-

дач профессио-

нальной  деятель-

ности. 

Знает: 

- базовые и 

специаль-

ные знания 

и 

навыки тео-

ретического 

и 

прикладно-

го характера 

в области  

политиче-

ских наук. 

Умеет: 

- применять 

базовые и 

специаль-

ные знания 

и 

навыки тео-

ретического 

и 

прикладно-

го характера 

в области  

политиче-

ских наук.. 

 

Владеет: 

базовыми и 

специаль-

ными зна-

ниями и 

навыками 

История, Фило-

софия, Основы 

экономической 

теории, История 

политических 

учений, 

Философия по-

литики, 

Мировая поли-

тика и междуна-

родные отноше-

ний, 

Современная 

российская по-

литика, 

Новые полити-

ческие движе-

ния, Теория 

управления,  По-

литическая ре-

гионалистика, 

Теория и исто-

рия мировой по-

литической 

культуры, Госу-

дарственная по-

литика и управ-

ление, Геополи-

тика. 

Этнополитоло-

гия, Избиратель-

ные системы и 

избирательный 

процесс,  



нях. теоретиче-

ского и 

прикладно-

го характера 

в области  

политиче-

ских наук.. 

Управление по-

литико-

территориаль-

ными процесса-

ми, Экспертиза и 

управление 

международны-

ми политиче-

скими процесса-

ми, Политиче-

ская глобалисти-

ка и политиче-

ская регионали-

стика, 

Антикоррупци-

онная политика, 

Российская кад-

ровая политика, 

Политический 

консалтинг, 

Оценка и про-

гнозирование 

политической 

безопасности на 

Юге России, 

Религиозно-

политический 

экстремизм, По-

литика идентич-

ности в совре-

менном мире и 

России, 

Символическая 

политика в со-

временном мире 

и России, 

Публичная ди-

пломатия США 

(онлайн-курс 

СПбГУ), Учеб-

ная практика, 

ознакомитель-

ная, Производ-

ственная прак-

тика, научно-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

ОПК 4.2. Дать  

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим 

событиями и про-

цессам, выявляя  

их связь с эконо-

мическим,  

социальным и 

культурноцивили-

зационным кон-

текстом, а 

также в их взаи-

мосвязанном 

комплексе. 

Знает: 

- приёмы 

выведения   

характери-

стик и оце-

нок 

обществен-

но-

политиче-

ским 

событиями 

и процес-

сам, их свя-

зи с эконо-

мическим,  

социальным 

и культур-

но цивили-

зационным 

контекстом, 

а 

также в их 

взаи-

мосвязан-

ном 

комплексе. 

 

Умеет: 

- решать 

стандарт-

ные задачи 

профессио-

нальной де-

ятельности 

учитывая   

характери-

стики и 

оценки 

обществен-

но-

политиче-

ским собы-

тиями и 



процессам, 

их связи с 

экономиче-

ским,  

социальным 

и культурно 

цивилиза-

ционным 

контекстом, 

а 

также в их 

взаимосвя-

занном 

комплексе. 

 

Владеет: 

- методами 

и приёмами 

решения 

стандарт-

ных задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

учитывая   

характер и 

оценки 

обществен-

но-

политиче-

ским 

событиями 

и процес-

сам, их свя-

зи с эконо-

мическим,  

социальным 

и культурно 

цивилиза-

ционным 

контекстом, 

а также в их 

взаимосвя-

занном 

комплексе. 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы. 

Публицисти-

ческая  

деятельность 

ОПК-5.  Спосо-

бен формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы  

ОПК-5.1.  Спосо-

бен, работая с 

текстами, форми-

ровать дайджесты 

и аналитические 

Знает:  

Способы 

обработки 

текстового 

материала, 

Основы научно-

го и публици-

стического тек-

ста обществен-

но-политической 



общественно-

политической 

направленности 

по профилю дея-

тельности  

для публикации 

в научных жур-

налах и сред-

ствах массовой  

информации 

материалы обще-

ственно-

политической 

направленности 

по профилю дея-

тельности.  

 

для форми-

рования 

дайджестов 

и аналити-

ческих ма-

териалов  

обществен-

но-

политиче-

ской 

направлен-

ности по 

профилю 

деятельно-

сти.  

Умеет: 

Умеет, опи-

раясь на си-

стемный 

подход, фи-

лософскую 

методоло-

гию, систе-

матизиро-

вать тексты 

различного 

жанра, в 

том числе 

содержащие 

информа-

цию о пуб-

личной ди-

пломатии и 

современ-

ной полити-

ки для по-

следующего 

оформления 

в виде дай-

джестов или 

аналитиче-

ских мате-

риалов.  

 

Владеет: 

Навыками 

формирова-

ния дайдже-

стов и ана-

литических 

направленности, 

Философия по-

литики, 

Мировая поли-

тика и междуна-

родные отноше-

ний, Социология 

коммуникаций,  

Теория и прак-

тика связей с 

общественно-

стью, Политика 

идентичности в 

современном 

мире и России, 

Символическая 

политика в со-

временном мире 

и России, 

Публичная ди-

пломатия США 

(онлайн-курс 

СПбГУ), Учеб-

ная практика, 

ознакомитель-

ная, Производ-

ственная прак-

тика, научно-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы. 



материалов  

обществен-

но-

политиче-

ской 

направлен-

ности по 

про-филю 

деятельно-

сти. 

ОПК-5.2. Владеет 

методологией 

написания науч-

ных и публици-

стических тек-

стов, знает требо-

вания к  

структуре и их 

оформлению  

 

Знает: ал-

горитм кон-

струирова-

ния полити-

ческого тек-

ста с учетом 

жанровой 

стилистики: 

научном и 

публици-

стическом. 

Умеет: ак-

туализиро-

вать смыс-

ловые кон-

струкции в 

политиче-

ском тексте 

Владеет: 

методоло-

гией напи-

сания поли-

тических 

текстов раз-

ной жанро-

вой стили-

стики: 

научной и 

публици-

стической 

Организаци-

онно-

управленче-

ская деятель-

ность 

ОПК-6. Спосо-

бен участвовать 

в организацион-

но-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю дея-

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру систе-

мы органов госу-

дарственной вла-

сти и управления 

Российской Феде-

рации; междуна-

родных и внутри-

российских орга-

Знает: 

- Теорию 

политиче-

ского 

управленче-

ского про-

цесса и со-

циальной 

организа-

ции.   

Правоведение, 

Методика пре-

подавания в ву-

зе, Современная 

российская по-

литика, Полити-

ческая психоло-

гия, Политиче-

ская социология, 

Государственная 



тельности низаций, а также 

неправитель-

ственных струк-

тур. 

Умеет: 

- подбирать 

категории и 

принципы 

теории 

управленче-

ского про-

цесса по 

профилю 

деятельно-

сти с учётом 

социальных, 

психологи-

ческих и 

политиче-

ских аспек-

тов. 

 

 

Владеет: 

- навыками 

использова-

ния катего-

рий и прин-

ципов тео-

рии управ-

ленческого 

процесса по 

профилю 

деятельно-

сти 

политика и 

управление, 

Теория элит,  

Политическая 

конфликтология,  

Политический 

менеджмент, 

Избирательные 

системы и изби-

рательный про-

цесс, Учебная 

практика, озна-

комительная,  

Производствен-

ная практика, 

научно-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

ОПК-6.2. Спосо-

бен исполнять 

управленческие 

решения по про-

филю профессио-

нальной  деятель-

ности 

Знает: 

- категории 

и методоло-

гию теории 

управленче-

ских реше-

ний по про-

филю про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

 

Умеет: 

- ориенти-

роваться в 

категориях 

и методоло-

гии теории 

управленче-



ских реше-

ний по про-

филю про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

Владеет: 

- навыками 

использова-

ния катего-

рий и мето-

дов управ-

ленческих 

решений по 

профилю 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Представле-

ние  

результатов  

профессио-

нальной  

деятельности 

ОПК-7. Спосо-

бен составлять и 

оформлять до-

кументы и отче-

ты по  

результатам 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-7.1 Состав-

лять отчетную 

документацию по 

итогам 

профессиональ-

ной деятельности  

в соответствии с  

установленными 

правилами и  

нормами. 

 

Знает: 

- алгоритм 

составления 

отчетной  

документа-

ции по ито-

гам профес-

сиональной 

деятельно-

сти в соот-

ветствии с 

установлен-

ными пра-

вилами и 

нормами. 

 

Умеет: 

- Состав-

лять от-

четную 

документа-

цию по ито-

гам 

профессио-

нальной де-

ятельно-сти   

в соответ-

ствии с  

установлен-

ными пра-

вилами и  

Правоведение, 

Методы ком-

плексных иссле-

дований в сфере 

политических 

наук и регионо-

ведения 

Политический 

анализ и прогно-

зирование, Дис-

курс-анализ по-

литических про-

цессов, Россий-

ская кадровая 

политика, 

Политический 

консалтинг, 

Электронная де-

мократия, 

Взаимодействие 

элит, Современ-

ные политиче-

ские технологии, 

Прикладная по-

литология, Со-

циология ком-

муникаций, 

Теория и прак-

тика связей с 

общественно-

стью, 



нормами. 

Владеет: 

- навыками 

составления 

отчетной 

документа-

ции по ито-

гам 

профессио-

нальной де-

ятельности  

в соответ-

ствии с  

установлен-

ными пра-

вилами и  

нормами. 

 Учебная прак-

тика, ознакоми-

тельная, Произ-

водственная 

практика, науч-

но-

исследователь-

ская работа (по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы), 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

Системы искус-

ственного ин-

теллекта, 

Экспертные тех-

нологии и си-

стемы. 

ОПК-7.2. Гото-

вить и  

представлять со-

общения перед  

целевой аудито-

рией по  

широкому кругу 

общественно по-

литических сюже-

тов, в том  

числе с использо-

ванием  

мультимедийных 

средств 

Знает 

- технику 

подготовки 

и  

представле-

ния сооб-

щения пе-

ред целевой 

аудиторией 

по  

широкому 

кругу обще-

ственно по-

литических 

сюжетов, в 

том  

числе с ис-

пользовани-

ем  

мультиме-

дийных 

средств 

 

Умеет 

- подготав-

ливать и 

представ-

лять сооб-

щения пе-

ред целевой 

аудиторией 

по  

широкому 



кругу обще-

ственно по-

литических 

сюжетов, в 

том  

числе с ис-

пользовани-

ем  

мультиме-

дийных 

средств. 

 

Владеет 

-  навыками 

подготовки 

и  

представле-

ния сооб-

щения пе-

ред целевой 

аудиторией 

по  

широкому 

кругу обще-

ственно по-

литических 

сюжетов, в 

том  

числе с ис-

пользовани-

ем  

мультиме-

дийных 

средств 

 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения.  
Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направлению 

подготовки не устанавливаются.  

3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и ин-

дикаторы их достижения 
 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции  
 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности –  Информационно-



коммуникативный 

ПК-1. Способен 

осуществлять ор-

ганизацию про-

движения продук-

ции политических 

средств массовой 

информации 

ПК-1.1. Способен 

осуществлять ор-

ганизацию про-

движения про-

дукции политиче-

ских средства 

массовой инфор-

мации опираясь 

на существую-

щую норматив-

ную базу 

Знает: 

- знает основы зако-

нодательного регули-

рования, в том числе 

в рамках норм кон-

ституционного и ад-

министративного 

права, сферы органи-

зации и продвижения 

в медийном про-

странстве политиче-

ских средств массо-

вой информации пуб-

личного характера. 

 

Умеет:  

- опираясь на дей-

ствующие правовые 

нормы, разрабатывать 

и реализовывать про-

ект продвижения 

продукции политиче-

ских средств массо-

вой информации 

Владеет: 

- навыками анализа 

законодательной ба-

зы, регулирующей 

организацию продви-

жения политических  

средств массовой ин-

формации, опираясь 

на информационные 

ресурсы и технологии 

Основы проектной 

деятельности в пуб-

личной сфере, Изби-

рательные системы и 

избирательный про-

цесс, вы менеджмен-

та и PR в сфере пуб-

личного управления,   

Телекоммуникаци-

онные и компьютер-

ные технологии в 

PR, 

Информационные 

технологии и про-

граммирование в по-

литологии, Политика 

идентичности в со-

временном мире и 

России, 

Символическая по-

литика в современ-

ном мире и России, 

Публичная диплома-

тия США (онлайн-

курс СПбГУ), Кон-

ституционное право, 

Административное 

право, Учебная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы), Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (по теме вы-

пускной квалифика-

ционной работы), 

Выполнение и защи-

та выпускной квали-

фикационной рабо-

ты, Системы искус-

ственного интеллек-

та 

Экспертные техно-

логии и системы. 

ПК-1.2. Продви-

гать продукцию 

политических 

средств массовой 

информации с 

помощью элек-

тронных средств 

коммуникации 

Знает: знает основы 

теории и методов ра-

боты с информацион-

ными, телекоммуни-

кационными и ком-

пьютерными техноло-

гиями в PR и про-

граммировании. 

Умеет: анализировать 

контент средств мас-

совой информации на 

предмет востребован-

ности в публичной 

сфере . 

 



Владеет: навыками 

продвижения продук-

ции политических 

средств массовой ин-

формации в системе 

искусственного ин-

теллекта. 

ПК-2. Способен 

разрабатывать ос-

новные направле-

ния (концепции) 

вещания, связан-

ные с освещением 

проблематики 

внутриполитиче-

ской и внешнепо-

литической 

направленности  в 

средствах  массо-

вой информации и 

осуществления 

эфирного планиро-

вания совместно с 

коллегами. 

ПК-2.1. Способен 

разрабатывать ос-

новные направле-

ния (концепции) 

вещания, связан-

ные с освещением 

проблематики 

внутриполитиче-

ской и внешнепо-

литической 

направленности в  

средствах  массо-

вой информации. 

Знает: алгоритм раз-

работки основных 

направлений (кон-

цепции) вещания, 

связанные с освеще-

нием общей риторики 

внутриполитического 

и внешнеполитиче-

ского диалога, вопро-

сов национальной 

безопасности, гло-

бальных и региональ-

ных проблем в сред-

ствах массовой ин-

формации. 

 

Умеет: 

- разрабатывать   ос-

новные направления 

(концепции) вещания, 

связанные с освеще-

нием общей риторики 

внутриполитического 

и внешнеполитиче-

ского диалога, вопро-

сов национальной 

безопасности, гло-

бальных и региональ-

ных проблем в сред-

ствах массовой ин-

формации. 

Владеет: 

- навыками ведения 

вещания, связанные с 

освещением общей 

риторики внутрипо-

литического и внеш-

неполитического диа-

лога, вопросов нацио-

нальной безопасно-

сти, глобальных и ре-

гиональных проблем 

в средствах массовой 

Теория управления, 

Основы менеджмен-

та и PR в сфере пуб-

личного управления, 

Национальная без-

опасность, Полити-

ческая глобалистика 

и политическая ре-

гионалистика, Рос-

сийская кадровая 

политика, Электрон-

ная демократия, 

Взаимодействие 

элит, Политическая 

риторика, 

Риторика, 

Риторика: ключевые 

стратегии устной и 

письменной комму-

никации (онлайн-

курс НИУ ВШЭ), 

Публичная полити-

ка, 

Основы жестового 

языка, 

Цифровизация в 

международных от-

ношениях (онлайн-

курс СПбГУ), Учеб-

ная практика, науч-

но-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы), Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (по теме вы-

пускной квалифика-

ционной работы), 



информации. 

 

Выполнение и защи-

та выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 
ПК-2.2. Способен 

разрабатывать ос-

новные направле-

ния (концепции) 

вещания, связан-

ные с осуществ-

лением издатель-

ского планирова-

ния совместно с 

коллегами. 

Знает: 

- особенности разра-

ботки основных 

направлений (кон-

цепции) вещания, 

связанные с осу-

ществлением изда-

тельского планирова-

ния совместно с кол-

легами. 

 

Умеет: 

- оказывать компью-

терную и технологи-

ческую поддержку 

деятельности связан-

ной с осуществлением 

издательского плани-

рования совместно с 

коллегами. 

 

Владеет: 

- навыками оказания 

компьютерной и тех-

нологической под-

держки деятельности 

связанной с осу-

ществлением изда-

тельского планирова-

ния совместно с кол-

легами. 

Тип задачи профессиональной деятельности – Экспертно-аналитический 



ПК-3. Способность 

осуществлять ана-

литическую работу 

над содержанием 

политических 

средств массовой 

информации, а 

также определение 

обобщенных ха-

рактеристик ауди-

тории сайта 

ПК-3.1. Способен 

вести аналитиче-

скую работу над 

тематическим со-

держанием поли-

тических средств 

массовых инфор-

маций 

Знает  
Основной круг своих 

профессиональных 

обязанностей, а также 

стилистические тре-

бования к написанию 

научных и публици-

стических статей   

Умеет 

осуществлять анали-

тическую работу над 

со-держанием поли-

тических средств мас-

совой информации. 

Владеет 

навыками аналитиче-

ской работы над со-

держанием политиче-

ских средств массо-

вой информации. 

Введение в профес-

сию политолога, Ос-

новы научного и 

публицистического 

текста общественно-

политической 

направленности, По-

литическая филосо-

фия, Политический 

менеджмент, Дис-

курс-анализ полити-

ческих процессов, 

Политический кон-

салтинг, Социология 

коммуникаций, 

Теория и практика 

связей с обществен-

ностью, Антикор-

рупционная полити-

ка в современном 

мире, 

Кадровая политика в 

современном мире, 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы), Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (по теме вы-

пускной квалифика-

ционной работы), 

Выполнение и защи-

та выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

 

ПК-3.2. Способен 

выводить на ос-

нове аналитиче-

ских данных 

обобщенные ха-

рактеристики 

аудитории сайта 

Знает: алгоритм вы-

ведения на основе 

аналитических дан-

ных обобщенных ха-

рактеристик аудито-

рии сайта. 

Умеет: анализировать 

данные и выводить 

обобщённые характе-

ристики аудитории 

сайта; 

Владеет: навыками 

синтеза разнородных 

дискурсов в полити-

ческой сфере и выво-

дить на основе этого 

прогнозы динамики 

развития. 

 



Тип задачи профессиональной деятельности – Научно-исследовательский 

ПК-4. Способен 

проводить монито-

ринг появления 

новой или необхо-

димой информа-

ции внутри орга-

низации, в сети 

Интернет и других 

источниках 

ПК-4.1. Способен 

организовывать и 

проводить мони-

торинг новой или 

необходимой ин-

формации внутри 

организации, в 

сети Интернет и 

других источни-

ках 

Знает: 

- приёмы и методы 

организации и прове-

дения мониторинга 

информации внутри 

организации, в сети 

Интернет и других 

источниках. 

 

Умеет: 

- применять нарабо-

танные в рамках по-

литических и полито-

логических дисци-

плин приёмы и спо-

собы организации и 

проведения приёмы и 

методы организации и 

проведения монито-

ринга информации 

внутри организации, в 

сети Интернет и дру-

гих источниках. 

 

Владеет: 

- навыками организа-

ции и проведения мо-

ниторинга информа-

ции внутри организа-

ции, в сети Интернет 

и других источниках. 

Основы научного и 

публицистического 

текста общественно-

политической 

направленности, Из-

бирательные систе-

мы и избирательный 

процесс, Антикор-

рупционная полити-

ка, Этика и культура 

политического лиде-

ра, Профессиональ-

ная этика, Язык, 

культура и межкуль-

турная коммуника-

ция (онлайн-курс 

МГУ), Современные 

политические техно-

логии, 

Прикладная полито-

логия, Оценка и про-

гнозирование поли-

тической безопасно-

сти на Юге России, 

Религиозно-

политический экс-

тремизм, Информа-

ционная политика, 

Информационная 

безопасность, Учеб-

ная практика, науч-

но-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы), Производ-

ственная практика, 

профессиональная, 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (по теме вы-

пускной квалифика-

ционной работы), 

Выполнение и защи-

та выпускной квали-

фикационной рабо-

ПК-4.2. Способен 

проводить науч-

ные мероприятия 

политологической 

направленности, 

обеспечивающие 

связь с обще-

ственностью. 

Знает: 

- особенности прове-

дения научных меро-

приятий, направлен-

ных на поддержание 

профессиональных 

связей и контактов. 

 

Умеет: 

- проводить научные 

мероприятия, направ-

ленные на поддержа-

ние профессиональ-

ных связей и контак-

тов. 

 

Владеет: 

- навыками ведения 



научных мероприя-

тий, направленных на 

поддержание профес-

сиональных связей и 

контактов. 

ты. 

ПК-5. Способен 

организовывать 

исследования - 

эксперимент, об-

наружение зако-

номерностей, дока-

зательство в част-

ных и общем слу-

чаях 

ПК-5.1. Способен 

организовывать и 

проводить поли-

тологическую 

экспертизу 

Знает: 

- приёмы и способы 

организации и прове-

дения политологиче-

ской экспертизы. 

 

Умеет: 

- применять нарабо-

танные в рамках по-

литологии и полито-

логических дисци-

плин приёмы и спо-

собы организации и 

проведения политоло-

гической экспертизы. 

 

Владеет: 

- навыками организа-

ции и проведения по-

литологической экс-

пертизы. 

Введение в профес-

сию политолога, Но-

вые политические 

движения, Управле-

ние политико-

территориальными 

процессами,  Основы 

медиации,  

Экспертиза и управ-

ление международ-

ными политически-

ми процессами, Ди-

пломатический эти-

кет, Этика делового 

общения, Речевой 

этикет: вежливость и 

коммуникативные 

стратегии (онлайн-

курс НИУ ВШЭ), 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы), Производ-

ственная практика, 

профессиональная, 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа (по теме вы-

пускной квалифика-

ционной работы), 

Выполнение и защи-

та выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

ПК-5.2. Способен 

обнаружить зако-

номерности и до-

казательную базу 

в ходе проведения 

политологическо-

го исследования 

и/или экспери-

мента. 

Знает: 

- способы и приёмы 

выведения законо-

мерностей и доказа-

тельной базы в ходе 

проведения политоло-

гического исследова-

ния и/или экспери-

мента. 

 

Умеет: 

- выводить на основа-

нии имеющихся тео-

ретических и методо-

логических знаний 

закономерности и до-

казательную базу в 

ходе проведения по-

литологического ис-

следования и/или экс-

перимента. 

 

Владеет: 

- навыками выведения 



закономерностей и 

доказательную базу 

из материалов, полу-

ченных в ходе прове-

дения политологиче-

ского исследования 

и/или эксперимента. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методиче-

скими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) ОПОП по се-

местрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и ито-

говую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 41.03.04 Полито-

логия. 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, периоды про-

ведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделен объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделена в Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательная часть в объёме 146 зачётных единиц и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в объёме 64 зачётные единицы, в Блоке 2 «Практика» обя-

зательная часть в объёме 9 зачётных единиц и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений в объёме 12 зачётных единиц. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включено выполнение и защи-

та выпускной квалификационной работы в объёме 9 зачётных единиц. 

В обязательной части указан перечень дисциплин, указанных в Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки 

41.03.04 Политология высшего образования - бакалавриат, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 814, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государ-

ственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компе-



тенций, профессиональных компетенций. Часть образовательной программы бака-

лавриата, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя пе-

речень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ в соот-

ветствии с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивают формирование универсальных 

компетенций, и включены в обязательную часть программы и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определён 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по направлению подготовки 41.03.04 Политология высшего образования - ба-

калавриат, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2017 г. № 814. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает воз-

можность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 

дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинает-

ся с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра, 2 курса 4 семестра, 3 курса 6 се-

местра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный 

год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на ка-

федре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана по ОПОП ДГУ руководствуется требованиями 

к структуре, сформулированными Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по направлению подготовки 41.03.04 Политология высшего образо-

вания - бакалавриат, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 814. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана обра-

зовательной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 

3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - Учебная практика, ознакомительная, Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы), Производственная практика, профессиональная, Производственная практика, 

научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) при-

ведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

- ФГБНУ Региональный центр этнополитических исследований ДФИЦ РАН (до-

говор № 0093-21-М от 10.03.2021 г.); 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 



- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 

обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалаври-

ата по направлению 41.03.04 Политология включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по органи-

зации выполнения, методические указания по написанию определяются программой 

итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных 

ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указа-

ния студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю 

по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для прове-

дения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техно-

логий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей про-

грамме); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответ-

ствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе). 



Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей универси-

тета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универ-

ситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочис-

ленным значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), со-

ставляет _100_ %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочис-

ленным значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, 

осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-

ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 

_10_процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педа-

гогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составля-

ет _100_ процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Обязательная часть 

Модуль: Общеобразовательный 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Дисциплина «История» входит в обязательную часть образовательной програм-

мы ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой оте-

чественной истории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем у студентов знаний в различных областях исторической науки: истории социальной 

работы, политической истории, истории государства и права, истории экономического 

развития, военной истории, истории культуры, истории международных отношений. 

Благодаря этому у молодого специалиста вырабатываются навыки исторического ана-

лиза, способность логического осмысления событий и фактов, умение проводить па-

раллели между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и концепции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

универсальные -УК-5. 

общепрофессиональные – ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов те-

кущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение ре-

ферата, доклад с последующим его обсуждением, диспут, сбор и обработка хресто-

матийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного контроля в 

форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 

промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 72 32 16  16   40  

2 108 32 16  16   40+36 экзамен 

1,2 180 64 32  32   116  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с историей философии, онтологии и гносеологии, а также проблем 

человека, общества, культуры и взаимодействия общества и природы. Основное вни-

мание в ходе обучения направлено на формирование представления о специфике фило-



софии как способе познания и духовного освоения мира, понимание основных разделов 

современного философского знания, философских проблем и методов их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельно-

сти, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-5; ОПК-1; ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная рабо-

та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устные опрос, защита 

первоисточников, реферативная работа, контрольная работа. 

Промежуточный контроль в форме зачет, экзамен.  

Объем дисциплины 6 зачетные единицы, в том числе в академических 216 часа 

по видам учебных занятий. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 72 32 16  16   40 зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономической теории» 

 

Дисциплина «основы экономической теории» входит в общеобразовательный 

модуль обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

На факультете психологии и философии ДГУ дисциплина «Основы экономиче-

ской теории» реализуется кафедрой политической экономии экономического факульте-

та. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами эко-

номической теории, микроэкономикой и макроэкономикой. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускни-

ка УК-9, ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в различных формах: устный опрос, предо-

ставление докладов и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, коллоквиум; 

и промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины «Основы экономической теории» способствует  формиро-

ванию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической 

жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и 

средствах решения экономических проблем. 



Цель дисциплины «Основы экономической теории» – формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуа-

ции и закономерности поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной эко-

номики. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 108 академи-

ческих часов по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 108 34 16  18   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии, кафедрой тео-

рии государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем знаний у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, 

о нормах права, о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях 

российского права. 

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию оптимального 

научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение ори-

ентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – УК-2, УК-10, ОПК-6, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, письменных до-

машних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме заче-

та. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 ч. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32 16  16   40 зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 



Дисциплина «Социология» входит в обязательную часть ОПОП по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой философии и со-

циально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

общества, его структуры, с анализом основных закономерностей функционирования и 

развития общества и его подсистем. Социология изучает роль конкретной личности в 

обществе, ее культуру как систему ценностей, смыслов, образцов действий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных: УК-3, УК-5. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос кон-

трольная работа; форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 ч. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 108 32 16  16   40+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий. 

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедея-

тельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

природными и техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, ха-

рактером воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

общую характеристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы 

и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Россий-

ской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: УК-7, УК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, до-

кладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Объем дисциплины  3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах 

по видам учебных занятий 

 



С
ем

ес
тр

 
Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 
в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 108 34 18  16   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

Дисциплина «Психология» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой об-

щей и социальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов со способностями осу-

ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

вырабатывать стратегию действий, а также способностью организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: 

универсальные: УК-6; УК-8; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 108 36 18  18   36+36 экзамен 

 

 

Модуль: Коммуникативный 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки  41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ино-

странных языков для гуманитарных факультетов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением прак-

тическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных 

задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-4, ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часа. 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 108 48  48    60  

2 72 32  32    40 зачёт 

3 72 54  54    18  

4 108 34  34    38+36 экзамен 

1,2,

3,4 

360 168  168      

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи»  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ме-

тодики преподавания русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурой 

коммуникативного общения на русском языке в поликультурной аудитории, с умением 

грамотно оформлять мысли, развитием публичного выступления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-4, ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (контрольная рабо-

та, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 72 32   32   40 зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловая коммуникация в профес-

сиональной деятельности» 



Дисциплина «Деловая коммуникация в профессиональной деятельности» входит 

в обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ме-

тодики преподавания русского языка и литературы. 

Целью освоения  дисциплины  «Деловые  коммуникации в профессиональной 

деятельности»  является  формирование знаний и умений, связанных с планированием 

и реализацией, управлением интегрированными коммуникациями в организациях, 

освоением и применением различных коммуникационных технологий с учетом сфер 

деятельности организации.  

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ, структуры и содержания 

процесса деловой коммуникации; обучение эффективным технологиям в области дело-

вых коммуникаций  для реализации их в процессе управленческой деятельности; фор-

мирование навыков деловой коммуникации  (написание  деловых  писем,  проведение  

совещаний,  презентаций,  ведение деловой беседы, деловых переговоров и т. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускни-

ка: 

Универсальные: УК – 4;  

Общепрофессиональные: ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: 

лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успева-

емости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в 

форме зачёта. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 36 16   16   20  

3 36 18   18   18  

4 36 18   18   18 зачёт 

2,3,

4 

108 52   52   56  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 

обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ино-

странных языков для гуманитарных факультетов. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением прак-

тическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных 

задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-4, ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 28   28   44  

6 72 28   28   44 зачёт 

7 72 20   20   16+36 экзамен 

5,6,

7 

216 76   76   140  

 
 

Модуль: Фундаментальный 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в информационные тех-

нологии» 

Дисциплина «Введение в информационные технологии» входит в обязательную 

часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и филосфии кафедрой мате-

матического анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и 

освоением базовых понятий информатики, математического анализа, информационных 

технологий, в частности, понятий: Интернет, компьютер, цифровые алгоритмы и др. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

Универсальных: УК-1. 

Опщепрофессиональных: ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успева-

емости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в 

форме зачёта. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий: 

 

С
е-

м
ес

т

р
 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 
в том числе: 

в с е г о
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 



в
се

го
 из них том 

числе 

экза-

мен 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен 
Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 72 36 18 18    36 зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Высшая математика». 

Дисциплина Высшая математика входит в обязательную часть ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки /специальности) 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ма-

тематического анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и 

освоением базовых понятий алгебры, геометрии, математического анализа, элементов 

теории вероятностей и математической статистики, в частности, понятий: матрица, 

определитель, предел функции, ее непрерывность, дифференцирование и интегрирова-

ние; понятий, связанных с решением систем линейных уравнений; с изучением метода 

координат и кривых второго порядка и поверхностей; с изучением свойств числовых и 

степенных рядов; с некоторыми методами решения дифференциальных уравнений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускни-

ка – УК – 1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: 

лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успева-

емости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в 

форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про- 

межуточ-

ной атте-

стации (за-

чет, диф 

ференциро- 

ванный за- 

чет, экза-

мен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские занятия 

КСР консульта-

ции 

1 108 32 16 - 16 - - 40+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

«Математическое моделирование, эконометрика и статистика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем у студентов комплексного научного подхода к анализу всех явлений общественной 

жизни, в единстве их количественных и качественных сторон. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-1, ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы, тестов, уст-

ного опроса и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 ч. 

по видам учебных занятий. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 72 36 18  18   36 зачёт 

 

 

Модуль: Методический 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию политолога» 

Дисциплина «Введение в профессию политолога» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

В системе образования студентов дисциплина «Введение в профессию полито-

лога» занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политиче-

ских процессах и сложных проблемах политической жизни, об основных методологи-

ческих подходах к осмыслению и интерпретации политики, о наиболее важных поли-

тических теориях и политологических школах, о процессах функционирования полити-

ческих систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальных – УК-5; 

Профессиональных – ПК-3, ПК-5 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: зачет. 

   

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

1 72 32 16  16   40 зачёт 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы комплексных исследова-

ний в сфере политических наук и регионоведения» 

 

Дисциплина «Методы комплексных исследований в сфере политических наук и 

регионоведения» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата, по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий.   

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сформировани-

ем у бакалавров систематизированных знаний о методологических и методических ос-

новах комплексных исследований в сфере политических наук и регионоведения, а так-

же понимание того, что только умелое, профессиональное и рациональное использова-

ние методов  комплексного исследования в области политических и региональных про-

цессов может обеспечить России достойное место и активную роль в современной ми-

ре.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональные – ОПК-2, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, опросов, рефератов, дискуссий и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

7 72 32 16  16   40 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политический анализ и прогнози-

рование» 

 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» входит в обязатель-

ную часть ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подго-

товки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

политической системы, процессов и отношений, с анализом основных закономерностей 

функционирования и развития общества и его подсистем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-3; ОПК-7. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, кон-

трольная работа, тестирование, форма промежуточного контроля: экзамен. 

Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, в том числе в академических 180 ч. по видам 

учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

7 72 30 14  16   42  

8 108 30 14  16   42+36 экзамен 

7,8 180 60 28  32   120  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проектной деятельности в 

публичной сфере» 

Дисциплина «Основы проектной деятельности в публичной сфере» входит в 

обязательную часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ме-

неджмента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Универсальных – УК-2, УК-3; 

Профессиональных – ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 ч. по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 32 16  16   40 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы научного и публицистиче-

ского текста общественно-политической направленности» 

 

Дисциплина «Основы научного публицистического текста общественно-

политической направленности» политических процессов входит в формируемую 

участниками образовательных отношений часть ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 



Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой пе-

чатных СМИ.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Общепрофессиональных – ОПК-5. 

Профессиональных – ПК-3; ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: экза-

мен. 

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических 144 ч. по 

видам учебных занятий: 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекции Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консульта-

ции 

3 144  16  28   64+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания в вузе» 

  
Дисциплина «Методика преподавания в вузе» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Дисциплина «Методика преподавания в вузе» представляет собой комплекс зна-

ний о современных парадигмах образования, о теории обучения в высшей школе и тех-

нологии проектирования учебного процесса.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-6,  

общепрофессиональных – ОПК-6 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: зачет 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 ч. по 

видам учебных занятий: 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекции Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консульта-

ции 

2 72  16  16   40 зачёт 

 



Модуль: Предметно-содержательный  

Аннотация рабочей программы дисциплины «История политических учений» 

Дисциплина «История политических учений» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ис-

тории государства и права.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах политической 

жизни, процессах функционирования политических систем прошлого и современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальных: УК-5; 

Общепрофессональных – ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: экза-

мен 

Объем дисциплины: 15 зачетных единиц, в том числе в академических 540 ч. по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекции Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консульта-

ции 

1 144 50 18  32   58+36 экзамен 

2 144 48 16  32   60+36 экзамен 

3 144 48 16  32   60+36 экзамен 

4 108 40 16  24   32+36 экзамен 

1,2

,3,

4 

540 186 66  120   354  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия политики» 

Дисциплина «Философия политики» входит в часть ОПОП, дисциплина по вы-

бору образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

Основное содержание данного курса Философии политики посвящено совре-

менным концепциям и практикам. В нем сочетается изложение разнообразных форм 

политической деятельности и форм философской рефлексии по поводу этой деятельно-

сти. Данный курс способствует развитию критического мышления и способности ори-

ентироваться в текущей политической ситуации, необходимой для осознанной граж-

данской позиции. К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных принципах организации социальных систем, предметной 

области классической политической философии и ее основных понятиях. Для наиболее 



успешного освоения курса «Философия политики" обучающийся должен обладать зна-

ниями по дисциплинам «Социология", "Философия". Исключительно важным является 

также курс по иностранному языку.  

Дисциплина является важным подготовительным звеном к курсу "Современная 

философия". Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: ОПК-4, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная рабо-

та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. Форма промежуточного 

контроля: экзамен. 

 

Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, в том числе в академических 180 ч. по видам 

учебных занятий. 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен в
се

го
 из них 

Лекции Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консульта-

ции 

5 72 40 16  24   32  

6 108 48 24  24   24+36 экзамен 

5,6 180 88 36  48   92  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая политика и международ-

ные отношений» 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» входит в обяза-

тельную часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии государства и права.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах политической 

жизни, процессах функционирования политических систем прошлого и современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальных – УК-10. 

Общепрофессональных – ОПК-4, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: экза-

мен. 

Объем дисциплины: 4 зачетных единиц, в том числе в академических 144 ч. по 

видам учебных занятий. 

 

С
е-

м
ес

т

р
 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации в том числе: 



в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

6 144  24  24   60+36 экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современная российская полити-

ка» 

Дисциплина «Современная российская политика»  входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата, по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исполнитель-

ной властью, законодательной властью, судебной властью, избирательной системой 

РФ, политической системой общества, политическими элитами и лидерами.  

Дисциплина «Современная российская политика» устанавливает тесную меж-

дисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Исто-

рия», «Социология», «Философия», «Основы экономической теории», «Правоведение» 

и другие. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: ОПК-4, ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля текущей успеваемости в форме: устные опросы, письменные контрольные 

работы, подготовку научных докладов, рефератов и промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

8 72  14  14   44 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Новые политические движения» 

Дисциплина «Новые политические движения» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлени-

ями об основах становления и развития политических движений в России и на Западе, 

начиная с конца ХVIII – начала ХIХ в. и заканчивая современным развитием. Актуаль-

ность изучения данной дисциплины связана с необходимостью повышения политиче-

ской эрудиции студентов-политологов, рассмотрения особенностей развития политиче-

ских партий и «новых социальных движений» в странах Запада и России. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-5. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, устного опроса и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

7 72  16  16   40 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория управления» 

Дисциплина «Теория управления» входит в обязательную часть ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой гос-

ударственного и муниципального управления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональных – ОПК-4. 

Профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: экза-

мен. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических часах 

по видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 72 32 16  16   40  



4 108 36 18  18   36+36 экзамен 

3,

4 

180 68 34  34   112  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая регионалистика» 

Дисциплина «Политическая регионалистика» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии государства и права.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах политической 

жизни, процессах функционирования политических систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-3, ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 72  16  32   24 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая психология» 

Дисциплина «Политическая психология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой об-

щей и социальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлени-

ями о предмете, методах и задачах политической психологии, месте данного предмета в 

системе психологических знаний, базовых категориях и понятиях, основных методоло-

гических и исследовательских проблемах и путях их решения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК -6; УК- 8, ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме – опроса, контрольной работы, тестовых заданий и 

промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 72 часа. 



 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 
в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 
в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 72 48 16  32   24 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая социология» 

Дисциплина «Политическая социология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Дисциплина «Политическая социология» изучает социологические методы ана-

лиза политической реальности, объясняет тенденции современных политических про-

цессов, их структуру и социокультурный контекст, анализирует информацию о полити-

ческих процессах, исходя из знания теоретических концепций социологической науки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных: УК-3; 

общепрофессиональных: ОПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен. 

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий - 108 ч. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 108 32 16  16   40+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и история мировой полити-

ческой культуры» 

Дисциплина «Теория и история мировой политической культуры» входит в обя-

зательную часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры. 

Дисциплина «Теория и история мировой политической культуры» изучает роль 

и места политической культуры в условиях глобализации, анализируются механизмы 



воздействия политической культуры на общество, политический процесс.  Особое вни-

мание уделяется отражению региональной специфики политической  культуры, еѐ 

национальных моделей, изучению факторов, определяющих особенности политическо-

го сознания, поведения граждан, модели взаимоотношений власти и общества в рамках 

конкретного региона 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен. 

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий - 108 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 108 40 16  24   32+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственная политика и 

управление» 

Дисциплина «Государственная политика и управление» входит в обязательную 

часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах политической 

жизни, процессах функционирования политических систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-4, ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: экза-

мен. 

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том в
с

ег о
 из них 



Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

числе 

зачет 

экзамен) 

2 108  16  16   40+36 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительная политология» 

Дисциплина «Сравнительная политология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах политической 

жизни, процессах функционирования политических систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: экза-

мен 

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 108  16  18   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Геополитика» 

Дисциплина «Геополитика» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата, 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий.   

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сформировани-

ем у бакалавров представлений о геополитической картине современного мира и спо-

собности «геополитически мыслить», т.е. приобретение  навыка многозначной оценки в 

сфере геополитики, способности теоретически понимать и моделировать мировые и 

региональные тенденции развития политических систем, а также понимание того, что 

только грамотная система управления политическими процессами может обеспечить 

России достойное место и активную роль в современной геополитическом простран-

стве.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   

общепрофессиональные  ОПК-3; ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий - лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-



грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-

мости в форме: контрольной работы, опросов, рефератов, дискуссий, и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

8 108 34 16  18   38+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнополитология» 

Дисциплина «Этнополитология» входит в обязательную часть ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике и об этносах, сложных проблемах по-

литической жизни, процессах функционирования политических систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-4; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет 

Объем дисциплины 2 зачетные единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 72 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32 16  16   40 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая философия» 

Дисциплина «Политическая философия» входит в обязательную часть ОПОП  об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, про-

филь подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре на факультете психологии и фи-

лософии ДГУ кафедрой философии и социально-политических наук. 



Содержание дисциплины направлено на изучение студентами основополагающих 

понятий и категорий политической философии, ее методов познания мира политиче-

ского. Освоение содержания и специфики подхода политической философии к изуче-

нию мира политического, основных тенденций ее развития, процессов формирования 

школ и направлений, методов анализа общественно-политических явлений и процессов 

с использованием категорий и методов политической философии. Овладение навыками 

формирования мировоззренческой позиции на основе понимания взаимосвязи теорети-

ко-методологической и мировоззренческой функций политической философии. Выра-

ботку умения использовать категории и методы политической философии в процессе 

изучения и оценки, отдельных общественно-политических процессов и явлений как 

форм проявления мира политического, находящихся в объективной взаимосвязи друг с 

другом и обществом в целом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:   

Универсальных: УК-3. 

Профессиональных: ПК – 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль само-

стоятельной работы студентов 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: 

устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов зачёт. 

Форма итоговой аттестации: экзамен 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, 252 часа в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 48 ч. лекций, 48 ч. практических занятий, контроль 

самостоятельной работы 36ч., 120 ч. самостоятельная работа студентов. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

7 108 30 14  16   44+36 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория элит» 

Дисциплина «Теория элит» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Дисциплина «Теория элит» представляет собой комплекс знаний об основных 

методологических подходах к осмыслению и интерпретации политической элиты, о со-

ставе, видах и законах функционирования элит в истории и современности с учетом 

глобальных и региональных социальных трансформаций.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-6 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен 

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

7 108 38 14  24   34+36 экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая конфликтология» 

Дисциплина «Политическая конфликтология» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем представлений о формах конфликтного взаимодействия, причинах, условиях и фак-

торах, порождающих конфликт в политическом пространстве, с изучением способов и 

методов предупреждения и разрешения политических конфликтов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-6. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, кон-

трольная работа, тестирование, форма промежуточного контроля: зачет 

Объем дисциплины 3 зачетные единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий - 108 часа. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 108 32 16  16   76 зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политический менеджмент» 

Дисциплина «Политический менеджмент» входит в обязательную часть ОПОП 

образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, про-

филь подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе 5 семестре на факультете психологии и фи-

лософии ДГУ кафедрой философии и социально- политических наук. 

Структура и содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием основных теоретических направлений в области политико- управленче-



ских наук, их основных понятий и категорий. Значительное внимание уделяется иден-

тификаторам, позволяющим качественно оценивать предметно направленные усилия 

государства и других политических институтов в процессах принятия политико-

управленческих решений. Политический менеджмент ориентирован на выработку 

навыков теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современных 

управленческих практик.  Важнейшим структурным элементом программы являются 

знания и навыки дискурсивных практик осмысления и обсуждения актуальных полити-

ческих проблем. Предмет позволит приобрести опыт публичной аргументации в об-

суждении этих проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК – 6; ПК – 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль са-

мостоятельной работы студента 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефе-

ратов, форма промежуточного контроля: экзамен. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 108 32 16  16   40+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая политология» 

 

Дисциплина «Экономическая политология» входит в обязательную часть 

ОПОП образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политоло-

гия, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  ДГУ, 2 курс, 4 

семестр кафедрой философии и социально- политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

основных теоретических направлений в области политико- экономических наук, их ос-

новных понятий и категорий. Значительное внимание уделяется идентификаторам, поз-

воляющим качественно оценивать предметно направленные усилия государства и дру-

гих политических институтов в социально-экономических процессах, принятия поли-

тико-экономических решений. Экономическая политология ориентирована на выра-

ботку навыков теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современ-

ных политико-управленческих практик в социально-экономической сфере.  Важней-

шим структурным элементом программы являются знания и навыки дискурсивных 

практик осмысления и обсуждения актуальных политических и социально-

экономических проблем. Изучение предмета позволит приобрести опыт публичной ар-

гументации в обсуждении этих проблем. Учебная дисциплина носит междисциплинар-

ный характер, поскольку в её предметное поле входит тематика различных отраслей 

социально-гуманитарного знания, а также направлена на изучение политологического 

подхода к анализу взаимоотношений государственных органов и сферы бизнеса.  



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-9, ОПК – 3.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефе-

ратов, форма промежуточного контроля: зачёт. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 72 32 16  16   40 зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория политики» 

Дисциплина «Теория политики» входит в обязательную часть ОПОП бакалаври-

ата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах политической 

жизни, процессах функционирования политических систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-3. 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, прак-

тические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: зачет. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий:  

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 32 16  16   40 зачёт 

6 72 28 14  14   44 зачёт 

5,6 144 60 30  30   84  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Избирательные системы и избира-

тельный процесс» 

Дисциплина «Избирательные системы и избирательный процесс» входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий.  

Дисциплина реализуется на 3 курсе, 6 семестре факультете психологии и фило-

софии ДГУ кафедрой философии и социально- политических наук.  

Структура и содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными знаниями и навыками анализа электорального процесса, необходимыми 

для работы политолога, как в системе научных учреждений, так и в различных анали-

тических структурах, государственных органах, политических и общественных органи-

зациях. Важное место уделено исследованию основных теоретических направлений в 

области избирательных систем и избирательных процессов, их основных понятий и ка-

тегорий. Значительное внимание уделяется идентификаторам, позволяющим каче-

ственно оценивать предметно направленные усилия государства, политических партий 

и других политических институтов в избирательном процессе.  

Избирательные системы и избирательный процесс ориентирован на выработку 

навыков теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современных из-

бирательных практик.  Важнейшим структурным элементом программы являются зна-

ния и навыки дискурсивных практик осмысления и обсуждения актуальных политиче-

ских проблем сквозь призму демократических норм. Предмет позволит приобрести 

опыт публичной аргументации в обсуждении этих проблем. Программа курса носит 

теоретический и проблемный характер. Содержание дисциплины включает анализ ос-

новных современных избирательных систем, концепций избирательного процесса и его 

отдельных аспектов, а также специфики его протекания в отдельных странах, в том 

числе и в России.  

Курс позволяет студентам овладеть анализом институтов политического пред-

ставительства (избирательных систем, политических партий и других) и их роли в 

электоральном процессе значительное внимание уделяется анализу электорального по-

ведения избирателей. При этом основной акцент делается на специфике электорального 

процесса в РФ и постсоветских странах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника:  

ОПК – 4; ОПК – 6; ПК – 1; ПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль са-

мостоятельной работы студента.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефе-

ратов, и форма итоговой аттестации: экзамен.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 144 48 24  24   40+36 экзамен 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление политико-

территориальными процессами» 

 

Дисциплина «Управление политико-территориальными процессами» входит в 

часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подго-

товки общий.  

Дисциплина реализуется на 3 курсе 6 семестр факультете психологии и филосо-

фии ДГУ кафедрой философии и социально- политических наук. 

Структура и содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием основных теоретических направлений в области управления политико – 

территориальными процессами. Дисциплина, пользуясь общей методологией полити-

ческих наук, использует их основные понятия и категории применительно к процессам 

управления центр – периферийными отношениями. Значительное внимание уделяется 

идентификаторам, позволяющим качественно оценивать предметно направленные уси-

лия государства и других политических институтов в процессах принятия политико-

управленческих решений, проводить анализ политических конфликтов, межэтнических 

и межконфессиональных отношений, центр-региональных отношений; - прогнозиро-

вать развитие политических конфликтов, межэтнических и межконфессиональных от-

ношений, центр-региональных отношений. Применять методы регулирования полити-

ческих конфликтов, межэтнических и межконфессиональных отношений, центр-

региональных отношений; - применять методы и процедуры медиации политических 

конфликтов, межэтнических и межконфессиональных отношений, центр-региональных 

отношений.  

Управление политико–территориальными процессами ориентирован на выра-

ботку навыков теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современ-

ных управленческих практик.  Важнейшим структурным элементом программы явля-

ются знания и навыки дискурсивных практик осмысления и обсуждения актуальных 

политических проблем федеративного устройства РФ. Предмет позволит приобрести 

опыт публичной аргументации в обсуждении этих проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОПК – 4; ПК – 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защи-

та рефератов, и в форме промежуточного контроля: зачёт. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

6 72 28 14  14   40 зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы менеджмента и PR в сфере 

публичного управления» 

Дисциплина «Основы менеджмента и PR в сфере публичного управления» вхо-

дит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль под-

готовки общий. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе на факультете психологии и философии 

ДГУ кафедрой философии и социально- политических наук. 

Содержание дисциплины направлено на изучение студентами основных теоре-

тических и практических аспектов менеджмента и управленческих технологий в сфере 

публичного управления. Охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основ-

ных теоретических направлений в области политико- управленческих наук, их основ-

ных понятий и категорий. Дисциплина направлена на получение специальных знаний в 

сфере PR менеджмента и возможность их использования в процессе дальнейшего обу-

чения, профессионального становления и развития. Значительное внимание уделяется 

усвоению современных теоретических подходов к пониманию и организации управ-

ленческих процессов, представлениям о роли общественного мнения в современном 

менеджменте, роли PR как инструмента гармонизации связей между организацией и 

обществом в сфере публичного управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК–1; ПК – 1, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль са-

мостоятельной работы студентов 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устный опрос,  коллоквиум, контрольная работа, защита рефе-

ратов, форма промежуточного контроля: зачёт и экзамен. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часов в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 32 16  16   40  

6 144 48 24  24   60+36 экзамен 

5,6 216 80 40  40   136  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медиации» 

Дисциплина «Основы медиации» входит в часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательный отношений образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. В системе образования студентов данный 

курс занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политике, 

сложных проблемах политической жизни, процессах функционирования политических 

систем современности. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: ОПК-3; профессиональных: ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: экзамен. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часов по ви-

дам учебных занятий:  

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный зачет, 

экзамен 

в том числе 

            Контактная работа обучающихся с преподавателем    

 

СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 108 16  16   40 

+36 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспертиза и управление междуна-

родными политическими процессами» 

           Дисциплина «Экспертиза и управление международными политическими про-

цессами» является дисциплиной ОПОП формируемая участниками образовательный 

отношений образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. В системе образования студентов данный 

курс занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политике, 

сложных проблемах политической жизни, процессах функционирования политических 

систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-3; ОПК-4; ПК-5 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часов по ви-

дам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские заня-

КСР консуль-

тации 



занятия тия мен 

7 144 36 18  18   36+ 

36 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальная безопасность» 

Дисциплина «Национальная безопасность» входит в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений ОПОП бакалавриата, по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основой госу-

дарственной службы и кадровой политики, кадровым планированием, концепцией ре-

формирования системы государственной службы, политической системой общества, 

политическими элитами и лидерами.  

Дисциплина «Национальная безопасность» устанавливает тесную междисци-

плинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Правоведе-

ние», «Социология», «Философия», «Основы экономической теории», и другие. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: ОПК-3; 

Профессиональных: ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля текущей успеваемости в форме: устные опросы, письменные контрольные 

работы, подготовку научных докладов, рефератов и промежуточный контроль в фор-

ме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

8 72  18  18   36 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дискурс-анализ политических про-

цессов» 

Дисциплина «Дискурс-анализ политических процессов» политических процессов вхо-

дит в часть ОПОП, формируемая участниками образовательный отношений образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. В системе образования студентов данный 

курс занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политике, 

сложных проблемах политической жизни, процессах функционирования политических 

систем современности. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-7; профессиональные ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часов по ви-

дам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 72  16  16   40 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая глобалистика и по-

литическая регионалистика» 

Дисциплина «Политическая глобалистика и политическая регионалистика» вхо-

дит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, ОПОП бака-

лавриата, по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий.   

Дисциплина реализуется на факультет психологии и философии кафедрой фило-

софии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сформировани-

ем у бакалавров систематизированных знаний о политических процессах глобального и 

регионального уровней, а также понимание того, что только умелое, профессиональное 

и рациональное использование методов научного исследования в области политиче-

ских и региональных процессов может обеспечить России достойное место и активную 

роль в современной мире.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональные – ОПК-4;  

- профессиональные – ПК-2. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часах по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

Практиче-

ские заня-

КСР консуль-

тации 



занятия тия мен 

7 72 28 14  14   44 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антикоррупционная политика» 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений ОПОП  бакалавриата, по направлению под-

готовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с со-

временным пониманием проблем управления в сфере антикоррупционной политики 

государства; с формированием политической активности на основе философского, 

культурно-исторического понимания научных знаний на основе овладения политиче-

скими теориями и концепциями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Универсальные – УК-10; 

Общепрофессиональные  – ОПК-4; 

Профессиональные – ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в интерактивной форме, 

практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, и итогового 

контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 

час. по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

8 72 30 14  16   42 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Российская кадровая политика» 

Дисциплина «Российская кадровая политика» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений ОПОП бакалавриата, по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основой госу-

дарственной службы и кадровой политики, кадровая политикой и кадровым планиро-

ванием, концепцией реформирования системы государственной службы, политической 

системой общества, политическими элитами и лидерами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Общепрофессиональных: ОПК-4; ОПК-7. 

Профессиональных: ПК-2. 



Дисциплина «Российская кадровая политика» устанавливает тесную междисци-

плинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «История», 

«Социология», «Философия», и другие. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: устные опросы, письменные контрольные работы, 

подготовку научных докладов, рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий:  

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 28 14  14   44 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политический консалтинг» 

Дисциплина «Политический консалтинг» входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений  для  бакалавриата, по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий.   

Дисциплина реализуется на факультета психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сформировани-

ем у бакалавров профессиональных знаний в сфере политических консультационных 

услуг, овладения технологиями создания, поддержания и развития имиджа политиче-

ского лидера, партии, других политических структур, формирование умений принимать 

и реализовывать управленческие решения в политической сфере, в планировании поли-

тической деятельности,  привитие практических навыков использования полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   

общепрофессиональные  – ОПК-4; ОПК-7; 

профессиональных – ПК-3. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 108 32 16  16 36  40 экзамен 



 

 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронная демократия» 

Дисциплина «Электронная демократия» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. В системе образования студентов данный 

курс занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политике, 

сложных проблемах политической жизни, процессах функционирования политических 

систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальные: УК-1; общепрофессиональные:  ОПК-7; профессиональные: ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: экзамен. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часов по ви-

дам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 108 34 18  16   38 

+36 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Взаимодействие элит» 

Дисциплина «Взаимодействие элит» входит в основную профессиональную об-

разовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Дисциплина «Взаимодействие элит» представляет собой комплекс знаний о 

сущности, структуре и видах взаимодействия элит, об основных методологических 

подходах к осмыслению и интерпретации процесса взаимодействия политических элит, 

о проблемах взаимодействия элит в истории и современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальные: УК-1; общепрофессиональные:  ОПК-7; профессиональные: ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

тестирование, устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часов по ви-

дам учебных занятий: 

                                                                                                                                                                                            

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 108 34 18  16   38 

+36 

экзамен 

 

Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая риторика» 

Дисциплина «Политическая риторика» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. В системе образования студентов данный 

курс занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о сущности и 

особенностях естественных и естественно- искусственных коммуникативных систем, 

совокупность теоретических представлений о разнообразных коммуникативных про-

цессах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1; ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: зачет. 

Объем дисциплины: 2 зачетных единиц, в том числе в академических 72 ч. по 

видам учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32   32   40 зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

Дисциплина «Риторика» входит в основную профессиональную образователь-

ную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, про-

филь подготовки общий, как дисциплина по выбору. 



Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ме-

тодики преподавания русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурой 

коммуникативного общения в поликультурной аудитории, с умением грамотно оформ-

лять мысли, развитием публичного выступления.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- общепрофессиональной: ОПК-1;  

- профессиональной: ПК-2.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часов по ви-

дам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32   32   40 зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика: ключевые стратегии 

устной и письменной коммуникации» (онлайн-курс НИУ ВШЭ) 

 

Дисциплина «Риторика: ключевые стратегии устной и письменной коммуникации» 

входит в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дис-

циплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ме-

тодики преподавания русского языка и литературы. Программа может быть дополнена 

аналогичным  онлайн-курсом НИУ ВШЭ (https://openedu.ru/course/hse/RHET/  ) 

Курс «Риторика: ключевые стратегии устной и письменной коммуникации» пред-

назначен для того, чтобы помочь слушателям научиться писать в разных жанрах «не 

по-школьному», более свободно и осознанно порождать устные и письменные тексты 

разных жанров в деловой, публичной и академической сферах, преодолевая робость от 

выступления или боязнь «чистого листа».  Курс предполагает ознакомление с интерес-

ными и актуальными направлениями современной риторики, с речевыми стратегиями, 

с теорией коммуникации и дискурса, с правилами создания устных и письменных тек-

стов в публичной сфере и в академической среде, а также обучение практической рабо-

те с текстами различных форматов: слушатели попробуют свои силы в разработке те-

мы, аргументации точки зрения,  в композиции микротекста, переключении в разные 

стили и жанры в зависимости от коммуникативного намерения, редактирования соб-

ственного текста.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных - ОПК-1, ПК-2.  

https://openedu.ru/course/hse/RHET/


Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная ра-

бота, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины __2___зачетные единицы, в том числе в 72 академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32   32   40 Зачет  

 

Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика и культура политического 

лидера» 

Дисциплина «Этика и культура политического лидера» входит в основную про-

фессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем морального облика политика, понимания добра и зла, справедливости, профессио-

нальной чести и личного достоинства. Недопущения профессиональной деформации, 

заботясь о профессиональной репутации и морального самосовершенствования. Како-

вы традиционные представления об общечеловеческих нормах нравственности и спе-

цифические профессиональные нормы этикета, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность политика (участников судопроизводств), особого осо-

знания справедливости, репутации, долга и чести в педагогической, юридической про-

фессии и в профессии политика. Эта общая цель конкретизируется путем решения в 

процессе обучения частных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- универсальных: УК-5; 

- профессиональных: ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в 

форме  зачета,  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часах 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

в том числе: 

в
с ег о
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 



в
се

го
 

из них том 

числе 

экза-

мен 

цированный  зачет, 

экзамен Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32 16  16 40   зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» 

Дисциплина «Профессиональная этика» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем морального облика политика, понимания добра и зла, справедливости, профессио-

нальной чести и личного достоинства. Недопущения профессиональной деформации, 

заботясь о профессиональной репутации и морального самосовершенствования. Како-

вы традиционные представления об общечеловеческих нормах нравственности и спе-

цифические профессиональные нормы этикета, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность политолога, особого осознания справедливости, репу-

тации, долга и чести в профессии. Эта общая цель конкретизируется путем решения в 

процессе обучения частных задач: 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- универсальных: УК-5; 

- профессиональных: ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в 

форме зачета,  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часах 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

2 72 32 16  16 40   зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык, культура и 

межкультурная коммуникация» 
 

Дисциплина «Язык, культура и межкультурная коммуникация» входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дис-

циплина по выбору. 



Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры. Программа может быть дополнена аналогичным  

онлайн-курсом МГУ (https://openedu.ru/course/msu/LANG/ ) 

Предлагаемый курс лекций раскрывает проблемы международной и межкуль-

турной коммуникации с особым вниманием к тем изменениям в жизни человечества, 

которые вызваны главными современными процессами: научно-технической револю-

цией, предоставившей небывалые возможности для общения людей, и глобализацией 

как ее следствием. 

Новые условия жизни, с одной стороны, дают новый взгляд на роль националь-

ных языков и культур, в том числе и как одного из главных препятствий на пути глоба-

лизации, а с другой стороны, по-новому раскрывают как их сущность, так и их влияние 

на человека, одновременно творца и творения родного языка и культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-5, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (контрольная работа, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 16 ч. – лекция и 16 часов семинарских занятий. 

Объем дисциплины в очной форме 

 

С
ем

ес
тр

 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован-

ный  зачет, экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

-

го
 

из них 

Л

екции 

Л

аборатор-

ные заня-

тия 

П

рактиче-

ские заня-

тия 

К

СР 

ко

нсульта-

ции 

2 72 32 16  16 40   зачет 

 

 

 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные политические техно-

логии» 

Дисциплина «Современные политические технологии» входит в основную 

профессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сформировани-

ем у бакалавров представлений о современных политических технологиях,  формиро-

вание способности к научным исследованиям политических процессов, институтов и 

технологий, к критическому анализу и оценке современных научных достижений в об-

ласти исследования политических технологий, овладение обучающимися системой 

знаний о механизмах и инструментах, составляющих политические технологии, знание 

https://openedu.ru/course/msu/LANG/


характеристик политических технологий в разнообразных условиях политических вза-

имодействий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   

Общепрофессиональные: ОПК-7; 

Профессиональные – ПК-4. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий -лекции, практические занятия, семинары,  самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: контрольной работы, опросов, рефератов, дискуссий, 

и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 ч по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 28 14  14   44 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладная политология» 

Дисциплина «Прикладная политология» входит в основную профессиональную об-

разовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фило-

софии и социально-политических наук. 

Дисциплина «Прикладная политология» представляет собой систему теоретических 

моделей, методологических принципов, методов и процедур политологического  иссле-

дования, совокупность технологий, программ, рекомендаций, ориентированных на 

практическое применение, способствует эффективному решению практических за-

дач политической жизни общества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   

Общепрофессиональные: ОПК-7; 

Профессиональные – ПК-4. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий -лекции, практические занятия, семинары,  самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: контрольной работы, опросов, рефератов, дискуссий, 

и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 ч по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 72 28 14  14   44 зачет 

https://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie-zyablova/politicheskaya-zhizn-obshestva


 

Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка и прогнозирование полити-

ческой безопасности на Юге России» 

Дисциплина «Оценка и прогнозирование политической безопасности на юге 

России» входит в основную профессиональную образовательную программу бака-

лавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-3, ОПК-4. 

Профессиональные компетенции –ПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная ра-

бота 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, кон-

трольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 ч по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 108 32 16  16   76 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиозно-политический экстре-

мизм» 

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в основную про-

фессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психология и философия кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины «Религиозно-политический экстремизм» охватывает 

круг вопросов, связанных с изучением религиозно-политического экстремизма как 

сложного и противоречивого явления, которое нуждается в современных условиях в 

научном осмыслении. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессональных – ОПК-3, ОПК-4. 

Профессиональные компетенции –ПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная ра-

бота 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 



контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, кон-

трольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 ч по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 108 32 16  16   76 зачет 

 

Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология коммуникаций» 

Дисциплина «Социология коммуникаций» входит в основную профессиональ-

ную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

В системе образования студентов данный курс занимает важное место, так как 

представляет собой комплекс знаний о сущности и особенностях естественных и есте-

ственно- искусственных коммуникативных систем, совокупность теоретических пред-

ставлений о разнообразных коммуникативных процессах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-5; ОПК-7; профессиональные -ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часа по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 72 34 18  16   38 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика связей с обще-

ственностью» 

Дисциплина «Теория и практика связей с общественностью» входит в основную про-

фессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 



Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. В системе образования студентов данный 

курс занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политике, 

сложных проблемах политической жизни, процессах функционирования политических 

систем современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-5; ОПК-7; профессиональные -ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часа по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 72 34 18  16   38 зачет 

 

Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная политика» 

 

Дисциплина «Информационная политика» входит в основную профессиональ-

ную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ин-

формационных технологий и безопасности компьютерных систем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

знаний и навыков об информационной политике как о закономерно развивающейся си-

стеме в условиях построения демократической государственности и формирования ин-

формационного общества на основе использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий; ознакомление студентов с особенностями информационно-

коммуникационных процессов разного уровня, а также специфики проведения инфор-

мационных кампаний. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-2; профессиональные -ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часа по 

видам учебных занятий: 



 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 
в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 72 36 18  18   36 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная безопасность» 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» входит в основную профессио-

нальную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ин-

формационных технологий и безопасности компьютерных систем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением раз-

личных аспектов защиты информации для последующего применения в учебной и 

практической деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-2; профессиональные -ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 72 часа по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

3 72 36 18  18   36 зачет 

 

 

Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.8) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Телекоммуникационные и компью-

терные технологии в PR» 

Дисциплина «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в PR» вхо-

дит в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дис-

циплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью и значе-



нием сферы телекоммуникаций и компьютерных технологий в деятельности специали-

ста по связям с общественностью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2; 

Профессиональных: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, кон-

трольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часа 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

5 108 28 14  14   80 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии и 

программирование в политологии» 

Дисциплина «Информационные технологии и программирование в политоло-

гии» входит в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с состоянием 

науки информатики, ее приложениях и лежащих в ее основе достижениях в области 

технических и программных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2; 

Профессиональных: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, кон-

трольная работа, защита рефератов, и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часа 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе в
се

го
 

из них 

Лек- Лабора- Практиче- КСР консуль-



ции торные 

занятия 

ские заня-

тия 

тации зачет чет, экзамен) 

5 108 28 14  14   80 зачет 

 

Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политика идентичности в совре-

менном мире и России» 

Дисциплина «Политика идентичности в современном мире и России» входит в 

основную профессиональную образовательную программу бакалавриата по направле-

нию подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

В системе образования студентов дисциплина «Политика идентичности в совре-

менном мире и России» представляет собой комплекс знаний о политике идентичности, 

о взаимодействии различных типов идентичности в ходе исторического развития обще-

ства, об условиях формирования, проблемах и перспективах развития идентичности в 

современном мире и России 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- универсальных: УК-4; общепрофессиональных: ОПК-4, ОПК-5; профессио-

нальных: ПК-1. 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная рабо-

та. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная ра-

бота, устный опрос, и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 108 часа 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 108 48 24  24   60 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Символическая политика в совре-

менном мире и России» 

 

Дисциплина «Символическая политика в современном мире и России» входит в 

основную профессиональную образовательную программу бакалавриата по направле-

нию подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

В системе образования студентов дисциплина «Символическая политика в со-

временном мире и России» представляет собой комплекс знаний о символических дей-



ствиях в политических целях, о политической деятельности, направленной на форми-

рование, использование и тиражирование определенных символов с целью легитима-

ции и делегитимации существующего политического порядка 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-4, общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, и промежуточный контроль в форме зачёта. 

 
Сем. Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

зачет, диффе-
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     1   108  24     24       60         Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Публичная дипломатия в США» 

(онлайн-курс СПбГУ) 

Дисциплина «Публичная дипломатия в США» входит в основную профессио-

нальную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. Программа может быть дополнена аналогич-

ным  онлайн-курсом СПбГУ (https://openedu.ru/course/spbu/PUBDIP/ ) 

В рамках дисциплины будут изучены и проведены аналитические исследования 

по таким вопросам как цифровая-дипломатия (Интернет-дипломатия), современное 

международное вещание, идеологическое противостояние между США и ИГИЛ* в со-

циальных сетях, русскоговорящее население и Россия в информационных кампаниях 

США; участие публичной дипломатии США в политических процессах на постсовет-

ском пространстве      Публичная дипломатия является эффективным инструментом, 

который используется во внешней политике правительством США на таких направле-

ниях внешнеполитической деятельности как создание лояльных групп в обществе за-

рубежных стран, обучение политической и военной элиты, поддержка оппозиции и 

участие либеральных партий и лидеров в местных выборах, реформирование систем 

образования, поддержка диссидентов, создание СМИ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-4, общепрофессиональных – ОПК-4, ОПК-5, профессиональных – 

ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, письменный опрос. форма промежуточного контроля: зачет 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часов 

по видам учебных занятий: лекции – 24 ч., семинарские занятия – 24 ч., самостоятель-

ная работа – 60 ч. 

https://openedu.ru/course/spbu/PUBDIP/
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6 108 48 24  24   60 зачет 

 

 

 

 

Дисциплины (модули) по выбору 10 (ДВ.10) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дипломатический этикет» 

Дисциплина «Дипломатический этикет» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии   кафедрой 

теории и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением  

теоретических  знаний  об  основных  общепринятых  положениях дипломатического  

этикета,  его  исторического  значения  в  жизни  общества,  этикетных правила в раз-

личных деловых  ситуациях,  необходимых для эффективного осуществления между-

народных  контактов,  для  проведения  официальных  и  деловых  мероприятий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- универсальных - УК-5; 

- профессиональных: ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в 

форме экзамена,  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 72 часах по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
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8 108 30 10  20   42+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика делового общения» 



Дисциплина «Этика делового общения» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нравственными 

правилами поведения, содействию развитию профессиональной и коммуникационной 

культуры будущего политолога, обладающего чувством долга и ответственности за ре-

зультаты своей деятельности, эффективно решающего профессиональные задачи. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- универсальных - УК-5; 

- профессиональных: ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, устного опроса и реферата, и 

промежуточный контроль в форме  экзамена,  

.Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 72 часах по видам 

учебных занятий: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Речевой этикет: вежливость и ком-

муникативные стратегии» (онлайн-курс) 

Дисциплина «Речевой этикет: вежливость и коммуникативные стратегии» вхо-

дит в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дис-

циплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры. Программа может быть дополнена аналогичным  

онлайн-курсом НИУ ВШЭ (https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket#syllabus ) 

Данный курс предназначен для знакомства с устройством речевого этикета, 

вежливостью и коммуникативными стратегиями, которые используются в общении. 

Слушатели узнают особенности русского речевого этикета и увидят его динамику: от 

дореволюционного к советскому, от советского к сегодняшнему. Русский речевой эти-

кет рассматривается в сравнении с другими европейскими и азиатскими этикетами. 

Различия в них объясняются через коммуникативные стратегии и культурные шабло-

ны.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных - УК-5, профессиональных – ПК-5.  

https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket#syllabus


Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в 

форме  экзамена  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 10 ч. – лекция и 20 часов семинарских занятий. 

Объем дисциплины в очной форме 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

8 108  10  20   42+36 экзамен 

 

 

Дисциплины (модули) по выбору 11 (ДВ.11) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право» 

Дисциплина «Конституционное право» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права юриди-

ческого института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

конституционных принципов построения правовой системы, так же вопросов, связан-

ных с проблемами конституционного права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальные – УК-2 

профессиональные - ПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, реферата и проме-

жуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических 

часах по видам учебных занятий: 
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7 72 32 16  16   40 зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 

Дисциплина «Административное право» входит в основную профессиональную об-

разовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой админи-

стративного, финансового и таможенного права юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ад-

министративно-правовых принципов построения правовой системы, так же вопросов, 

связанных с проблемами административного права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   

универсальные – УК-2; профессиональные - ПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, защиты рефе-

рата и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических 

часах по видам учебных занятий: 
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Дисциплины (модули) по выбору 12 (ДВ.12) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Публичная политика» 

Дисциплина «Публичная политика» входит в основную профессиональную об-

разовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением во-

просов публичной политики , в том числе и в современной мировой политики и между-

народных отношений.. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных - ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, кон-

трольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 часа в академических 

часах по видам учебных занятий: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы жестового языка» 

Дисциплина «Основы жестового языка» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Поли-

тология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой тео-

рии и истории религии и культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением во-

просов развития жестовой речи, повышающей эффективность общения в самых раз-

личных коммуникативных ситуациях: в условиях непринужденного, неофициального 

разговора, в общении, требующем более строгого стиля, а также в официальной обста-

новке. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных - ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная ра-

бота, рефераты и промежуточный контроль в форме зачета.  

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 часа в академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 108 34 18  16   74 зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Цифровизация в международных 

отношениях» (онлайн-курс СПбГУ) 

Дисциплина «Цифровизация в международных отношениях» входит в основную 

профессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подго-

товки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политически наук и может реализовываться и в качестве онлайн-

курса СПбГУ (https://openedu.ru/course/spbu/DIGITAL/# ) как дополнительная програм-

ма освоения дисциплины «Цифровизация в международных отношениях». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью цифро-

вых технологий в дипломатии, внешней политике и международных отношениях. Курс 

готовит профессионалов в области цифровой дипломатии, цифровой внешней полити-

ки, дипломатии данных, а также специалистов в области цифровых избирательных 

кампаний и в области глобального управления интернетом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции и практические занятия.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устного и письменного опроса, рефератов, контроль-

ной работы, коллоквиума, промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

1 108 34 18  16    74 зачет 

 

Дисциплины (модули) по выбору 13 (ДВ.13) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антикоррупционная политика в 

современном мире» 

Дисциплина «Антикоррупционная политика в современном мире» входит в ос-

новную профессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по вы-

бору.   

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с со-

временным пониманием мирового опыта в решении проблем управления в сфере анти-

коррупционной политики государства; с формированием политической активности на 

основе философского, культурно-исторического понимания научных знаний на основе 

овладения политическими теориями и концепциями. 

https://openedu.ru/course/spbu/DIGITAL/


Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Универсальные: УК-2; УК-10. 

Профессиональные: ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в интерактивной форме, 

практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, рефератов устного и письмен-

ного опроса, и итогового контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 

час. по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

4 72 32 16  16   40 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Кадровая политика в современном 

мире» 

Дисциплина «Кадровая политика в современном мире» входит в основную про-

фессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой фи-

лософии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основой госу-

дарственной службы и кадровой политики, кадровая политикой и кадровым планиро-

ванием, концепцией реформирования системы государственной службы, политической 

системой общества, политическими элитами и лидерами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Универсальные: УК-2; УК-10. 

Профессиональные: ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: устные опросы, письменные контрольные работы, 

подготовку научных докладов, рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 

час. по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе в
се

го
 

из них 

Лек- Лабора- Практиче- КСР консуль-



ции торные 

занятия 

ские заня-

тия 

тации экза-

мен 

4 72 32 16  16   40 зачет 

 

Практика. Обязательная часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная практика, ознакомитель-

ная» 

Учебная практика, ознакомительная входит в обязательную  часть ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки: 41.03.04 Политология, профиль подготовки об-

щий, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика, ознакомительная реализуется на факультете психологии и 

философии кафедрой философии и социально-политических наук 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факуль-

тета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель прак-

тики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика, ознакомительная проводится на кафедрах и в научных лабо-

раториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики, ознакомительной является:  

-приобретение первичных профессиональных навыков и компетенций в области 

будущей профессиональной деятельности;  

-закрепление на практике теоретических знаний студента о сущности и социаль-

ной значимости профессии политолога; 

-приобретение навыков проведения политологического исследования, а также 

анализа и систематизации документов. 

Содержанием учебной практики, ознакомительной является выполнение инди-

видуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессио-

нальной деятельности. 

Учебная практика, ознакомительная нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

универсальных – УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Объем учебной практики, ознакомительной 6 зачетных единиц,  216 академиче-

ских часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» 

Учебная практика, научно-исследовательская работа входит в обязательную  

часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа реализуется на факультете 

психологии и философии кафедрой философии и социально-политических наук. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факуль-

тета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 



руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель прак-

тики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа проводится на кафедрах и в 

научных лабораториях ДГУ.  

Основным содержанием учебной практики, научно-исследовательской работы 

является  

-приобретение первичных профессиональных навыков и компетенций в области 

будущей профессиональной деятельности;  

-закрепление на практике теоретических знаний студента о сущности и социаль-

ной значимости профессии политолога; 

-приобретение навыков проведения политологического исследования, а также 

анализа и систематизации документов. 

Содержанием учебной практики, научно-исследовательской работы является 

выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-

проса профессиональной деятельности. 

Учебная практика, ознакомительная нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

универсальных – УК-1, УК-2, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Объем учебной практики, ознакомительной 3 зачетных единиц, 108 академиче-

ских часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Часть формируемая участниками  образовательных отношений 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика, про-

фессиональная» 

Программа производственной практики, профессиональной практики составлена 

на основании ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия, профиль подготовки общий. 

Производственная практика, профессиональная практика реализуется на фа-

культете психологии и философии кафедрой философии и социально-политических 

наук. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факуль-

тета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель прак-

тики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Знания и компетенции, закрепленные или приобретенные в ходе практики, от-

ражаются в отчете по практике, а также необходимы для получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная (профессиональная) практика нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-4, ПК-5 

Объем учебной практики, ознакомительной 6 зачетных единиц,  216 академиче-

ских часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика, науч-

но-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)» 

 



Программа производственной практики, научно-исследовательской работы (по 

теме выпускной квалификационной работы) составлена на основании ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (по теме выпуск-

ной квалификационной работы) реализуется на факультете психологии и философии 

кафедрой философии и социально-политических наук 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факуль-

тета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель прак-

тики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является завер-

шающим этапом изучения дисциплин о научно-исследовательском процессе и позволя-

ет студентам сформировать и закрепить на практике универсальные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции в сфере научно-исследовательской дея-

тельности 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (по теме выпуск-

ной квалификационной работы) нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

универсальных – УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-

10;  

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Объем учебной практики, ознакомительной 6 зачетных единиц, 216 академиче-

ских часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Комплексные модули 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и филосфии кафедрой физ-

воспитания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных: УК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме  нормативов  и промежуточный контроль в     форме 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 

час. по видам учебных занятий: 

 

С
е

м
е

ст р
 

Учебные занятия Форма промежу-



в том числе: точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 
в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 
в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

1 36 18   18   18  

2 36 16   16   20 зачет 

1,2 72 34   34   38  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре входит в обязательную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии философии, кафедрой физ-

воспитания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных УК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме заче-

та. 

Элективные дисциплины по физической культуре (модулей) в объеме не менее 

328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 
Всего 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 
Всего 

из них 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 
КСР консультации 

1 54 18 - - 18 - - 
 

36 
Зачет 

2 54 16   16 - - 38 Зачет 

3 54 54   54 - -   

4 54 54   54 - -   

5 36 36   36 - -   

6 36 18   18 - - 18 Зачет 

7 40 18   18 - - 22 Зачет 

1,2,3,4, 

5,6,7 
328 214   214   114  

 



 

Факультативные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Системы искусственного интеллек-

та» 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» входит в часть ОПОП, по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, формируемую участниками образова-

тельных отношений (факультативная дисциплина).  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ин-

форматики и информационных технологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальных: УК-1. 

Общепрофессональных – ОПК-7; 

Профессиональных – ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тести-

рование, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного 

контроля: зачет. 

Объем дисциплины - 1 зачетная единица, в том числе в академических часах 36 

часа. по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

6 36 24 12  12   12 зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспертные технологии и системы» 

 

Дисциплина «Экспертные технологии и системы» входит в часть ОПОП, по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, формируемую участниками образова-

тельных отношений (факультативная дисциплина). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой ин-

форматики и информационных технологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

универсальные УК-1 

общепрофессиональных ОПК-7;  

профессиональных ПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, колло-

квиум, устный доклад, форма промежуточного контроля: зачет. 

 



Объем дисциплины: 1 зачетная единица, в том числе в академических 36 часов 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

6 36 24 12  12   12 зачет 

 


