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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия») по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (далее – ОПОП, основная программа бакалавриата) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (далее – 

образовательный стандарт, ФГОС ВО) с учетом требований рынка труда, а также 

с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной ОПОП осуществляется в Академии с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Академией должны быть созданы специальные условия для 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, под которыми понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Политология». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования направления подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. № 939; 

– Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки «Политология», утвержденная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (носит 

рекомендательный характер); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013              

№ 1367; 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утверждены заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации Климовым А.А. 8 апреля 2014 г., № АК–44/05; 

– Нормативно–методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– Устав ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 Политология – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, особенностями научных школ ФГБОУ ВО «СГЮА», а также 

удовлетворение потребностей общества в фундаментально образованных и 

гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 

области соответствующей профессиональной деятельности.  

1.2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 
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увеличен по их желанию не более чем на 1 год.  

1.2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата – 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.). Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. Абитуриенты 

зачисляются в состав студентов по направлению подготовки 41.03.04 

Политология по результатам единых государственных экзаменов по предметам 

«История России», «Обществознание», «Русский язык» или по итогам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки «Политология» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– систему политического знания; 

– совокупность политических процессов на различных уровнях власти;  

– субъектов политических процессов в сфере политических коммуникаций и 

консультирования; 

– процесс принятия политических решений, а также научные исследования 

политики. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в:  
– общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в качестве учителей обществознания;  

– академических и научно–исследовательских организациях, связанных с 

политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к 

участию в коллективных исследовательских проектах; 

– органах власти и управления, редакции СМИ в качестве сотрудников, 

способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными 

органами решений; 

– аппарате политических партий, коммерческих и общественных 

организаций, осуществляющих проектную (консалтинговую, консультативную, 

исследовательскую и аналитическую), а также информационную деятельность в 

сфере политики, в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и 

осуществлении реализуемых данными структурами решений, включая систему 

политических знаний, политических процессов на различных уровнях власти, 

субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и 
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консультирования, процесс принятия политических решений, а также научные 

исследования политики. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: сферы общественно–политического, 

социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и мира. 

 В собственно политической сфере – это, прежде всего, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни), политические партии и общественно–политические 

движения, система современных международных отношений.  

В социокультурном плане – политическая культура и самосознание, 

общественно–политические настроения.  

В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса, политические 

интересы и устремления различных групп экономического сообщества. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.04 Политология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

  научно–информационная; 

  педагогическая; 

  организационно–управленческая; 

  проектная; 

  информационно–справочная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности: 

  государственная служба; 

  политика; 

  политическая аналитика; 

  политтехнологии; 

  PR–менеджмент; 

  журналистика; 

  научная деятельность; 

  преподавательская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать профессиональные задачи в сфере 

научно–информационной, педагогической, организационно–управленческой, 

проектной и информационно–справочной деятельности: 

научно–информационная деятельность: 

  участие в сборе и обработке данных для проведения научных 

исследований; 
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  участие в работе семинаров, научно–теоретических и научно–практических 

конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности; 

  подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях; 

  составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, 

пояснительных записок, разделов научно–аналитических отчетов по результатам 

научно–теоретической и эмпирической исследовательской работы; 

педагогическая деятельность: 

  преподавание обществоведческих дисциплин; 

  участие в разработке учебно–методических материалов по 

обществоведческим курсам; 

  участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися; 

  составление установленной отчетности по утвержденным формам; 

организационно–управленческая деятельность: 

  участие в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации; 

  участие в организации и проведении политических и избирательных 

кампаний; 

проектная деятельность: 

  планирование, организация, реализация политических проектов и (или) 

участие в них; 

  подготовка документации политических проектов, определение 

функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов; 

информационно–справочная деятельность: 

  сбор и обработка информации о политических процессах; 

  участие в информационно–коммуникационных процессах разного уровня, в 

проведении информационных кампаний; 

  информационно–справочная деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно–политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес–структурах, международных организациях, средствах массовой 

информации; 

  политическая журналистика; 

  информационно–справочное сопровождение избирательных и 

политических кампаний. 
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3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата,                              

формируемые в результате освоения данной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями.  

Выпускник направления подготовки 41.03.04 Политология должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

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

 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей квалификации 

(ОПК-5); 

 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

 способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

 способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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научно–информационная деятельность: 

 владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК–1); 

 владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

 владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, 

разделов научно–аналитических отчетов по результатам научно–теоретической и 

эмпирической исследовательской работы (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

 владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК-4); 

 способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно–методических материалов 

по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5); 

организационно–управленческая деятельность: 

 способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 

(ПК-7); 

 способностью к ведению деловой переписки (ПК-8); 

проектная деятельность: 

 способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

 способностью к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению функциональных 

обязанностей их участников, расчету необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов (ПК-10); 

информационно–справочная деятельность: 

 владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11); 



12 
 

 способностью участвовать в информационно–коммуникационных 

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

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата                            

по направлению подготовки Политология 

4.1. Календарный учебный график 

Является основой для организации учебного процесса для каждого года 

обучения и разрабатывается на основе учебного плана по конкретному 

направлению подготовки (специальности). В нем соответствующими символами 

для каждого курса и семестра определяются сроки (по неделям и месяцам) 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, каникул, практики и 

государственной итоговой аттестации и т.п. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются учебным планом по данному 

направлению подготовки. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в 

очной форме обучения; 

 элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

соответствии с утвержденным учебным планом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации                       

(в академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

основные образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования. 

Академия обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть 

основной образовательной программы. Это могут быть дисциплины социально–

гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для 

коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной 

информационно–компенсаторной техники приема–передачи учебной 

информации. Набор таких специфических дисциплин Академия определяет 

самостоятельно исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Аннотации учебных дисциплин (модулей)  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин направления подготовки 

41.03.04 Политология представлены в Приложении 2. 

 

4.4. Учебная и производственная (преддипломная) практики 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки «Политология» Блок 

основной образовательной программы бакалавриата «Практики», которая в 

полном объеме относится к вариативной части программы, является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально–практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В Блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Учебная практика обучающихся проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки «Политология», которым определено, что учебная 

практика обучающихся является обязательным компонентом учебного плана. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении следующих 

учебных дисциплин: «Введение в политическую теорию», «История 

политических учений», «Политическая психология», «Российская партийная 

система» и т.д.  Знания и компетенции, закрепленные или приобретенные в ходе 

практики, отражаются в отчете по практике и необходимы для дальнейшей 

профессиональной подготовки политологов. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы,                

108 академических часов, 2 недели. 

Цель учебной практики – закрепление, расширение и углубление полученных 

теоретических знаний, определение и уточнение собственных интересов в 

научно–исследовательской, организационно–управленческой, проектной и 

аналитической деятельности в сфере политики, приобретение первоначальных 

практических навыков работы в сфере политики. 

Задачами учебной практики являются: 

 приобретение практических навыков работы с политическими текстами, 

законодательными актами, делопроизводственной документацией и интернет–

ресурсами; 

 приобретение первоначальных навыков проектной деятельности и участия в 

организации управленческих процессов; 

 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Местом проведения практики являются выпускающие кафедры ФГБОУ ВО 

«СГЮА» (кафедра политологии и кафедра истории, социологии политики и 

сервиса), государственные и муниципальные учреждения (федеральные и 

региональные органы власти, органы местного самоуправления), общественные 

объединения (аппараты политических партий, общественно–политических 

объединений и движений, штабы избирательных кампаний, профсоюзы), 

государственные и негосударственные организации (российские и 

международные), коммерческие и некоммерческие организации (международные, 

корпоративные структуры, научно–исследовательские учреждения и центры). 
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Производственная практика обучающихся проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки «Политология», которым определено, 

что производственная практика студентов является обязательным компонентом 

учебного плана. 

Производственная практика необходима для дальнейшего глубокого 

понимания дисциплин, связанных с выбранным направлением «Политология» в 

соответствии с учебным планом. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц 216 часов, 4 недели. 

Цель практики заключается в углубленном изучении обучающимися научно–

исследовательской, экспертной, консультационной работы в сфере политологии и 

политических практик, овладение навыками управленческой и организационной 

работы по принятию и реализации политических решений в органах власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно–политических 

объединений, в органах и местного самоуправления и аппаратах других 

участников политического процесса, а также в политологическом обеспечении 

процесса социальной и межкультурной коммуникации, формировании 

необходимых практических навыков будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Задачами практики являются: 

  знакомство с основами будущей профессиональной деятельности: с 

общими принципами и правовыми основами организации и деятельности органов 

власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно–

политических объединений, в органах и местного самоуправления и аппаратах 

других участников политического процесса, их системой, структурой и 

механизмом реализации функций и полномочий, материально–техническим и 

кадровым обеспечением, требованиями, предъявляемыми к их сотрудникам и их 

правовым положением;  

  формирование и закрепление первичных навыков профессиональной 

деятельности; 

  приобретение организационных навыков; 

  совершенствование деловых качеств обучающихся; 

  выявление и анализ документов, материалов и проверочных дел, которые 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении учебных ресурсов, 

написании курсовых работ, проведении научно–исследовательской работы 

обучающегося. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 научно–исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 
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 стационарная; 

 выездная. 

В соответствии с учебным планом и Положением о порядке проведения 

практики студентов практика проводится в организациях, предприятиях 

различной формы собственности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения и 

проводится с целью подготовки выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении 

образовательной программы, а также ранее пройденные учебная и 

производственная практики. Знания и компетенции, закрепленные или 

приобретенные в ходе практики, отражаются в отчете по практике и необходимы 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 академических часов, 2 недели. 

В ходе преддипломной практики происходит закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

исследовательской и практической работы в сфере политики. 

Целью преддипломной практики является подготовка и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Обучающийся проводит 

исследовательскую работу по сбору, анализу и обобщению научного и 

практического материала для подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики  

 сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы; 

 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических 

процессов и отношений; 

 развитие практических навыков работы с политическими текстами (в части 

анализа, участия в подготовке и написании), законодательными актами, 

делопроизводственной документацией и интернет–ресурсами; 

 написание выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения преддипломной практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится на 4-м курсе в 8-м семестре. Местом 

проведения практики являются выпускающие кафедры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

(кафедра политологии и кафедра истории, социологии политики и сервиса). С 

этой целью кафедрами определяются руководители практик из числа 

представителей профессорско–преподавательского состава выпускающих кафедр. 

По кафедре политологии процент преподавателей, имеющих ученую 

степень (ученое звание), составляет 77,7%; ученую степень доктора наук и/или 
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ученое звание профессора имеют 44,4%. 

По кафедре истории, социологии политики и сервиса процент 

преподавателей, имеющих ученую степень (ученое звание), составляет 94,1%; 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 64,7%. 

Доля штатных преподавателей по кафедре политологии равна 100%, по 

кафедре истории, социологии политики и сервиса – 88,2%. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата                               

по направлению подготовки «Политология» 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Академия располагает материально–технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно–исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Функционирование электронной информационно–образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно–

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно–

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно–педагогических работников Академии 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования») утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно–педагогическими работниками Академии, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско–

правового договора. 

Доля штатных научно–педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего 

количества научно–педагогических работников Академии. 

Доля научно–педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно–педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 60 %                    
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(21 доктор наук и 72 кандидата наук по политическим, историческим, 

социологическим, философским, юридическим, филологическим, педагогическим 

и естественным наукам), что соответствует  требованиям стандарта (не менее 60 %). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 %. 

В случае обучения в Академии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в штат образовательной организации вводятся 

должности тьютора, педагога–психолога, социального педагога (социального 

работника), специалиста по специальным техническим и программным средствам 

обучения инвалидов (сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха; тифлопедагога для 

обеспечения образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения и 

других необходимых специалистов) с целью комплексного сопровождения 

образовательного процесса. 

5.3. Требования к материально–техническому, информационно–

библиотечному и учебно–методическому обеспечению программы 

бакалавриата 

ОПОП ВО направления подготовки «Политология» обеспечена учебно–

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

«Интернет» на сайте ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (http://сгюа.рф). Процент учебных дисциплин ОПОП, обеспеченных 

учебно–методической документацией, составляет 100 %.  

Академия располагает материально–технической базой, которая 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно–исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом Академии, и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально–технического обеспечения включает наличие:  

 компьютерных классов;  

 доступного для обучающихся выхода в Интернет;  

 специально оборудованных кабинетов и аудиторий для 

мультимедийных презентаций.  

Для проведения занятий лекционного и семинарского типов предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно–наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующих рабочих 

программам дисциплин. 

Эксплуатируется более 1600 компьютеров, подключенных к локальной сети 

Академии и к сети «Интернет»; 91 учебная аудитория оборудована для 

проведения лекционных и практических занятий с использованием современных 

мультимедийных комплексов. 

http://сгюа.рф/
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Из 35 компьютерных классов обучающиеся Академии получают доступ в 

информационную сеть Интернет, к справочно–правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также к электронным ресурсам 

библиотеки Академии. Наличие компьютерных классов обеспечивает проведение 

учебных занятий и самоподготовку обучающихся практически всех направлений 

подготовки (специальностей), представленных в Академии. 

Академия обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в 

Интернет в компьютерном классе во время самостоятельной подготовки в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из обучающихся 

отработать на компьютере не менее 20 часов в год. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно–методической документации и интернет–ресурсам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно–

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно–образовательной среде организации. Электронно–библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно–

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, так и 

вне ее. На всех компьютерах, установленных в читальных залах, представлен 

электронный каталог фонда Научной библиотеки, базы справочно–поисковых 

систем «Консультант плюс», «Гарант», удаленный доступ к полнотекстовой базе 

ЭБС издательства «Инфра–М», «ZNANIUM.COM», «Университетская библиотека 

on–line», доступ к диссертациям РГБ. Коллекция электронных библиотечных 

ресурсов, ЭБС постоянно пополняется.  

Имеется возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся.  

Библиотека имеет достаточное количество современных учебников и 

учебных пособий по всем циклам дисциплин и постоянно пополняется научными 

и периодическими изданиями: журналами, газетами, сборниками политического 

профиля. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. В библиотечном фонде имеются следующие 

журналы и газеты: «Российская газета» (с приложениями), «Власть», 

«Международная жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Россия XXI века», «Политические исследования», «Полития», «Россия и 
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современный мир», «Социологический журнал», «Социология власти», 

«Социологические исследования», «Вестник СПбГу» и многие другие.  

Пополнение фонда библиотеки производится ежегодно по мере выхода в 

печать новых учебников. 

В случае обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Академия обеспечивает: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема–передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями слуха; 

 наличие для слабослышащих обучающихся использования 

сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, 

средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции; 

 наличие учебных аудиторий, в которых обучаются студенты с 

нарушением слуха, оборудованных радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ–камерой, 

мультимедийной системой, а также видеоматериалов, играющих особую роль в 

обучении слабослышащих; 

 наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ–

синтезаторов речи и других технических средств приема–передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

 наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 

специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема–передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно–

двигательного аппарата. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное (на конкурсной основе) высшее образование, и осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 
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по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.                        

№ 638. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых Академией (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы осуществляется в рамках субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг, устанавливаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

6. Характеристики среды образовательной организации,     

обеспечивающие развитие общекультурных (социально–личностных) 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа с обучающимся в Академии является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремления к приумножению нравственных, культурных и общественных 

ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых 

экономических условиях. 

Воспитательная работа с обучающимися в Академии осуществляется в 

соответствии с требованиями Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденной Ученым 

советом, и Программы воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» на пять лет. Управление воспитательной 

деятельностью ведется на базе Комплексного плана воспитательной работы со 

студентами ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

Плана работы Воспитательной комиссии, институтов и других структурных 

подразделений Академии, реализующих воспитательную направленность 

учебного процесса. 

В рамках выполнения Программы воспитательной деятельности в Академии 

проводятся мероприятия по следующим направлениям:  

8. Формирование современного научного мировоззрения и системы 
базовых ценностей: 

 организация и проведение торжественных и массовых мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, важнейшим историческим событиям, 

памятным датам в истории России;  

 проведение посвященных героическим страницам истории нашей 

Родины торжественных собраний, митингов и т.п.;  
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 организация студенческих дискуссионных клубов по проблемам 

социально–политической, правовой и экономической жизни государства, 

внутренней и внешнеполитической деятельности;  

 мероприятия по формированию гражданского общества и 

толерантного поведения.  

2. Духовно–нравственное воспитание: 

 организация собеседований, локальных социологических 

исследований по изучению личностных качеств обучающихся, их нравственно–

этических позиций, духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей;  

 привлечение студентов Академии к работе по профориентации и 

воспитанию учащихся общеобразовательных школ г. Саратова и Саратовской 

области, детских домов, интернатов;  

 шефская работа в интернатах и домах ребенка г. Саратова;  

 освещение в академическом журнале «Юрист», институтских 

изданиях «Фемида», стенной печати, на сайте Академии, в репортажах 

студенческого телевидения «SM», информационных бюллетенях анализа 

состояния нравственно–психологического климата, результатов социально–

воспитательного мониторинга и проблем студенческой жизни.  

Ежегодно в Саратовской государственной юридической академии проходит 

День дублера. В рамках мероприятия, уже заслуженно ставшего брендом 

Академии, студентам и аспирантам предоставляется уникальная возможность 

попробовать свои силы в управлении Академией, понять изнутри, как она 

работает, какие цели и задачи стоят перед администрацией вуза, а главное – 

самостоятельно реализовать свои идеи и проекты. Подготовительная работа к 

этому мероприятию ведется в течение всего учебного года.  

3. Патриотическое воспитание:  

 проведение и участие в академических, городских и региональных 

научно–методических семинарах, конференций по вопросам патриотизма;  

 проведение в институтах конкурсов, посвящённых истории России, 

региона и «Малой Родины»; истории Академии, института; поиск, сбор и 

изучение архивных документов;  

 организация постоянно действующих тематических выставок, 

конкурсов работ; создание исторических кружков и малых инициативных групп 

при Музее СЮИ–СГАП–СГЮА по изучению истории Академии, г. Саратова, 

России, Приволжского федерального округа, сбор исторических материалов; 

подготовка и издание в Академии научных и учебно–методических материалов по 

результатам их работы;  

 проведение социологических исследований среди студентов по 

вопросам патриотического воспитания: его значения, исторической и моральной 

ценности, влияния на будущие поколения;  
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 проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров круглых 

столов по вопросам оценки обучающимися своих гражданских позиций и понятий 

национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, историко–

патриотического отношения к России;  

 проведение в Академии конкурсов, научно–исторических 

конференций (по гражданско–правовому воспитанию, воспитательному 

потенциалу гуманитарных, юридических и социально–экономических 

дисциплин);  

 организация смотров–конкурсов на лучшее содержание и реализацию 

военно–патриотической работы в группах, на курсах, в институтах, общежитиях;  

 участие обучающихся: во Всероссийских акциях «Я – гражданин 

России», «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся!» 

(ежегодно);  в вахте памяти (февраль–май ежегодно); в охране аллеи сотрудников 

и преподавателей ФГБОУ ВО «СГЮА» – ветеранов ВОВ;  в создании 

мемориальных аудиторий, посвященных ветеранам Академии, внесших особый 

вклад в развитие вуза; в мероприятиях, посвященных знаменательным датам 

истории ФГБОУ ВО «СГЮА». 

4. Правовое воспитание студентов: 

 организация факультативных занятий, кружков, клубов (по 

интересам), использование наглядной агитации для ознакомления обучающихся с 

содержанием правовых знаний по проблемам гражданско–правового воспитания;  

 организация диспутов, дискуссий по проблемам права и 

правосознания; проведение циклов лекций, бесед, а также консультаций для 

обучающихся с разъяснением правовых вопросов «Конституционные права и 

обязанности гражданина России», «Правовой статус студента вуза», посвященных 

юбилею Конституции РФ и др.;  

 ознакомление обучающихся с работой судебных органов, 

Следственного комитета, полиции, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвокатуры, практикующих специалистов в области юриспруденции и т.д.;  

 взаимодействие административных и управленческих структур, 

преподавательских коллективов, сотрудников социально–психологической 

службы Академии с правоохранительными органами по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся.  

5. Эстетическое воспитание:  

 разработка и осуществление комплекса мер по развитию 

художественного творчества и самостоятельности обучающихся с учетом их 

эстетических интересов и потребностей, возможностей использования социально-

культурного потенциала Академии, города, региона;  

 проведение в Академии различных мероприятий по пропаганде 

отечественной, зарубежной культуры, литературы, искусства, музыки с 

концентрацией внимания на повышение уровня знания обучающихся русского, 

родного языков, их интеллектуального, культурного и художественного значения;  
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 участие обучающихся Академии в городских и межрегиональных 

смотрах-конкурсах, творческих отчетах, выставках художественного творчества 

студентов, фестивалях коллективов художественной самодеятельности, 

оформлении стендов, посвященных досуговой деятельности;  

 проведение читательских и зрительских конференций, бесед за 

круглым столом, тематических вечеров по искусству;  

 размещение на сайте СГЮА материалов, отражающих достижения в 

области художественного творчества обучающихся Академии;  

 проведение социологических опросов обучающихся для определения 

уровня эстетической культуры, духовных потребностей и интересов студентов с 

целью повышения эффективности воспитательной деятельности по данному 

направлению. 

6. Профессионально–творческое и трудовое воспитание, организация 

внеучебной работы:  

 создание и реализация межкафедральных и межвузовских программ 

научно-исследовательской работы обучающихся. Привлечение студентов к 

выполнению НИР по реальным заказам организаций, учреждений, учебных 

заведений во внеучебное время (в академической юридической клинике, НСО, в 

научных кружках, проблемных группах и т.п.) во взаимодействии с аппаратом 

проректора по научной работе, директорами и заведующими кафедрами;  

 проведение занятий, опытно–экспериментальных работ и реализация 

инновационных методик и технологий по выявлению творческих способностей и 

ускоренному развитию творческих дарований (во взаимодействии с аппаратом 

проректора по инновационному развитию и международному сотрудничеству);  

 организация и обеспечение работы студенческих отрядов различного 

назначения (строительных, педагогических, по правопорядку и т.д.) выездных и 

внутривузовских (во взаимодействии с аппаратами проректоров по учебной, 

административно–хозяйственной работе, по безопасности);  

 организация взаимопомощи между обучающимися старших и 

младших курсов (тьюторство) в процессе учебной, научно–исследовательской, 

трудовой и общественной деятельности;  

 пропаганда трудовых достижений ученых и преподавателей на 

занятиях, научных конференциях и в средствах массовой информации Академии, 

города, области.  

Студенческий клуб Академии насчитывает более 30 творческих студий и 

ведет работу по развитию самодеятельного творчества по следующим 

направлениям:  

 вокальное (сольное, хоровое и ансамблевое пение);  

 хореографическое (бальные, эстрадные, народные, национальные, 

современные и спортивные танцы);  

 театральное (СТЭМ, КВН, разговорный жанр, театр малых форм, авторское 

творчество, студенческий театр);  
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 вокально–инструментальное направление (РОК-группа, вокальный 

инструментальный ансамбль, ансамбль народных и духовых инструментов);  

 студии оригинального жанра (цирковая студия, студия иллюзии, театр 

теней, студия пластики и акробатики).  

7. Физическое воспитание студентов. Формирование здорового образа 

жизни:  

 проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, табакокурения (лекции и беседы наркологов, 

психотерапевтов, представителей судебных и правоохранительных органов);  

 осуществление мер по совершенствованию организации и 

повышению качества лечебно–профилактического и оздоровительно–спортивного 

обеспечения студентов;  

 систематическое проведение в Академии массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

 организация и создание студенческих групп для занятий физической 

культурой с учетом физиологического состояния здоровья обучающихся 

(адаптивная физическая культура);  

 проведение мониторинга физического здоровья и работоспособности 

студентов; разработка и реализация медико–биологических рекомендаций по 

оздоровлению студентов и их адаптации (1–2 курсов) к условиям Академии.  

На настоящий момент при кафедре физической культуры и спорта Академии 

работает 32 учебно–тренировочных группы по 24 видам спорта, в которых 

занимается более 1600 студентов, среди них 1 международный гроссмейстер по 

шахматам, более 30 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта. 

8. Семейно–бытовое воспитание:  

 организация лекций, бесед, консультаций по проблемам семейно–

бытовых отношений, воспитанию детей, развитию положительных традиций, 

сохраняющихся в семьях родителей;  

 осуществление мер по социальной поддержке семей студентов;  

 проведение смотров–конкурсов на лучшую студенческую семью;  

 проведение устных журналов «Моя родословная», «Семейные 

традиции», семинара–тренинга «Жизнь, достойная человека». 

9. Обеспеченность социально–бытовыми условиями 

Особое внимание уделяется сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

малоимущим студентам. Им оказывается материальная помощь. Ежегодно 

указанные категории обучающихся имеют возможность бесплатно отдохнуть в 

летнем спортивно-оздоровительном лагере Академии «Юрист». 

Активно применяется моральное и материальное поощрение – награждение 

грамотами, похвальными письмами, объявление благодарности, выплата 

повышенных стипендий, занесение на Доску почета.  

Для иногородних студентов имеются 4 благоустроенных общежития с 
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общим количеством 1246 мест.  

Для тех, кто живет в студенческих общежитиях, созданы необходимые 

условия для организации досуга, проведения различных культурных и 

спортивных мероприятий. В распоряжении обучающихся имеются комнаты 

отдыха, комнаты для занятий, спортивные комнаты, оснащенные необходимым 

оборудованием и инвентарем. Проводится широкий спектр культурно–

развлекательных мероприятий: спорт, игры, диско, конкурсы, творческие вечера, 

интеллектуальные мероприятия (лекции, экскурсии, встречи с интересными 

людьми), походы в театр, музей, совместное проведение праздников, поездок на 

природу и т.д. В общежитиях имеется доступ в Интернет. 

10. Психолого–консультационная и специальная профилактическая работа 

В Академии имеется психологическая служба, в которой работают 4 

психолога. Службой реализуются следующие социально–психологические и 

психолого–педагогические программы: 

– Программа «Кабинет Доверия»; 

– Программа «Адаптация»; 

– Программа «Молодая семья»; 

– Программа по профилактике ВИЧ – инфекции «Право быть здоровым»;  

– Программа «Эффективное общение»; 

– Программа «Конкурентоспособность на рынке труда»; 

– Программа «Развитие толерантности»; 

– Программа «Репродуктивный выбор»; 

– Программа «Профилактика табакокурения»; 

– Программа «Здоровый образ жизни». 

7. Нормативно–методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Политология» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Политология» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости представляют собой единый непрерывный 

процесс оценки знаний обучающихся. Целью текущего контроля успеваемости 

является оценка качества освоения обучающимися учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ в течение всего периода обучения. 

Основными задачами являются повышение качества и прочности знаний 

обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

укрепление обратной связи между обучающимся и преподавателем, 
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совершенствование работы кафедр по развитию навыков самостоятельной работы 

и повышению академической активности обучающихся. Главная задача текущего 

контроля успеваемости – повышение мотивации обучающихся к регулярной 

учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации 

итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

систематически, как правило преподавателем, ведущим практические и/или 

семинарские занятия. Текущий контроль успеваемости может осуществляться в 

таких основных формах, как руководство подготовкой рефератов, контрольных и 

курсовых работ, тестирование, коллоквиумы, практические индивидуальные 

задания, руководство подготовкой научных публикаций и участием в научных и 

учебно–методических конференциях и семинарах, руководство проведением  

социологических исследований, руководство подготовкой проектов 

процессуальных документов, участием в учебных судебных процессах и 

процессуальных действиях и обобщением материалов судебной и иной практики. 

7.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимися программ по отдельным учебным дисциплинам за курс (семестр), 

а также оценить полученные ими теоретические знания, прочность их 

закрепления, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, способность синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. Формами промежуточной 

аттестации при условии установления их учебным планом являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой работы, контрольная 

работа. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации созданы  

фонды оценочных средств по каждой дисциплине, позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной профессиональной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в 

профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа 

объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология существующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников Саратовской 

государственной юридической академии является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

теоретической и практической подготовки обучающегося образовательной 

организации высшего образования, осваивающего образовательную программу 

бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему 

государственную аккредитацию направлению подготовки (специальности) 

высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки «Политология» включает в себя: 

– междисциплинарный государственный экзамен по политологии;  

– выпускную квалификационную работу (бакалаврская работа).  
Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой 

аттестации, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательной 

программы на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Сдача междисциплинарного государственного экзамена проводится на 

открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не 

менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в соответствии с 

учебным планом, рабочими программами дисциплин по билетам, утвержденным 

первым проректором, проректором по учебной работе и подписанным 

заведующими выпускающих кафедр.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственных экзаменов определяются локальными 

нормативными актами Академии. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряются Учебно–методическим советом, 

утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещаются на официальном сайте Академии. 
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Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

«Политология» и защиты выпускной квалификационной работы решает вопрос о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче документа о 

высшем образовании и о квалификации . 

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для 

студентов–инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту–

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене. 

8. Другие нормативно–методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В целях повышения учебной дисциплины, активности и успеваемости 

обучающихся на учебных занятиях в период между сессиями проводится 

межсессионная аттестация. Межсессионная аттестация обучающихся очной 

формы обучения проводится деканатом 4 раза в учебном году. В аттестационной 

ведомости группы каждый преподаватель по своей дисциплине отражает 

количество пропусков в часах и количество задолженностей по данной 

дисциплине. Межсессионная аттестация повышает активность и эффективность 

межсессионной работы, выявляет уровень подготовленности обучающегося, 

группы к предстоящей экзаменационной сессии. 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 
 

Дисциплина, раздел 

ОПОП 

Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

 

Код 

 

Наименование 

дисциплины 

О
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О
К

-2
 

О
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О
П

К
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П

К
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П

К
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К
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К
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К
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П
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П
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П
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П
К

-3
 

П
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-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.Б. 

Дисциплины 

(модули) базовой 

части 

                               

Б1.Б.1 
Философия 

+    + + +    + + +  + +     +           

Б1.Б.2 
История 

+ +        +        +              

Б1.Б.3 Иностранный язык     +                           

Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 
        +       +                

Б1.Б.5 Правоведение  +  +      + +                     

Б1.Б.6 Высшая математика 
              +    +             

Б1.Б.7 Логика. Теория 

аргументации 
           +           +         

Б1.Б.8 Информатика 
           +   +    +             

Б1.Б.9 Педагогика и 

психология 
     + +     +  +         + +        

Б1.Б.10 Введение в 

политическую 

теорию 

    +            +            +   

Б1.Б.11 Экономика. 

Политэкономия 
  +               +              

Б1.Б.12 Концепции 

современного 

естествознания 

+      +    +                     
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Код 

 

Наименование 

дисциплины О
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П
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П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-1
 

П
К
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П
К
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П
К
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П
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П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К
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П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.Б.13 Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

                               

Б1.Б.13.1 Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

(часть1) 

+ +        +     +   +  +            

Б1.Б.13.2 Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

(часть2) 

+ +        +     +   +  +            

Б1.Б.14 История 

политических 

учений 

                               

Б1.Б.14.1 История 

политических учений 

(часть 1) 

+ +        + +       +  +            

Б1.Б.14.2 История 

политических учений 

(часть 2) 

+ +        + +       +  +            

Б1.Б.14.3 История 

политических учений 

(часть 3) 

+ +        + +       +  +            

Б1.Б.15 Современная 

российская политика 
+                +       +    + + +  

Б1.Б.16 Мировая политика 

и международные 

отношения 

                               

Б1.Б.16.1 Мировая политика и 

международные 

отношения(часть 1) 

 +        +     +    +      +       

Б1.Б.16.2 Мировая политика и 

международные 

отношения(часть2) 

 +        +     +    +      +       
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Код 

 

Наименование 

дисциплины 
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П
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-
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П
К

-6
 

П
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1
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-

1
1
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К

-

1
2
 

Б1.Б.17 Сравнительная 

политология 
+ +        +    +      +  +          

Б1.Б.18 Политическая 

психология 
     +    +        +  +  + +         

Б1.Б.19 Политический анализ 

и прогнозирование 
            +            +  +  +   

Б1.Б.20 Политический 

менеджмент 
         +  +             + +     + 

Б1.Б.21 Физическая культура 
       +        +                

Б.1.В 

Дисциплины 

(модули) 

вариативной части 

                               

Б1.В.ОД.1 
Введение в 

специальность 
+    +      +                   +  

Б1.В.ОД.2 Религиоведение + +    +     +       +              

Б1.В.ОД.3 Политическая этика +      +            +             

Б1.В.ОД.4 Геополитика и 

безопасность 
 +         +       +  +        +    

Б1.В.ОД.5 Политическая 

география 
 +         +       +  +        +    

Б1.В.ОД.6 Социальные 

концепции 

современности 

+     + +   +       +               

Б1.В.ОД.7 Научно-

исследовательский 

практикум 

    +      +  +    +    + +          

Б1.В.ОД.8 Российская партийная 

система 
+         + +      +        +       

Б1.В.ОД.9 Государственная 

политика и 

управление 

+         + +       +       +       

Б1.В.ОД.1

0 
Политическая 

конфликтология 
              +      +     +      
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Код 

 

Наименование 

дисциплины О
К
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1
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К
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Б1.В.ОД.1

1 
Социальная экология 

+                 +  +            

Б1.В.ОД.1

2 
Количественные 

методы в 

политическом 

прогнозировании 

  +               +   +           

Б1.В.ОД.1

3 
Электронный 

документооборот 
      +     +    +   +        +     

Б1.В.ОД.1

4 
Методика 

преподавания 

обществознания 

+    +     + + +  +   +      + +        

Б1.В.ОД.1

5 
Политическая 

регионалистика 
   +      + +       +       +       

Б1.В.ОД.1

6 
Политические 

технологии 
+         + +  +     +        +   +   

Б1.В.ОД.1

7 
Теория и практика 

федерализма 
    +          +   +              

Б1.В.ОД.1

8 
Политическая 

лингвистика          + + +              + +     

Б1.В.ОД.1

9 
Методика и техника 

проведения 

эмпирических 

исследований 

  +       + +  +  +     +  +        +  

Б1.В.ОД.2

0 
Этнополитология 

+     +    + +       +       +       

Б1.В.ОД.2

1 
Государственно–

конфессиональные 

отношения 
+     +    + +       +  +          +  

 Прикладная 

физическая 

культура 

       +        +                

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 
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Код 

 

Наименование 

дисциплины 

О
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О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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-1
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П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.В.ДВ.1.

1 

Социальное развитие 

современного 

российского 

общества 

+      +         + + +            +  

Б1.В.ДВ.1.

2 

Иностранная 

политическая 

терминология 

    +                           

Б1.В.ДВ.2.

1 
Россия в глобальной 

экономике 
  +               +              

Б1.В.ДВ.2.

2 
Мировая экономика 

  +               +              

Б1.В.ДВ.3.

1 
Русский язык и 

культура речи 
    + + +    + +         +      +     

Б1.В.ДВ.3.

2 
Риторика 

+    +       +  +   +    +  +   +      

Б1.В.ДВ.4.

1 
Интернет в политике 

           +   +  +  +             

Б1.В.ДВ.4.

2 
Информационные 

системы, базы 

данных и знаний 

                   +          +  

Б1.В.ДВ.5.

1 
Информационные 

технологии в 

политологических 

исследованиях 

                   +           + 

Б1.В.ДВ.5.

2 
Системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

                   +     +      + 

Б1.В.ДВ.6.

1 
Мировая политика в 

18–20 вв. 
 +                +  +     +       

Б1.В.ДВ.6.

2 
История 

парламентаризма 
 +        + +       +       +       

Б1.В.ДВ.7.

1 
Политическая 

коммуникация 
    +  +     +                  + + 
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Код 

 

Наименование 

дисциплины О
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П
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-1
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П
К

-1
2

 

Б1.В.ДВ.7.

2 
Политическая 

антропология 
+              + +        +        

Б1.В.ДВ.8.

1 
Политическая 

элитология 
+         + +       +  +  +          

Б1.В.ДВ.8.

2 
Современные теории 

политического 

лидерства  

+         + +       +  +            

Б1.В.ДВ.9.

1 
Политическая 

культура 

современной России 

+         + +       +  + +           

Б1.В.ДВ.9.

2 
Региональная 

политическая 

культура 

+         + +       +  + +           

Б1.В.ДВ.1

0.1 
Политическая 

история Саратовского 

Поволжья в новейшее 

время 

 +                +  +   +         

Б1.В.ДВ.1

0.2 
Региональный 

политический 

процесс и 

региональные 

политические 

отношения 

   +      + +         +      +      

Б1.В.ДВ.1

1.1 
Политические 

идеологии 
 +  +      +    +      +  +          

Б1.В.ДВ.1

1.2 
Политическая 

мифология 
 +  +      +    +      +  +          

Б1.В.ДВ.1

2.1 
Современный 

конституционализм 
+   +      + +  +        +           

Б1.В.ДВ.1

2.2 
Современный 

парламентаризм 

 

+          +  +            +       

Б1.В.ДВ.1

3.1 
Конституционное 

право России 
+ +  + + + +    + +  +   + +   +     +      
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Код 

 

Наименование 

дисциплины О
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П
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П
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Б1.В.ДВ.1

3.2 
Конституционное 

право зарубежных 

стран 

+ +  + + + +    + +  +   + +   +     +      

Б2 
Практики 

                               

Б2.П.1 
Производственная 

практика 
 +  +  + +    +   + + + +   + + +   + + + + + + + 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 
 + +   + +      +  +  + +  + + +  +   + +  + + 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 
         + +  +  + + + + +  + + + +     +   

ФТД Факультативы                                

 
Политическая 

экология 
+                 +  +            



 

 

Приложение 2 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является ознакомление 

обучающихся с различными мировоззренческими установками, основными 

разделами философского знания и его общим современным состоянием. 

Преподавание дисциплины должно оказывать влияние на формирование у 

обучающихся современного мировоззрения. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.1) учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные философские понятия и категории, общую 

направленность и этапы историко–философского процесса, современное 

состояние философской мысли и ее основные школы и направления.   

Уметь: применять понятийно–категориальный аппарат философии, 

методы и средства философского познания для интеллектуального развития, 

решения социальных и профессиональных задач, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетенции.  

Владеть: навыками философского мышления, основами методологии 

социального и гуманитарного исследования, навыками свободной дискуссии 

и аргументированной полемики.  



 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Философия и мировоззрение. Предмет и функции философии. 

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Онтология и теория познания. 

Тема 4. Антропология и аксиология. 

Тема 5. Социальная философия и философия истории. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: ТК Велби, Изд–во 

Проспект, 2003. 

2. Каратини Р. Введение в философию. М.: Изд–во Эксмо, 2003. 

3. Косыхин В.Г. Концепции современной философии. Саратов: Изд–во 

СГАП, 2004. 

4. Кузнецова М.Б. Предмет философии: учебно–методическое пособие. 

Саратов: Изд–во СГАП, 2005. 

5. Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Юдин В.В. Философия. В вопросах и 

ответах: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. 

6. Мир философии: Книга для чтения. В 2–х ч. Ч.1. М.: Политиздат, 1991. 

7. Радугин А.А. Философия: курс лекций. М.: Изд–во «Центр», 2004. 

8. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: ВЛАДОС, 2004. 

9. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: 

Гардарики, 2003. 

10. Хрестоматия по философии / под ред. В.Н. Гасилина. Саратов: Изд–во 

СВШ МВД РФ, 1996. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

Философский портал ИФ РАН (http://www.philosophy.ru/); проект 

«Гутенберг» (тексты гуманитарных наук на европейских языках; 

http://www.gutenberg.org/catalog/); цифровая библиотека по философии 

(http://filosof.historic.ru/); библиотека «Гумер» (тексты гуманитарных наук на 

русском языке; (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks); философская 

энциклопедия «IEP» (http://www.iep.utm.edu/); стэндфордская философская 

энциклопедия (http://plato.stanford.edu/); словари, справочники, 

энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–    канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; работа с философскими первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование 

комплексного представления об основных этапах истории развития России с 

древнейших времен и до наших дней. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1.Б.2) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные исторические факты, даты события и имена исторических 

деятелей; закономерности исторического развития общества, основные 

этапы и особенности развития России, ее место в истории человечества. 

Уметь: объективно оценивать формы организации и эволюцию 

государственного и общественного устройства на различных этапах 

развития; ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: навыками самостоятельного осмысления исторического 

наследия; навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми 

источниками и литературой по истории. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Отечественная история как наука, методы и источники её 

изучения. 

Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского раннефеодального 

государства. Русь в IX–XIII вв. 

Тема 3. Российское централизованное государство в  XIV–XVI вв. 

Тема 4. Социально–экономическое и политическое развитие России в 

XVIIв. 

Тема 5. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Тема 6. Российская империя после Петра I. 

Тема 7. Социально–экономические процессы в России в XIX в. 

Тема 8. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в. 

Тема 9. Россия  в начале XX в. 

Тема 10.  Россия в условиях революции 1917 г. 

Тема 11. Гражданская война в России (1918–1920 гг.). 

Тема 12. Формирование и сущность советского строя (1921–1941 гг.). 

Тема 13. Советский Союз в условиях Второй мировой войны. 



 

 

Тема 14.  Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). 

Тема 15. Советский Союз в условиях «холодной войны». 

Тема 16. Перестройка и её последствия (1985–1993 гг.). 

Тема 17. Становление новой российской государственности. 

Тема 18. Социально–экономическое развитие в постсоветской России.  

Тема 19. Россия в начале ХХI в. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.История Отечества: учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. 2–

e изд., испр. и доп. М.: Альфа–М: ИНФРА–М, 2008. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=141463. 

2.История России: уч.–практ. пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, 

Я.А. Пляйс. М.: Вузовский учебник: ИНФРА–М, 2010. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=189388. 

3.Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России: учебник. М., 2014. 

4.Отечественная история: курс лекций  / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. М.: 

Форум, 2011. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=215741. 

5.Отечественная история: практикум по курсу / Е.С. Дорофеева, 

Л.В. Ланник, В.С. Слобожникова. Саратов: Изд–во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2014. 

6.Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. М.: ИНФРА–М, 2012. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=236613. 

7.Отечественная история: учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова  и др. 

М.: ИНФРА–М, 2011. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=202584. 

8.Отечественная история. XX – начало XXI веков: учебное пособие / под 

ред. А.В. Ушакова.  М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА–М, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=213997. 

9.Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. М.: 

Проспект, 2012. 

10. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 

2009. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1.Архивы России (http://www.rusarchives.ru); 

2.Вопросы истории – журнал (http://rex–history.ru); 

3.Государственная публичная историческая библиотека 

(http://www.shpl.ru); 

4.Руниверс – портал об истории и культуре России (http://runivers.ru); 

5.Коллекция: Исторические документы. Российский 

общеобразовательный портал (http://historydoc.edu.ru/); 

6.Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru); 

7.Материалы русской истории 

(http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; 

аннотирование научно–исторической литературы; работа с глоссарием; 

работа с интернет – источниками; работа с историческими источниками. 

http://znanium.com/bookread.php?book=141463
http://znanium.com/bookread.php?book=215741
http://znanium.com/bookread.php?book=202584
http://znanium.com/bookread.php?book=213997
http://www.alleng.ru/d/hist/hist264.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist264.htm
http://www.rusarchives.ru/
http://www.shpl.ru/links.phtml/?cat=90
http://www.runivers.ru/
http://runivers.ru/
http://historydoc.edu.ru/


 

 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» (английский) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) является 

развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к базовой части 

(Б1.Б.3) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: лексико–грамматические особенности строя – ? английского языка. 

Уметь: использовать лингвистические знания в устной и письменной речи 

и выделять специфические национально–культурные явления, 

проявляющиеся в языке. 

Владеть: навыками чтения, аудирования, устной речи и письма в 

соответствии с требованиями программы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Лексико–грамматические особенности разговорного стиля речи. 

Тема 2. Устная и письменная реализация разговорного стиля речи. 

Тема 3. Национально–культурные особенности бытового дискурса.  

Тема 4. Общественно–политический дискурс. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров. Ростов–на–Дону: 

Феникс, 2012.  

2. Бузаров В. В. Грамматика разговорного английского языка (с 

упражнениями): учебное пособие. М.: Академия, 2003.  

3. Прибыток И. И. Условные предложения в современном английском 

языке: учебное пособие по практической грамматике. Саратов: СГАП, 2002.  

4. Типичные ошибки в английском языке (с упражнениями). М.: Новина, 

1995.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: словари и справочники 

– http://www.rfcmd.ru/dictionary; английские идиомы на каждый день –  

http://idioms. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
–  аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%92.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%98.%20%D0%98.


 

 

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; доклады; выполнение тренировочных 

упражнений; чтение и перевод; работа с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» (немецкий) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) является 

развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 

общения, овладение лексико–грамматическим минимумом в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности, формирование способности и готовности 

к межкультурной профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к базовой части 

(Б1.Б.3) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основы иностранного (немецкого) языка. 

Уметь: использовать знание иностранного (немецкого) языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; создавать и редактировать тексты 

профессионального значения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний.  

Владеть: навыками деловой коммуникации в профессиональной сфере, 

способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью к 

работе в коллективе; иностранным (немецким) языком на уровне бытового 

общения; способностью использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения коммуникативных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Politik –  was ist das?  

Тема 2. Verfassungsorgane.  

Тема 3. Parteien. 

Тема 4. Wahlen. 



 

 

Тема 5. Grundgesetz. 

Тема 6. Gesetzgebung. 

Тема 7. Grundrechte. 

Тема 8. Staat. 

Тема 9. Demokratie. 

Тема 10. Rechtsstaat. 

Тема 11. Sozialstaat. 

Тема 12. Bundesstaat. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Астанкова В.П., Елистратова В.В., Коновалова О.А., Саковец С.А. 

«Deutsch. Lehr– und Arbeitsbuch»: уч. пособие для самост. раб. Саратов, 2011.  

2. Астанкова В.П., Елистратова В.В., Калинина М.Г.,  Саковец С.А. 

Контрольные работы по немецкому языку: учебно–методическое пособие. 

Саратов, 2014. 

3. Гришко Н.Н. «Politik in Deutschland»: уч. пособие. для студентов–

политологов». Саратов, 2005. 

4. Кондратова О.К., Ряузов В.В., Сергиенко Л.В. Немецкий язык: 

справочное пособие по чтению. М., 1997.  

5. Мельникова О.А. Задания на понимание семантико–грамматической 

структуры немецкого предложения: уч.–методическое пособие / сост. 

О.А. Мельникова. 2–е изд., испр. Саратов, 2008.  

6. Мельникова О.А., Родионова О.С. Государственное устройство ФРГ. 

Саратов, 2007. 

7. Родионова О.С, Абрамова Н.В. Деловые переговоры и письмо на 

немецком языке: уч. пособие. М., 2014. 

8. Родионова О.С., Абрамова Н.В. Немецкий язык для межкультурного и 

профессионального общения: уч. пособие. Саратов; М., 2013.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы:  

1. Informationen, Kurse Internet und Suchmaschinen. Языковые курсы 

  www.bib–info.de (unter „Fundgrube“) 

  www.werle.com (Handbuch Internet–Recherche) 

  www.suchfibel.de 

  www.web–fuehrerschein.de 

2. Сайты с информацией о стране:  

  www.deutschland.de  

  www.handbuch–deutschland.de 

3.www.deutschland–tourismus.de  

  Германия 
http://germ–mania.narod.ru 

http://www.germanyclub.ru/index.php?pageNum=30  

4. Журналы: 

www.deutsch–perfekt.com 

www.magazine–deutschland.de 

www. goethe.de/markt  

5. Электронные словари 

http://www.fbf.fr/Web/internet/content_fbf.nsf/(WebPageList)/Lexique+de+la+

banque?Open 

http://www.trader–forex.fr/abc–du–

traderhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues–collections/problemes–

economiques/glossaire/index.shtml 

http://www.trader–forex.fr/glossaire–forex/ 

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html 



 

 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=8063 

6. Грамматические справочники ON–LINE 

http://deutsch–uni.com.ru/gram/sub_sub.php 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

http://www.deutschesprache.ru/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс с 10 современными персональными 

компьютерами – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом; 

– магнитофоны, телевизоры. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Тестовые задания; рефераты; деловые игры; круглые столы; 

контрольные работы; доклады; сообщения; творческие задания; тренинг; 

мультимедийные презентации; групповая дискуссия; практические задачи; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» преследует цель 

формирования у обучающихся профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

(Б1.Б.4) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: рациональные условия жизнедеятельности человека; последствия 

воздействия на человека негативных факторов среды обитания и поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени и способы защиты от них; 

назначение средств индивидуальной, коллективной, медицинской защиты и 



 

 

средств пожаротушения. 

Уметь: действовать в условиях ЧС мирного и военного времени; при 

необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС; проводить контроль 

параметров поражающих факторов ЧС; применять средства индивидуальной 

защиты от негативных воздействий поражающих факторов. 

Владеть: навыками прогнозирования параметров чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, подбора и грамотного использования средств 

индивидуальной защиты населения в условиях ЧС мирного и военного 

времени. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как элемент общественной и 

личной безопасности; 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации и их воздействие на население и 

окружающую среду; 

Тема 3. Государственная система защиты населения и территорий в ЧС; 

Тема 4. Защита населения и территорий при ЧС на химически опасных 

объектах; 

Тема 5. Прогнозирование и контроль параметров радиационной 

обстановки; 

Тема 6. Защита населения при авариях на взрыво– и пожароопасных 

объектах; 

Тема 7. Основы организации и защиты населения в ЧС; 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС; 

Тема 9. Правовое регулирование защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; 

Тема 10. Основы организации и ведения аварийно–спасательных и других 

неотложных работ; 

Тема 11. Охрана общественного порядка в чрезвычайных ситуациях; 

Тема 12. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Ш.А. 

Халилова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2012. 

2. Вишняков Я.Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

населения и территорий в ЧС: учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: 

Академия, 2007. 

3. Востропятов Е.А. и др. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие. Ч. I, II III. Саратов: ФГБОУ ВПО «СГЮА», 

2012. 

4. Востропятов Е.А. и др. Методические рекомендации студентам по 

оформлению контрольной работы по дисциплине «Гражданская защита в 

чрезвычайных ситуациях» (Безопасность жизнедеятельности). Саратов: ГОУ 

ВПО «СГАП». 2008. 

5. Востропятов Е.А. и др. Основы организации Гражданской Обороны и 

Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: 

учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2014. 

6. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов. М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

7. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для 

ВУЗов. М.: Академия, 2007. 

8. Михайлов  Л.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

ВУЗов. СПб.: Питер, 2007 – 2008. 



 

 

9. Русак О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебное    пособие.   

СПб.: издательство «Лань», 2007. 

10. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и 

РСЧС. М.: ИЦ–Редакция «Военные знания», 2008. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

интернет–энциклопедия Википедия, «Консультант Плюс». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

– учебно–методический кабинет и специализированная аудитория, 

оборудованные компьютером и мультимедийным проектором; 

– две лаборантские комнаты для хранения средств защиты органов 

дыхания и кожи, приборов радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, первичных средств пожаротушения, 

медицинских средств, плакатов, схем и т.д.: 

– образцы современных средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной химической разведки и первичных средств пожаротушения. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольная работа, тесты, работа с глоссарием, работа с интернет–

источниками, собеседования, доклады, сообщения, практическое выполнение 

нормативов по пользованию средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, курсовой проект. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Правоведение» преследует цель сформировать у 

обучающихся обобщенные систематизированные знания о 

функционировании и развитии государственных и правовых явлений и 

институтов, научные представления о социальной природе, сущности и 

назначении государства и права, основные положения отраслей российского 

права.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина  «Правоведение»  относится  к  базовой части (Б1.Б.5) 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 



 

 

смысловыми конструкциями (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права; природу, сущность, типы, формы, 

функции, структуру и механизм действия государства и права, правовую 

систему; основные характеристики ведущих отраслей российского права, 

особенности предмета и метода их правового регулирования, отраслевые 

источники, специфику отраслевых правовых отношений; основные правовые 

институты в рамках указанных отраслей права. 

Уметь: анализировать тенденции развития государства и права, находить и 

использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач.  

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами, опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в 

процессе работы.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность государства. 

Тема 2. Функции и механизм государства.  

Тема 3. Типы и формы государства. 

Тема 4. Правовое государство, гражданское общество.  

Тема 5. Сущность, принципы и функции права.  

Тема 6. Правовые нормы. Правосознание и правовая культура.  

Тема 7. Типы и формы права. 

Тема 8. Система права. Систематизация законодательства.  

Тема 9. Правовые отношения. 

Тема 10. Реализация и толкование права.  

Тема 11. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Тема 12. Законность, правопорядок и дисциплина. 

Тема 13. Основы конституционного права. 

Тема 14. Основы гражданского права. 

Тема 15. Основы семейного права. 

Тема 16. Основы трудового права. 

Тема 17. Основы административного права. 

Тема 18. Основы уголовного права. 

Тема 19. Основы уголовно–процессуального права. 

Тема 20. Основы гражданского процессуального права.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правоведение: учебник для неюридических вузов / под ред. А.В. Малько. 

4–е изд. М.: Кнорус, 2008. 

2. Мархгейм М.В. Правоведение: учебник для вузов / под ред. М.Б. 

Смоленского. 7–е изд., испр. и доп. Ростов–н/Д: Феникс, 2008. 

3. Марченко М.Н. Правоведение: учебник для вузов / под ред. 

Е.М. Дерябина. 2–е изд. М.: Изд–во Проспект, 2009. 

4. Основы права: учебное пособие / под ред. В.В. Блажеева. М.: МГЮА, 

Изд–во Проспект, 2010. 

5. Правоведение: учебник для бакалавриата / М.И. Абдулаев [и др.]. / под 

ред. С.И. Некрасова. М.: Юрайт, 2011. 

6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 

для юридических вузов и факультетов. М.: НОРМА–ИНФРА–М, 2010. 

7. Гражданское право: учебник. Т. 3 / Е.Н. Абрамова; под ред. 



 

 

А.П. Сергеева. М.: Велби, 2009. 

8. Трудовое право: учебник для вузов / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. 

О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 4–е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2010. 

9. Гражданское процессуальное право России: учебник для студ. вузов / 

Н.Д. Эриашвили; под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Амаглобели. Изд. 2–е перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2007. 

10. Семейное право: учебник / А.Н. Левушкин, А.А. Серебрякова.  

М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

электронно–библиотечная система IPR books, федеральный правовой 

портал «Юридическая Россия» (www.law.edu.ru), электронные учебники по 

правоведению (www.alleng.ru), Интернет–энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научной литературы; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с монографией; 

собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Высшая математика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

высшей математики в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части (Б1.Б.6) 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

http://www.knigafund.ru/authors/28812
http://www.knigafund.ru/authors/28813


 

 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные разделы математики; роль и место математики 

среди естественнонаучных дисциплин, основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, место и роль 

математического моделирования в целом и теории вероятностей и 

математической статистики в частности; особенности современного 

математического языка, основы математического аппарата для обработки 

информации. 

Уметь: на основе положений, законов и методов математики представить 

адекватную современному уровню знаний научную картину мира; изложить 

структуру построения современной математики и методику освоения 

основных математических понятий; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для решения практических задач соответствующий физико–математический 

аппарат, использовать математический аппарат для обработки информации; 

понимать значение математики, как эталона точности формулирования 

мысли, как эффективного способа экономии и облегчения мыслительного 

процесса; применять основные математические методы, необходимые для 

анализа предметов и явлений в ходе решения практических задач. 

Владеть: математическими методами при решении профессиональных 

задач и возможными способами их практической реализации, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Роль и место математики среди естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин. 

Тема 2. Основания математики. 

Тема 3. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Тема 4. Дифференциальное исчисление. 

Тема 5. Элементы интегрального исчисления. 

Тема 6. Элементы алгебры логики и теории графов. 

Тема 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 8. Технологии обработки числовых данных в политологических 

исследованиях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Богатов Д.Ф. Конспект лекций и практикум по математике для 

юристов: учебное пособие для образовательных учреждений юридического 

профиля / Д. Ф. Богатов, Ф. Г. Богатов. М.: Приор–издат, 2003. 442 с.. 

2. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: учебн. пособие для 

вузов. 2–е изд., испр. М.: Высш. шк., 2001. 304 с. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 9–е 

изд., стер. М.: Высшая школа, 2003. 479 с. 

4. Грес П.В. Математика для гуманитариев: учебное пособие. М.: Логос, 

2004. 160 с. 

5. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика 

для гуманитариев: учебное пособие. Саратов: изд. центр "Наука", 2011. 70 с. 

6. Ересько П.В. Элементы высшей математики для юристов (курс 

лекций): учебное пособие. Саратов: ИЦ «Наука», 2007. 56с. 



 

 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office; СПС Консультант; СПС Гарант; 

электронно–библиотечная система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет–портал правовой 

информации (http://www.pravo.gov.ru), электронные учебники по 

информационным технологиям, Интернет–энциклопедия (Википедия). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором; сетевой 

компьютерный класс из современных персональных компьютеров для 

проведения практических занятий и персонального тестирования; 

лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, 

офисный пакет Microsoft Office 2010; канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практические работы; контрольные работы; круглые столы; 

тестирование; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика. Теория аргументации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Логика. Теория аргументации» преследует цель  

формирования у обучающихся культуры мышления, выработки умения 

грамотно и убедительно строить аргументацию, владеть навыками 

доказательства и опровержения; способности использовать основные 

положения и методы формальной логики при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Логика. Теория аргументации» относится к базовой части 

(Б1.Б.7) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: логическую структуру основных форм мышления и сущностную 

характеристику основных формально–логических законов; логические 

основы теории аргументации; правила и методы  ведения диалога и 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

дисциплины полилога.   

Уметь: оперировать понятиями; устанавливать логический смысл 

суждения; применять основные формы и средства анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления.  

Владеть: навыками правильного мышления, использования приёмов 

логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок в 

материалах, связанных  с профессиональной деятельностью; навыками 

аргументации и ведения дискуссии. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и значение логики.  

2. Понятие.  

3. Суждение. 

4. Основные формально–логические законы. 

5. Умозаключение. 

6. Логические основы аргументации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Батурин В.К. Логика: учебное пособие. М., 2013. 

2. Брюшинкин В.Н. Логика: учебник для вузов. Изд. 3–е., доп. и испр. 

М., 2001. 

3. Гетманова А.Д.  Логика: учебник для студентов вузов. М., 2004. 

4. Грядовой Д.И. Логика. Задачи и упражнения: учеб. пособие для 

студентов вузов / Д. И. Грядовой, Н. В. Стрелкова. М., 2012. 

5. Демидов И.В. Логика: учебник / И.В. Демидов; под ред. Б.И. 

Каверина. 7–e изд., испр. М.: Дашков и К, 2012.  

6.Ерохина Н.В. Практикум по логике: учеб.–метод. пособие для 

самостоятельной работы студентов. 3–е изд., стер. Саратов: Изд–во СГАП, 

2013.  

7. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: учебное пособие. М., 

2010. 

8. Кириллов В.И., Старченко А.А.  Логика: учебник для юридических 

вузов. М., 2008. 

9. Кондаков Н.И. Логический словарь–справочник. М., 1975. 

10. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник. 

М., 2010. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

– http://znanium.com – электронная библиотечная система; 

– http://www.twirpx.com/files/phylosofy/logic/ – электронные учебники по 

логике; 

– http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/logika/18 – электронная 

библиотека по философии и логике; 

– http://libsib.ru/ritorika/teoriya–ritoriki/eristika–dialektika–sofistika – 

литература  по аргументации и спору; 

– http://www.koob.ru/  – электронная библиотека «Koob»; 

– http://www.philosophy.ru/ – Философский портал ИФ РАН; 

– http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философским 

дисциплинам. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  



 

 

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры, тренинги, практические задачи, контрольные 

работы, разноуровневые задачи и упражнения, рефераты, доклады, 

сообщения, собеседования, творческие задания, тесты, лекции–

конференции, лекции–дискуссии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков в области информатики в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1.Б.8) 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения, законы и методы информатики в 

политической деятельности; основы государственной политики в области 

информатики; сущность и значение информации в развитии современного 

общества; основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки политической информации; применять 

информационные технологии в указанной сфере; оформлять различные 

документы; работать с распределенными базами данных. 

Владеть: навыками сбора и обработки, систематизации политической 

информации для образовательной, научно–исследовательской и 

профессиональной политической деятельности; навыками оформления 



 

 

юридических документов различной направленности; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информация, информационные технологии в политологии, 

компьютерная система. 

Тема 2. Системы счисления. 

Тема 3. Алгоритмизация и языки программирования. 

Тема 4. Архитектура персонального компьютера. 

Тема 5. Программное обеспечение компьютера. 

Тема 6. Операционная система. Файловая система. 

Тема 7. Управление файлами и папками. 

Тема 8. Текстовый процессор Microsoft Office Word. 

Тема 9. Представление данных политологических исследований и 

политической деятельности. 

Тема 10. Основы работы в Интернете. 

Тема 11. Защита информации в компьютерах и информационно–

вычислительных системах. 

Тема 12. Понятие и виды баз данных. 

Тема 13. Таблицы – основные объекты реляционной БД. 

Тема 14. Поиск, сортировка записей в базе данных. Фильтры. 

Тема 15. Способы создания таблиц в реляционной базе данных. 

Тема 16. Связи между таблицами базы данных. 

Тема 17. Формы базы данных. 

Тема 18. Запрос базы данных. 

Тема 19. Отчеты базы данных. 

Тема 20. Программа компьютерного перевода, Promt. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брянцева О.В. Создание баз данных в СУБД Microsoft Access: учебное 

пособие / О.В. Брянцева, Е.А. Новикова. Саратов: Изд–во Саратовской гос. 

акад. права, 2009. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник 

/ М.В. Гаврилов, В.А. Климов. М.: Юрайт, 2011; 2012. 

3. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика 

для гуманитариев: учебное пособие. Саратов: Наука, 2011. 

4. Ересько П.В., Сенина Е.В. Организация самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Информатика и математика» (раздел Microsoft 

Word) / учебно–методическое пособие. Саратов: Изд–во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2007. 

5. Ересько П.В. Элементы высшей математики для юристов (курс 

лекций): Учебное пособие. Саратов: ИЦ «Наука», 2007.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: СПС Консультант; 

СПС Гарант; электронно–библиотечная система Web–ИРБИС 

(http://lib.sgap.ru/cgi–bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет–

портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru),  Интернет–

энциклопедия (Википедия). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором; сетевой 

компьютерный класс из современных персональных 

компьютеров  для  проведения  практических  занятий  и  персонального  тес

тирования;  лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010; канал связи с Интернетом. 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практические работы; контрольные работы; круглые столы; 

тестирование; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика и психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогика и психология» – сформировать у 

обучающихся систему знаний о психологических закономерностях 

процессов обучения, воспитания и сущности педагогической деятельности и 

личности педагога. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части 

(Б1.Б.9) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

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

– владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК-4); 

 –способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно–методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: место и роль психологии и педагогики в общей системе 

гуманитарных наук, а также их связи со смежными отраслями психологии и 

педагогики, психологическую специфику процессов обучения, развития, 

образования, воспитания; специфику функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам для разрешения нравственных конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 



 

 

поведения в конкретных жизненных ситуациях, психологически 

диагностировать уровень развития познавательной и мотивационно–волевой 

сферы и самосознания обучающихся; использовать информацию в 

организации учебно–воспитательного процесса, разработке новых 

технологий обучения и воспитания, инновационных программ и 

тренинговых занятий; провести психологический анализ содержания 

деятельности, подлежащей освоению при обучении, использовать 

практические навыки превентивных, коррекционных и развивающих 

методов работы в процессе обучения и воспитания. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали, навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; реализацией 

базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида в 

профессиональной и образовательной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие основы педагогической психологии; 

Раздел 2. Психология образовательной деятельности; 

Раздел 3. Психология учебной деятельности; 

Раздел 4. Психология воспитания; 

Раздел 5. Психология педагога; 

Раздел 6. Психология педагогического общения; 

Раздел 7. Психологическая служба в образовательных учреждениях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Ананьев Б.Г. Педагогические приложения современной психологии // 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских 

психологов периода 1946 – 1980 гг. / под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. 

М., 1981. 

2. Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого–педагогический аспект. 

М., 1990. 

3. Бархаев Б.П. Педагогическая психология: учеб. пособие. СПб., 2007. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы. СПб., 1992. 

5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М., 

1998. 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология // Психология: 

классические труды. М., 1996. 

7. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. М., 2007. 

8. Педагогическая психология: учеб. для студ. высш. учебн. заведений / 

под ред. В.Н. Клюевой. М., 2006. 

9. Педагогическая психология: учебное пособие / В. Казанская. СПб., 

2003. 

10. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 2003. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Группа исследования факторов формирования индивидуальности ПИ 

РАО. URL: http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g–fak.html; 

2. Группа диагностики творчества ПИ РАО. URL: 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab–tvor.html; 

3. Иванова А., Немцова Н.Н Общение в педагогическом процессе. URL: 

http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm; 

4. Лаборатория изучения психического развития в подростковом и 

юношеском возрастах ПИ РАО. URL: http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l–

podjun.html; 



 

 

5. Решетникова И.В. Методика активного обучения студентов в высшей 

школе. URL: www.prof.msu.ru; 

6. Сережникова Р.К., Попов Ю.В. Психолого–педагогические аспекты 

взаимодействия преподавателей со студентами. URL: 

http//popoff.donetsk.ua1. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; Power Point; 

– Интернет.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; практические задания, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; круглый стол, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в политическую теорию» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Введение в политическую теорию» преследует цель 

сформировать у обучающихся глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования политической науки. Дисциплина 

«Введение в политическую теорию» призвана сыграть важную роль в 

повышении профессионального уровня обучающихся, содействовать их 

мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Введение в политическую теорию» относится к  базовой 

части (Б1.Б.10) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью применять знания в области политических наук в научно–

информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью к составлению технических заданий и иной документации 

политических проектов, определению функциональных обязанностей их 

участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта 

ресурсов (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий политической 

науки, основные теоретические доктрины политической науки, основные 



 

 

освоения 

дисциплины 

методы исследования политической жизни современного общества. 

Уметь: применять аргументы и тезисы политической аргументации в 

процессе решения политических проблем, применять основные концепты 

политической теории, применять аргументы и тезисы научной аргументации 

в процессе решения и прогнозирования политических проблем. 

Владеть: техникой объяснения теоретических аспектов политической 

власти, методикой теоретических исследований политической жизни 

современного общества, техникой аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политика как объект политической науки. 

Тема 2. Политология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 3. Методология политической науки. 

Тема 4. Категория власти в политической науке. 

Тема 5. Политическая система и политический режим. 

Тема 6. Политические режимы. 

Тема 7. Политические отношения и политические институты. 

Тема 8. Государство как центральный политический институт. 

Тема 9. Государство и гражданское общество. 

Тема 10. Политический процесс и политические решения. 

Тема 11. Политическое участие и политическое поведение. 

Тема 12. Теории политического изменения и развития. 

Тема 13. Политическая оппозиция. 

Тема 14. Политическая культура. 

Тема 15. Политическая идеология. 

Тема 16. Международные политические  отношения и национальная 

политика. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: Проспект 

МГИМО, 2007. 430 с. 

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004. 350 с. 

3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009. 320 с. 

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008. 350 с. 

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 319 с. 

6. Лавринен В.Н. Политология: учебник. М.: Юнити–дана, 2006. 290 с. 

7. Мухаев Р.Т. Теория политики. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. 623 с. 

URL.:http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория%20полит

ики. 

8. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. М.: Проспект МГИМО, 

2004. 312 с. 

9. Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 

2007. 400 с. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  



 

 

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; работа 

с интернет – источниками; написание эссе; решение практических задач; 

собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика. Политэкономия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Экономика. Политэкономия» преследует цель выработать 

у обучающихся понимание закономерностей функционирования рынков, 

поведения субъектов микроэкономике и макроэкономике; ознакомление с 

закономерностями развития национальной и мировой экономики; 

формирование и закрепление у обучающихся навыков использования  

теоретических знаний при разрешении конкретных микро– и 

макроэкономических задач.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика. Политэкономия» относится к базовой части 

(Б1.Б.11) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук, необходимые  для осуществления профессиональной 

деятельности, а также формы, средства и методы их использования для 

достижения целей и решения профессиональных задач; общие 

закономерности функционирования современной национальной экономики. 

Уметь: определять блок экономических наук и их составляющих, 

необходимых для решения профессиональных задач, и использовать их в 

профессиональных целях; анализировать во взаимосвязи  экономические 

явления, процессы и институты на макроуровне, прогнозировать их 

динамику под влиянием соответствующих факторов. 

 Владеть: навыками изучения и применения экономических знаний для 

решения профессиональных задач. 



 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы экономики. Предмет и этапы развития  экономической 

науки. 

Тема 2. Потребности и экономические ресурсы. 

Тема 3. Собственность и её роль в экономической системе. 

Тема 4. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Тема 5. Теория потребительского выбора. 

Тема 6. Основы организации предпринимательской  деятельности. 

Тема 7. Теория производства, издержек и прибыли. 

Тема 8. Конкуренция и монополия. 

Тема 9. Рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов. 

Тема 10.  Основные показатели и понятия макроэкономики. 

Тема 11.  Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы; 

безработица, инфляция. 

Тема 12.  Общее макроэкономическое равновесие и его обеспечение. 

Тема 13. Финансовая система и финансовая политика. 

Тема 14.  Денежно–кредитная  система и денежно–кредитная  политика 

государства. 

Тема 15.  Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства. 

Тема 16.  Экономический рост. Модели экономического роста. 

Тема 17.  Роль государства в рыночной экономике. 

Тема 18.  Экономические проблемы развития мирового хозяйства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг Е.Б. Стародубцева; под ред. 

проф. Б.А. Райзберг. М.: ИНФРА–М, 2013. 672 с. 

2. Макроэкономика / Н.Г. Мэнкью М. Тейлор; пер. с англ. А.П. 

Смольский. Классический зарубежный учебник. СПб.: Питер, 2013. 560 с. 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. 3–e изд., 

испр. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА–М, 2014. 624 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=439089.  

4. Основы экономики: учебник / П. Кругман Р. Веллс М. Олни; пер. с 

англ. А.П. Смольский. Классический зарубежный учебник. СПб.: Питер. 

2012. 880 с. 

5. Политическая экономия (экономическая теория) [электронный 

ресурс]: учебник / под общ. ред. В.Д. Руднева. 3–е изд. М.: Дашков и К, 

2013. 856 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=430513 . 

6. Принципы экономики / Н.Г. Мэнкью; пер. с англ. А.П. Смольский, 

О.П. Табелова. Классический зарубежный учебник. М.: Питер, 2012. 672 с. 

7. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. 

Стародубцева. 5–e изд., испр. М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. 686 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=445980.   

8. Экономика / П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; пер. с англ. 

О.Л. Пелявский. М.: Вильямс, 2012. 1360 с. 

9. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник / 

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. Пер.19–e англ. изд. М.: ИНФРА–

М, 2013. 1028 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=395763.  

10. Экономическая теория. Микроэкономика: учебник / Г.П. Журавлева, 

Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. М.: ИНФРА–М, 2013. 440 с. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы:  

1. Бюро экономического анализа – http://www.beafnd.org/  

2. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/  

http://znanium.com/bookread.php?book=439089
http://znanium.com/bookread.php?book=445980
http://znanium.com/bookread.php?book=395763


 

 

3. Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

5. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org   

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры; кейс–задачи; круглые столы 

(дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; 

тесты; рефераты; доклады, сообщения; презентации; работа с интернет–

источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Концепции современного естествознания» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

системы знаний фундаментальных разделов концепций современного 

естествознания, способности использовать основные положения 

современных естественнонаучных концепций при решении социальных и 

профессиональных задач, владения навыками анализа степени научности 

баз данных, оценки степени достоверности получаемой информации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

вариативной части (Б1.Б.12) учебного плана по специальности 40.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные разделы концепций современного 

естествознания; основные этапы развития естествознания, особенностях 

современного естествознания, ньютоновской и эволюционной 

парадигмах; концепции пространства и времени; понятие состояния в 

естествознании; соотношение порядка и беспорядка в природе, 

упорядоченности строения физических объектов, переходы из 



 

 

упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; об иерархии 

структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира; о 

взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими 

процессами; о взаимодействии организма и среды, сообществах 

организмов, экосистемах, принципах охраны природы и рационального 

природопользования. 

Уметь: применять навыки и умения в этой области для решения 

профессиональных задач, анализировать общенаучные тенденции; 

самостоятельно оценивать и обрабатывать массивы информации. 

Владеть: навыками анализа степени научности баз данных, оценки 

степени достоверности получаемой информации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие науки и научного мнения 

Тема 2. Концепция элементов 

Тема 3. Концепция отношений 

Тема 4. Эволюционно-синергетическая концепция 

Тема 5. Современные представления о Вселенной 

Тема 6. Живые системы 

Тема 7. Природа и человек 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. М., 1997. 

Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного 

естествознания. М., 2005. 

2. Кащеев С.И. Концепции современного естествознания. Курс 

лекций. Аудиокнига. М.,2010. 

3. Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания. М., 1998. 

4. Концепции современного естествознания / Под ред. С.А. 

Самыгина. Ростов-на-Дону, 1997. 

5. Невважай И.Д. Концепции современного естествознания. Учебник 

для студентов вузов. Саратов, 2008. 

6. Невважай И.Д., Пугачева Л.Г., Соколенко В.М. Концепции 

современного естествознания. Курс лекций. Саратов, 2000. 

7. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. М., 1997. 

8. Хорошавина С.Г. Концепции современного естествознания. 

Ростов-на-Дону, 2002. 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 



 

 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая история России и зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политическая история России и зарубежных стран» 

преследует цель рассмотрения политической истории России и зарубежных 

стран как составной части истории общества, а также политической 

модернизации как части общего процесса модернизации и становления 

современного общества. Одной из задач курса выступает рассмотрение 

соотношения эволюционного и революционного путей в мировом 

политическом процессе.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая история России и зарубежных 

стран» относится к базовой части (Б1.Б.13) учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

 способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

 владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  



 

 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: учебный материал, предусмотренный данной программой и, прежде 

всего, основные события мировой политической истории; особенности 

политических систем изучаемого периода и пути их трансформации. 

Уметь: находить и систематизировать найденный материал по проблеме, а 

также оперировать полученными знаниями. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития России и зарубежных государств; 

приемами изучения и анализа государственности как России, так и 

зарубежных стран в различные исторические периоды. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Политическая история России и 

зарубежных стран»;  

Тема 2. Цивилизации Древнего мира;  

Тема 3. Евразия в эпоху Средневековья;  

Тема 4. Особенности политических процессов Киевской Руси и ее место в 

системе средневековых государств;  

Тема 5. Средневековье и Возрождение в Европе;  

Тема 6. Московское государство в XV–XVII вв.;  

Тема 7. Век Просвещения и его особенности в России и за рубежом;  

Тема 8. XIX век, 1789–1914 гг. Индустриальная эпоха;  

Тема 9. Российская империя в XIX в.: реформы и их результаты;  

Тема 10. Мир в эпоху империализма; 

Тема 11. Первая мировая война и ее последствия; 

Тема 12. Становление и специфические черты советской политической 

системы (1922–1945 гг.); 

Тема 13. Вторая мировая война; 

Тема 14. СССР в условиях «холодной войны»; 

Тема 15. Крушение колониальных империй, современные демократии и их 

особенности; 

Тема 16. Попытка построения глобализированного однополярного мира в 

конце XX – начале XXI вв. и ее крах; 

Тема 17. Современная Россия: поиск своего места в мире и эволюция 

политической структуры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алаев Л.Б. История Востока: первобытная эпоха, древность, средние 

века, новое время: учебное пособие. М., 2007. 

2. Богданова Н.М. и др. История средних веков: учебник для студентов 

высших учебных заведений. В 2-х т. / под ред. С.П. Карпова. М., 2008. 

3. Вигасин А.А. и др. История Древнего Востока: учебник для студентов 

вузов / под ред. В.И. Кузищина. М., 2007. 

4. История Древнего Рима: учебник для студентов / под ред. 

В.И. Кузищина. М., 2007. 

5. История Древней Греции: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

В.И. Кузищина. М., 2006.  

6. Коновалова И.Г. Средневековый Восток: учебное пособие для вузов / 

рук. проекта А.О. Чубарьян. М., 2008. 

7. Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировых 

цивилизаций: учебное пособие. М., 2001.  

8. Политическая история. Россия - СССР - Российская федерация. Т. 1-2. 

М., 1996. 

9. Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки. Конец XV - XIX 

вв.: учебное пособие для студентов вузов. М., 2007. 

10. Чудинов А.В. и др. История Нового времени: 1600-1799 годы: 



 

 

учебное пособие для студентов / под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, 

Д.Ю. Бовыкина. М., 2009. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: электронно-

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по истории России 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные исторические энциклопедии 

(http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет-

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, с возможностью выхода в Интернет;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с Интернет-источниками; работа с 

историческими источниками; собеседование.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических учений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «История политических учений» – выработать 

целостное представление об истории развития политической мысли, дать 

понимание закономерностей процесса становления и развития основного 

понятийного содержания политических теорий античности, средних веков и 

нового времени.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических учений» относится к базовой части 

(Б1.Б.14) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

 владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями 

и закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

http://www.gumer.info/
http://interpretive.ru/


 

 

 владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

идеологий и политических моделей государственного устройства; 

исторический генезис и современное состояние основных политических 

идеологий, их значение в современной России; основные учения и концепции 

мировой и отечественной политической мысли. 

Уметь: самостоятельно анализировать преемственность и заимствование в 

развитии политических идей у разных цивилизаций и в различных эпохах; 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития России и зарубежных государств 

для решения профессиональных задач.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История политических учений как наука и учебная 

дисциплина;  

Тема 2. Политическая мысль Древнего Египта и Месопотамии;  

Тема 3. Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая;  

Тема 4. Политическая мысль Древней Греции и Рима;  

Тема 5. Политическая мысль Средневековья, эпохи Возрождения и 

Реформации;  

Тема 6. Политическая мысль раннего Нового времени и эпохи 

Просвещения; 

Тема 7. Великая Французская революция и ее влияние на политические 

учения;  

Тема 8. Развитие социалистических и анархических учений в XIX в.;  

Тема 9. Становление политической науки в XIX в.;  

Тема 10. Главные идеологии XX в.;  

Тема 11. Академическая политическая мысль Западного мира XX в.; 

Тема 12. Политико–идеологическая мысль в незападном мире; 

Тема 13. Политическая мысль средневековой России (Х–XVII вв.); 

Тема 14. Политическая мысль России ХVIII – I половины ХIХ вв.; 

Тема 15. Политические концепции второй половины XIX – начала XX вв.; 

Тема 16. Политическая мысль «русского зарубежья». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антология мировой политической мысли: в 5 т. / под ред. Г.Ю. 

Семигина. М., 1997; 1998.  

2. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: хрестоматия по 

истории российской общественной мысли XIX–XX веков / сост. 

Н.Г. Федоровский. М., 1997. 

3. Грацианский П.С. Хрестоматия по истории политических учений. М., 

1972. Вып. 1. 

4. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI – XX вв.). 

СПб., 2001. 

5. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: учебник для 

студентов юридических вузов. М., 2000. 

6. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 

России. XI–XХ века. М., 1995; 2003. 

7. История политических и правовых учений / под ред. B.C. Нерсесянца. 



 

 

М., 2000; 2003; 2005. 

8. История политических учений: в 3 вып. / под ред. О.В. Мартышина. М., 

1994; 1996; 2000.   

9. Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и 

правовых учений: учебник. СПб., 2007. 

10. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений. М., 2000. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Архивы России (http://www.rusarchives.ru) 

2. Государственная публичная историческая библиотека 

(http://www.shpl.ru) 

3. Руниверс – портал об истории и культуре России (http://runivers.ru) 

4. Коллекция: Исторические документы. Российский 

общеобразовательный портал (http://historydoc.edu.ru/) 

5. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru) 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, а также имеющая выход в Интернет;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно–исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с Интернет–источниками; работа с 

историческими источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамены, курсовая работа.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современная российская политика» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современная российская политика» 

является формирование у обучающихся углубленных научных 

представлений о политических процессах и отношениях в современной 

России, основных тенденциях в современной российской политике. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современная российская политика» относится к базовой 

части (Б1.Б.15) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно–методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5); 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.shpl.ru/links.phtml/?cat=90
http://www.runivers.ru/
http://runivers.ru/
http://historydoc.edu.ru/


 

 

– способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

– способностью к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению функциональных 

обязанностей их участников, расчету необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов (ПК-10); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные закономерности развития политических отношений и 

процессов в современной России; новые явления и тенденции их эволюции; 

содержание отечественных и зарубежных исследований современной 

российской политики. 

Уметь: оценивать политическую ситуацию, складывающуюся в 

современной России; анализировать и обобщать информацию о 

политических процессах в РФ, адекватно воспринимать имеющуюся 

научную информацию; формулировать цели по обеспечению национальной 

безопасности и выбирать пути ее достижения. 

Владеть: общекультурными качествами политолога, необходимыми для 

осуществления профессиональной политологической оценки политической 

ситуации в современной России, политических институтов, экспертизы 

программ деятельности, проектов и решений государственных и 

негосударственных учреждений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Объект и предмет, информационная база и система категорий и 

понятий курса, его место в системе политологических дисциплин. 

Тема 2. Основные характеристики и методологические подходы к 

анализу современной российской политики. 

Тема 3. Политическая  система Российской  Федерации и становление 

современного российского государства. 

Тема 4. Формирование национальной модели институализации в 

современной России. 

Тема 5. Политические партии и многопартийность в современной 

России. 

Тема 6. Отечественные политические элиты и лидерство в современном 

политическом процессе России. 

Тема 7. Проблемы и перспективы становления гражданского общества 

в современной России. 

Тема 8. Политический режим современной России и формирование 

российской модели демократизации. 

Тема 9. Процесс принятия политических решений и  внутренняя и 

внешняя политика в современной России. 

Тема 10. Религиозные организации, группы интересов и теневые 

субъекты в политическом процессе современной России. 

Тема 11. Политическая культура  и политические идеологии в 

современной России. 

Тема 12. Национальные интересы, приоритеты и политические основы 

национальной безопасности современной России. 



 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баранов Н.А. Современная российская политика: курс лекций. СПб., 

2011. 

2. Василенко И.А. Современная российская политика. М., 2014. 

3. Исаев Б.А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России: учеб. пособ.  для студентов вузов. М., 2008. 

4. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: учеб. пособие. М., 2010. 

5. Симонов К.В. Современная российская политика. М., 2013. 

6. Современная российская политика. М., 2013. 

7. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: учеб.–метод. пособ. для студентов / сост. Е.В. Дроботушенко. Чита, 

2006. 

8. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: хрестоматия / РАН, ИНИОН. М., 2007. 

9. Современный политический процесс в России: учеб.–справ. пособ.: в 3 

ч. М., 1995, 1998, 2002. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, электронные книги по политологии 

(www.cbs5. ru|prosmotr|el_bibl.pdf),  Интернет–энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–  канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; практические задачи; «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

рефераты; доклады; коллоквиум; аннотирование научной литературы; работа 

с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с монографией; 

собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет; экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая политика и международные отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» 

преследует цель выработать у обучающихся целостную и стройную систему 

научных взглядов на такую важнейшую сферу жизнедеятельности мировой 

цивилизации, стран и народов, международных организаций и других 

акторов мирового процесса, какой является  мировая политика и 

международные отношения, вооружить их знанием основных теоретических 

концепций, тенденций и проблем развития мировой политики и 

международных отношений. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

Дисциплина «Мировая политика и международные 

отношения» относится к базовой части (Б1.Б.16) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 



 

 

программы 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: логику глобальных процессов в развитии системы 

международных отношений их историческую, экономическую и правовую 

обусловленность; уровень и степень влияние глобализационных процессов 

на современное состояние мировой политики и международных отношений; 

основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ; закономерности, роль и место международных 

политических институтов в современном обществе; место и роль мировой 

политики и международных отношений в российском политическом 

процессе; методологию и методику прогнозирования международных 

отношений. 

Уметь: ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах; понимать механизмы 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

на современное состояние общества; адекватно отражать мировые проблемы 

и процессы, тенденции развития мировой политики и международных 

отношений в научных понятиях и категориях,  других мыслительных  

формах; понимать содержания программных документов по проблемам 

внешней политики РФ; составлять научно–аналитические отчёты, доклады и 

рефераты, библиографические списки  по проблемам мировой политики и 

международных отношений.  

Владеть: целостным представлением о роли  и месте мировой политики 

и международных отношений в современном мировом процессе; 

пониманием особенностей развития современной внешней политики; 

концептуальными основами  прогнозирования развития международных 

отношений и их  роли и места в жизни общества и государства; основными 

понятиями и категориями, употребляемыми при анализе мировой политики и 

международных отношений; научными методами, навыками сбора, 

обобщения и базовыми навыками прикладного анализа современного 

состоянии мировой политики и международных отношений.   



 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Мировая политика и 

международные отношения»  

Тема 2. Мировая политика и международные отношения в контексте 

научного познания  

Тема 3. Современные зарубежные теоретические школы и концепции 

мировой политики и международных отношений  

Тема 4. Вестфальский мир и формирование системы национальных 

государств Версальско–Вашингтонская и Ялтинско–Потсдамская системы 

международных отношений 

Тема 5. Система современных международных отношений 

Тема 6. Глобализация  — ведущая тенденция современного мирового 

развития 

Тема 7. Интеграция как тенденция развития современного мира 

Тема 8. Демократизация как одна из ведущих тенденций современного 

развития мира 

Тема 9. Новые технологии: их роль в изменении политической 

структуры мира 

Тема 10. Разоружение и контроль над вооружением — актуальная 

проблема в обеспечении  международной и национальной безопасности 

Тема 11. Международный терроризм — опасный  фактор 

дестабилизации современной международной обстановки 

Тема 12. Глобальная проблема современности — сохранение 

благоприятной экологической среды 

Тема 13. Демография как глобальная проблема человечества 

Тема 14. Национализм как составляющая современной мировой 

политики 

Тема 15. Основные критерии измерения современного мира 

Тема 16. Регулирование современных международных отношений и 

мировых политических процессов 

Тема 17. Сценарии формирования новой модели мира 

Тема 18. США в глобальном и региональном измерении 

Тема 19. Восточная Азия и АТР: региональное измерение 

международных отношений 

Тема 20. Южная Азия в системе 

Тема 21. современных международных отношений 

Тема 22. Международные отношения на Ближнем Востоке 

Тема 23. Латинская Америка в мировой системе отношений 

Тема 24. Африка в современных международных отношениях 

Тема 25. Россия в современном мировом политическом процессе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Арон Р. Мир и война между народами. М., 2000. 

2.Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. 

Конспект лекций.  М., 2000. 

3.Лебедева М.М. Мировая политика.  М., 2003. 

4.Мировая политика / под ред. С.В. Кортунова.  М., 2007.   

5.Моргентау Г. Международная политика // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. М., 1997. Т. 2. 

6.Международные отношения: теории, конфликты, движения,  

организации: учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и 

др. М., 2011 // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

7.Системная история международных отношений: в 4 т. События и 

документы. 1918–2003 / под ред.А.Д. Богатурова. М., 2003. 



 

 

8.Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова. 

М., 2000. 

9.Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. 

10.Цыганков П.А. Теория международных отношений.  М., 2007. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, официальный сайт ООН 

(http://www.un.org/ru/), сайт Министерства иностранных дел РФ 

(http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf), сайт журнала «Россия в глобальной 

политике» (http://globalaffairs.ru/),  Интернет–энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010;  

   – канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно–политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

политическими докладами лидеров страны, монографиями; собеседование, 

подготовка аналитических справок, докладов, рефератов, презентаций по 

проблемам мировой политики и международных отношений.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительная политология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Сравнительная политология» – раскрыть основные 

тенденции и проблемы развития современной сравнительной политологии: 

содействовать осмыслению методологических и методических вопросов 

сравнительного анализа в политологии, соотношения качественного и 

количественного подходов к изучению современных политических 

институтов и процессов в различных странах. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сравнительная политология» относится к базовой части 

(Б1.Б.17) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 



 

 

 способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); 

 владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

 владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно–аналитических отчетов по результатам научно–

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные теоретические и прикладные проблемы политологии; 

основы профессиональной деятельности политолога; основные принципы 

организации научного исследования. 

Уметь: использовать в практической сфере теоретические знания; вести 

сбор и обработку данных; формулировать свои выводы, аргументировать 

их. 

Владеть: навыками работы в политической сфере общественной жизни; 

практическими навыками исследовательской деятельности; коммуникативными 

навыками, в том числе – ораторским мастерством. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сравнительный метод в политической науке. 

Тема 2. Типология политических систем и режимов. 

Тема 3. Сравнительный анализ федераций. 

Тема 4. Современные политические партии. 

Тема 5. Современные избирательные системы. 

Тема 6. Сравнительный анализ публичной политики. 

Тема 7. Политическая культура и политическая социализация  в 

аспекте сравнительной политологии. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Василенко И.А. Сравнительная политология. М.: Академический 

проект, 2009. 

2. Горбачев М.В. Цивилизационная методология в политической 

компаративистике. Саратов, 2011.2.  

3. Демчук А.Л. Лекции по сравнительной политологии. М.: Изд–во 

Моск. ун–та, 2007. 

4. Желтов В.В. Сравнительная политология. М.: Академический проект, 

2009. 

5. Захаров А.А. Федерализм на постсоветском пространстве // 

Свободная мысль. 2010. № 10. С. 21–37. 

6. Сморгунов Л.В. Проблема методологического синтеза в современной 

сравнительной политологии // Вестник С.–Петербургского ун–та. Серия 6. 

2011. № 3. С. 39–53. 

7. Фадеева Л.А. Проблема идентичности в сравнительной политологии 

// Полис. 2011. № 1. С. 51–64. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru), Интернет–энциклопедия 

Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 



 

 

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

– сетевой компьютерный класс с современными персональными 

компьютерами – для персонального тестирования; 

– лицензионное программное обеспечение: OC Microsoft Windows XP/7, 

офисный пакет Microsoft Office 2007; 

– канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиуем; аннотирование научно–политической литературы; 

работа с глоссарием; работа с Интернет–источниками; работа с 

монографиями; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политическая психология» имеет целью знакомство 

обучающихся с основными категориями, проблемами и теоретико–

методологическими подходами современной социальной психологии и 

политической психологии, формирование у обучающихся общего 

представления о теоретических и методологических принципах научно– 

конкретного политико–психологического анализа политических процессов 

и феноменов. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая психология»  относится к базовой части 

(Б1.Б.18) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно–аналитических отчетов по результатам научно–

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3); 

– владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 



 

 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение «человеческого фактора» в политике; 

общекультурные и профессиональные качества политолога, его 

профессионального политико–правового сознания, основные проявления 

правового нигилизма и недостатки в работе органов власти; достижения и 

наработки отечественной и зарубежной школ политической психологии.   

Уметь: применять теоретические и прикладные компоненты политико–

психологического знания в конкретных практических ситуациях; толковать 

и анализировать политико–психологические процессы как на уровне 

межличностных отношений, так и в больших социальных системах. 

Владеть: теоретическими и прикладными, аксиологическими и 

инструментальными компонентами политико–психологического знания в 

подготовке и обосновании политических решений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая психология как наука. 

Тема 2. Основные понятия и категории политической психологии. 

Тема 3. Основные вехи истории политической психологии. 

Тема 4. Политическая психология личности. 

Тема 5. Политическая психология лидерства. 

Тема 6. Психология малых групп в политике. 

Тема 7. Психология больших  социальных групп в политике. 

Тема 8. Психология больших национально–этнических групп в 

политике. 

Тема 9. Психология масс в политике. 

Тема 10. Психология массовых политических настроений. 

Тема 11. Прикладные проблемы политической психологии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Берн Ш.М. Гендерная психология. М., 2005. 

2. Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и 

групп. М., 2008. 

3. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. СПб., 2003. 

4. Кричевский Р.Л. Психология лидерства: учеб. пособие. М. 2007. 

5. Менегетти А. Психология лидера. М., 2002. 

6. Ольшанский Д.В. Социальная психология. СПб., 2002. 

7. Политическая психология. М. 2001. 

8. Политическая психология: учебник. СПб., 2002. 

9. Политическая психология: хрестоматия / сост. Е. Б. Шестопал. М., 

2007.  

10. Родина Н.К. Психологические аспекты социализации личности: к 

вопросу о моделях классификации социализации // Психологическая наука и 

образование. 2005. № 1. 

11. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учеб. для студентов вузов. 

М., 2010. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, электронные  энциклопедии 

(http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

http://interpretive.ru/


 

 

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно–политической  литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками;  работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политический анализ и прогнозирование» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Политический анализ и прогнозирование» 

– сформировать у обучающихся глубокие знания в области методологии 

политических исследований. Дисциплина «Политический анализ и 

прогнозирование» призвана сыграть важную роль в повышении 

профессионального уровня обучающихся в области сравнительных 

политических исследований, в сфере математической интерпретации 

политических явлений и процессов. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» относится к 

базовой части (Б1.Б.19) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4);  

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно–политических объединений, 

органах местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6); 

– способностью к ведению деловой переписки (ПК-8); 

– способностью к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению функциональных 

обязанностей их участников, расчету необходимых для успешной 

реализации проекта ресурсов (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные концепты политического анализа, основные научные 

парадигмы политического анализа, принципы политического 

проектирования. 

Уметь:  применять основные концепты политического анализа, 

применять аргументы и тезисы научной аргументации в процессе решения 



 

 

политических проблем, методики политического проектирования в общих и 

частных случаях. 

Владеть: общими принципами методологии политического анализа, 

техникой аналитической аргументации, инструментарием политического 

проектирования на эмпирическом и теоретическом уровнях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности современной политической методологии. 

Тема 2. Визуализация как первичная стадия политического анализа. 

Тема 3. Многозначность понятий политического анализа. 

Тема 4. Уровни политического анализа. 

Тема 5. Классический институционализм и неоинституционализм как 

методологии политической науки. 

Тема 6. Бихевиоризм как познавательная система политической 

науки. 

Тема 7. Методология исследования равновесных систем. 

Тема 8. Социосинергетика как познавательная система политической 

науки. 

Тема 9. Рациональный выбор в политике. 

Тема 10. Моделирование в политике. 

Тема 11. Цивилизационная модель интерпретации политики. 

Тема 12. Методология сравнительного изучения политики. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: 

Проспект МГИМО, 2007.  

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004.  

3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009.  

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008.  

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009.  

6. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы 

исследования. М.: Весь мир, 1997. 

7. Курскова Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. 

Политикоправовой анализ [электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ–

ДАНА: Закон и право, 2012. 311 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2396. 

8. Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и 

предпочтения избирателей. Предварительные замечания // Политическая 

наука. Социально–политические размежевания и консолидация партийных 

систем. Сб. науч. тр. М.: РАН ИНИОН, 2004.  

9. Митрохина Т.Н. Специфика визуальной интерпретации политической 

реальности // Политические проблемы современного общества. Саратов: 

Наука, 2006.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  



 

 

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе; решение практических 

задач; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политический менеджмент» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Политический менеджмент» – сформировать 

у обучающихся соответствующее современным научным представлениям 

понимание роли и возможностей политического менеджмента в современной 

политике. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политический менеджмент» относится к базовой части 

(Б1.Б.20) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации (ПК-6); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7); 

– способностью участвовать в информационно–коммуникационных 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: правила постановки цели и подбора путей ее достижения; 

современные подходы социальных и гуманитарных наук к политическому 

менеджменту; методы принятия и реализации политических решений; 

основные технологии политической мобилизации. 

Уметь: вести дискуссию и обосновывать свою точку зрения по актуальным 

проблемам политического менеджмента; выделять и анализировать 

социальные аспекты политического менеджмента; применять политические 

технологии. 



 

 

Владеть: навыками по подбору аргументов при обосновании своей точки 

зрения; навыками творческого использования положений и методов 

социальных и гуманитарных наук при познании политического менеджмента; 

навыками политического консалтинга; навыками выявления и анализа 

социальных и этических аспектов технологий политической мобилизации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Общая характеристика политического менеджмента. 

Тема 2.История развития политического менеджмента. 

Тема 3. Социокультурная обусловленность политического менеджмента. 

Тема 4. Политический менеджмент как вид управленческой деятельности. 

Тема 5.Политическая кампания. 

Тема 6. Проектирование политической кампании. 

Тема 7. Политическое консультирование. 

Тема 8. Управление мотивацией в политическом менеджменте. 

Тема 9. Управление процессами коммуникации в политическом 

менеджменте. 

Тема 10. Политическая реклама. 

Тема 11 Манипуляция общественным сознанием в политическом 

менеджменте. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Балашова А.Н. Технология политической мобилизации. 2006. [ЭР]: 

рабочий учебник. URL: http://lib/library. 

2. Брега А.В. Политический менеджмент: сущность и основные черты. 

2006. [ЭР]: рабочий учебник. URL: http://lib/library. 

3. Жуков В.И. Политический менеджмент: учеб пособие. М, 2008. 

4. Информационное управление в условиях активного противоборства: 

модели и методы / В.Л. Шульц [и др.]; под ред. В.Л. Шульца. М., 2011. 

5. Клочкова М.С. Краткий курс по политическому менеджменту. М., 2009. 

6. Ли О.С. Политическое управление и политическая организация. 2006. 

[ЭР]: рабочий учебник. URL: http://lib/library. 

7. Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. М., 2012. 

8. Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. М., 2008. 

9. Стариков М.Ю. Социально–психологические аспекты политического 

управления. 2006. [ЭР]: рабочий учебник. URL: http://lib/library. 

10. Шамшурин В.И. Основные функции и принципы политического 

менеджмента. 2006. [ЭР]: рабочий учебник. URL: http://lib/library. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система Znanium.com (http://znanium.com), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; рефераты; доклады; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками; компьютерное тестирование. 

http://lib/library
http://lib/library
http://lib/library
http://lib/library
http://lib/library


 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у обучающихся отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной 

тактики в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура»  относится к базовой части (Б1.Б.21) 

учебного плана  по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

– способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии (ОПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: научно–биологические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; значение ценностей физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы для 

повышения адаптационных резервов организма, коррекции физического 

развития и телосложения; организовывать и проводить рекреационные и 

спортивно–оздоровительные мероприятия с определенной категорией 

населения. 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических  качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общефизической, спортивно–технической и профессионально–прикладной 

физической подготовке); опытом использования физкультурно–спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

Содержание 

дисциплины 

I.Практический раздел: 

1. Методико–практический подраздел 

Методико–практические занятия 

2. Учебно–тренировочный подраздел 

1. Легкая атлетика. 

2. Лыжный спорт. 

3. Спортивные игры. 

4. Общефизическая подготовка. 

5.Профессионально–прикладная физическая подготовка. 

II. Контрольный раздел 



 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Андреев Ю.А. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 2011. 

2. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. 

Киев: Здоровье, 2009. 

3. Бугаев С. Г. Формы организации занятий по физической культуре в 

ВУЗе: учебно–методическое пособие. Саратов: изд–во Саратовск. гос. акад. 

права, 2009.  

4. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания и спорта. М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Ильинич В.Н. Физическая культура студентов. М., 2009. 

6. Курамшин Ю.Ф., Попов В.Н. Теория и методика физической культуры 

СПб, 2009. 

7. Массовая физическая культура в ВУЗе: учебное пособие / под ред. В.А. 

Маслякова, В.С. Матяжова. М.: Высшая школа, 2007. 

8. Физическое воспитание: учебник для ВУЗов / под ред. В.А. Головина, 

В.А. Маслякова, А.В. Коробкова и др. М. Высшая школа,2010. 

9. Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. – М: 

Гардарики, 2009. 

Интернет–ресурсы:«100 витаминов». URL: http://www.100vitaminov.ru/; 

«Здоровый образ жизни». URL: http://zdobr.ru/; «Сайт о здоровье». URL: 

http://zdorova.narod.ru/map.htm; «Портал здорового образа жизни». URL: 

http://www.breath.ru/; «СпортZone – территория спорта». URL:     

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html. 

Средствами материально–технического обеспечения освоения 

дисциплины являются: 

– большой игровой зал (с инвентарным обеспечением) – 1082 кв.м.;  

– зал борьбы (с инвентарным обеспечением) – 287.1 кв.м; 

– зал ритмической гимнастики и настольного тенниса (с инвентарным 

обеспечением) – 292.3 кв.м; 

– зал общефизической  подготовки – 26 х 12 м.; 

–   тренажерный зал (с инвентарным обеспечением) – 291.1 кв.м.; 

– лыжная база  на 5 Дачной – 250 пар лыж; 

– шахматный клуб (с инвентарным обеспечением);  

– открытые площадки – 700 кв.м.; 

– тир (с инвентарным обеспечением) –  163.4 кв.м.; 

– спортивное оборудование  и инвентарь (тренажеры, гимнастические 

стенки, скамейки, обручи, штанги, мячи и т.д.); 

– стенды по обеспечению наглядно–методической информацией; 

–    учебные фильмы по тематике методико–практических занятий. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:  

• оценки теоретических и методических знаний дисциплины; 

• оценки общей физической и спортивно–технической подготовки в виде 

выполнения тестов;  

• оценки жизненно необходимых умений и навыков в виде выполнения 

контрольных нормативов; 

• написания и презентации докладов, рефератов, индивидуальных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» – сформировать 

у обучающихся глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования политической науки. Дисциплина «Введение в 

специальность» призвана сыграть важную роль в повышении 

профессионального уровня обучающихся, содействовать их 

мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.1) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий политической 

науки, основные теоретические доктрины политической науки, основные 

методы исследования политической жизни современного общества. 

Уметь: применять аргументы и тезисы политической аргументации в 

процессе решения политических проблем, применять основные концепты 

политической теории, применять аргументы и тезисы научной 

аргументации в процессе решения и прогнозирования политических 

проблем. 

Владеть: техникой объяснения теоретических аспектов политической 

власти, методикой теоретических исследований политической жизни 

современного общества, техникой аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины. Источники и материалы 

при обучении политологии. 

Тема 2. Политология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 3. Политические профессии и политологическое образование. 

Тема 4. Структура, функции, границы политики в обществе. 

Тема 5. Эволюция политических идей и становление политологии как 

науки. 

Тема 6. Современная политология: основные школы и направления.  

Тема 7. Методика аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

Основная и дополнительная литература: 
1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: 

Проспект МГИМО, 2007.  

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004.  



 

 

средства 3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009.  

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008.  

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009.    

6. Лавринен В.Н. Политология: учебник. М.: Юнити–дана, 2006.  

7. Мухаев Р.Т. Теория политики. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012.  URL.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория%20политики. 

8. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. М.: Проспект МГИМО, 

2004.  

9. Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 

2007.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе; решение практических 

задач; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Религиоведение» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Религиоведение» является: формирование 

понимания сущности и роли религий в современной политике как одной из 

важных проблем современной общественно–политической теории и 

практики. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Религиоведение» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.2) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

http://www.gumer.info/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/


 

 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: историю религий и ее роль в жизни общества; современное 

значение религий как составляющих гуманистических ценностей 

современной цивилизации. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

различать роль и значение различных религиозных идеологий 

современности. 

Владеть: навыками терпимого отношения к культурным различиям во 

многоконфессиональной среде; навыками выявления и оценки 

гуманистических ценностей социальных концепций для сохранения и 

развития современной цивилизации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие религии, ее место и роль в современном мире; 

Тема 2. Происхождение религии; 

Тема 3. Ведущие национальные религии; 

Тема 4. Роль национальных религий в политике; 

Тема 5. Мировые религии. Христианство; 

Тема 6. Мировые религии. Ислам; 

Тема 7. Мировые религии. Буддизм; 

Тема 8. Многоконфессиональная Россия; 

Тема 9. Власть и церковь в современной России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Гараджа В.И. Социология религии: учебное пособие для вузов. 

М.,1996.  

2. Зубов А.Б. История религии. Кн. 1. Доисторические и 

внеисторические религии. М., 1997.  

3. Основы религиоведения / ред. И.Н. Яблоков. М., 1998.  

4. Религия. История и современность / ред. Ш.М. Мунчаев. М., 1998.  

5. Павловский В.П. Религиоведение [электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, А.В. 

Щеглов. 2–е изд., перераб. и доп. М., 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391149. 

6. Поликарпов В.С. История религии: лекции и хрестоматия. М., 

1997.  

7. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и 

современные религии: курс лекций. М., 1996.  

8. Религиоведение: учебное пособие / науч. ред. А.В. Солдатов. СПб.; 

М.; Краснодар. 2003. 

9. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 2–e 

изд., перераб. и доп. М., 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081. 



 

 

10. Слобожникова В.С., Труханов В.А. Основы религиоведения: 

учебное пособие. Саратов, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система (http://znanium.com), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая этика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая этика» является 

сформировать целостное представление об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных принципах и нормах 

административной этики как науки и профессиональной этической системе 

государственной и муниципальной службы. Дисциплина «Политическая 

этика» призвана сыграть важную роль в повышении профессионального 

уровня обучающихся, содействовать их мировоззренческому 

самоопределению и профессиональному становлению.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая этика» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.3) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные формы и методы коммуникации в рамках этического 

поля современной политики; основные концепты политической этики. 

Уметь: комбинировать приемы и способы этической коммуникации; 



 

 

дисциплины применять основные концепты политической этики в практической 

политической деятельности. 

Владеть: основными морально–нравственными категориями 

современной политики; методикой этической концептуализации ключевых 

политических проблем в рамках медийного пространства современной 

политики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая этика в системе политологического знания. 

Тема 2. Ключевые вопросы и проблемы политической этики. 

Тема 3. История политической этики. Основные этапы. 

Тема 4. Российская политическая этика. 

Тема 5. Основные концепты современной политической этики. 

Тема 6. Этика и проблемы «насилия» в политике. 

Тема 7. Этика и «политические убийства». 

Тема 8. Этика и философия милитаризма. 

Тема 9. Этика и политические идеологии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: 

Проспект МГИМО, 2007. 430 с. 

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004. 350 с. 

3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009. 320 с. 

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008. 350 с. 

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 319 с. 

6. Лавринен В.Н. Политология: учебник. М.: Юнити–дана, 2006. 290 с. 

7. Мухаев Р.Т. Теория политики. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. 623 с. 

URL.:http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Теория%20поли

тики. 

8. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. М.: Проспект МГИМО, 

2004. 312 с. 

9. Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 

2007. 400 с. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе; решение практических  

задач; собеседование. 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геополитика и безопасность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геополитика и безопасность» является 

формирование у обучающихся целостной и стройной системы научных 

взглядов на такую важнейшую сферу жизнедеятельности мировой 

цивилизации, стран и народов, международных организаций, как  геополитика 

и безопасность, изучение основных теоретических концепций, тенденций и 

проблем развития современной геополитики, глобальной и национальной 

безопасности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Геополитика и безопасность» относится к вариативной 

части (Б1.В.ОД.4) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– способностью к планированию, организации и реализации политических 

проектов и (или) участию в них (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные закономерности и тенденции геополитического развития 

мира и особенности геополитического положения России, содержание 

процесса глобализации и ее влияние  на геополитическую конфигурацию 

современного миропорядка, роль международных и национально–

государственных политических институтов в обеспечении глобальной и 

национальной безопасности. 

Уметь: оценивать геополитическое положение мира, закономерности и 

тенденции его развития, содержание процесса глобализации и 

геополитические последствия ее влияния на состояние международной и 

национальной безопасности, место и роль России в глобальной и 

региональной геополитике. 

Владеть: навыками выявления основных тенденций и закономерностей 

мирового геополитического развития, мониторинга глобальной и 

региональной геополитической обстановки, оценки геополитической 



 

 

направленности потенциальных угроз, опасностей и вызовов, выработки 

предложений политическим институтам по обеспечению надежной 

безопасности государства и общества. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Геополитика как наука и отрасль знаний. 

Тема 2. Геополитические эпохи становления глобального пространства. 

Тема 3. Возникновение геополитики. 

Тема 4. Геополитическая мысль в Германии. 

Тема 5. Особенности французской геополитической теории. 

Тема 6. Американская геополитическая теория. 

Тема 7. Содержание и особенности российской геополитической 

мысли. 

Тема 8. Глобализация и основные направления ее развития. 

Тема 9. Цивилизационная парадигма в глобальной геополитике. 

Тема 10. Глобальная и национальная безопасность. 

Тема 11. Глобализация военной опасности и угроз терроризма. 

Тема 12. Глобальные экологические и демографические процессы. 

Тема 13. Этнокультурный фактор в глобальной геополитике. 

Тема 14. Глобальная информационная безопасность. 

Тема 15. Система  безопасности России в условиях глобальных 

геополитических вызовов и угроз. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Власенко И.А. Геополитика современного мира: учеб. пособие. М.: 

Гардарики, 2007. 317 с.  

2. Гаджиев К.С. Введение геополитику: учебник для вузов. М.: Логос, 

2003. 425 с. 

3. Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки 

геополитики ХХI века. СПб.: ТИД Амфора, 2007. 382 с.  

4. Исаев Б. А. Геополитика: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 406 с.  

5. Купин В.Н. Геополитика: учебное пособие / В.Н. Купин., М. В. 

Горбачев. Саратов: Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2010. 100 с. 

6. Купин В.Н. Политическая глобалистика: учебное пособие. Саратов: 

Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. 132 

с. 

7. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. М.: КНОРУС, 2011. 256 с.  

8. Мухаев Р.Т. Геополитика: учебник. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. 307 с.  

9. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: учебник для вузов. М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2010. 640 с.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер–история 

(www.gumer.info), электронные учебники по истории и геополитике России 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные энциклопедии 

(http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет–энциклопедия 

Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010;  

   – канал связи с Интернетом.   



 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование  литературы по геополитике; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с геополитическими 

источниками; работа с монографией; собеседование по современным 

проблемам геополитики и безопасности России. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая география» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая география» является 

формирование у обучающихся целостной и стройной системы научных 

взглядов на такую важнейшую сферу жизнедеятельности мировой 

цивилизации, стран и народов, международных организаций, как  

политическая география, изучение основных политико–географических 

концепций, тенденций и проблем развития современного мира.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая география» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.5) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– способностью к планированию, организации и реализации политических 

проектов и (или) участию в них (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

 Знать: основные закономерности и тенденции политико–географического 

развития мира и особенности географического положения России, 

содержание процесса глобализации и влияние его на географическую 

конфигурацию современного миропорядка, роль международных и 

национально–государственных политических институтов в обеспечении 

благоприятных условий развития стран и географических регионов мира. 

Уметь: оценивать политико–географическое положение мира, 



 

 

закономерности и тенденции его развития, содержание процесса 

глобализации, позитивные и негативные   последствия ее влияния на 

состояние международной и национальной безопасности, место и роль 

России в глобальной и региональной политико–географической обстановке. 

Владеть: навыками выявления основных тенденций и закономерностей 

мирового политико–географического развития, мониторинга глобальной и 

региональной политико–географической обстановки, оценки географической 

направленности потенциальных угроз, опасностей и вызовов, выработки 

предложений политическим институтам по определению оптимальных путей 

развития России с учетом географических факторов. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Географическая парадигма политической науки. 

Тема 2. Этнография мира: политико–географические измерения. 

Тема 3. География населения. 

Тема 4. Политическая география Европы. 

Тема 5. Политическая карта Азии. 

Тема 6. Политическая карта Африки. 

Тема 7. Политическая карта Америки. 

Тема 8. Актуальные проблемы современной политической карты мира. 

Тема 9. Политико–географическое пространство СНГ. 

Тема 10. Актуальные проблемы политической географии РФ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Атлас мира. Большая иллюстрированная энциклопедия: политические и 

физические карты. Страны мира. СПб.: СЗКЭО «Кристал», 2011. 312 с.  

2. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира: учебник. М.: Проспект, 2010. 384 с.  

3. Гаджиев К.С. Введение геополитику: учебник для вузов. М.: Логос, 

2003. 425 с.  

4. Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки 

геополитики ХХI века. СПб.: ТИД Амфора, 2007. 382 с.  

5. Исаев Б.А. Геополитика: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 406 с.  

6. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 

учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2006. 479 с.  

7. Купин В.Н. Политическая глобалистика: учебное пособие. Саратов: 

Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. 132 

с. 

8. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. М.: КНОРУС, 2011. 256 с.  

9. Уткин А.И. Мировой порядок ХХI века. М.: Алгоритм, 2001. 480 с.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер–история 

(www.gumer.info), электронные учебники по истории и политической 

географии мира (http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные 

энциклопедии (http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет–

энциклопедия Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 
–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования; 

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7,офисный пакет Microsoft Office 2007.  



 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование  литературы по политической 

географии; работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

политико–географическими источниками; работа с монографией; 

собеседование по современным проблемам политической географии России 

и мира. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальные концепции современности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальные концепции современности» 

является формирование у обучающихся основ систематизированных знаний о 

сущности и содержании основных социальных концепций современности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальные концепции современности» относится к. 

вариативной части (Б1.В.ОД.6) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– способностью применять знания в области политических наук в научно–

информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные социальные концепции современности, их принципы и 

методологию; общие закономерности развития социального знания. 

Уметь: анализировать различные социальные концепции современности, 

выявлять их преимущества и недостатки; организовать на основе 

современных методов получение, обработку и хранение научной информации 

по социальным проблемам в стране и мире; сопоставлять теоретические 

социально–концептуальные знания современности с реальной социальной 

практикой в стране и мире; применять теоретико–методологический аппарат 

социальных концепций современности в анализе тенденций и противоречий 

современного социально–политического процесса. 

Владеть: терминологией социально–концептуального сегмента знания; 

навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии 

социальных концепций современности; культурой мышления, способностями 

в письменной и устной речи правильно оформить результаты своей 

деятельности. 



 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс «Социальные концепции современности» 

1. Предмет и задачи курса «Социальные концепции современности»; 

2. Понятие современности в классических социальных теориях. 

Раздел II. Микросоциальные концепции современности 

1. Символический интеракционизм, феноменология и этнометодология; 

2. Теория социального обмена и рационального выбора. 

Раздел III. Макросоциальные концепции современности 

1. Структурный функционализм, неофункционализм и теория конфликта; 

2. Неомарксизм и его разновидности. 

Раздел IV. Проблемы мультипарадигмальности концепций современности 

1. Интегральные социальные концепции; 

2. Социальная концепция постмодернизма. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Бабосов Е.М. Общая социология: Учеб. пособие для студентов вузов. 

Мн.: «ТетраСистемс», 2012. – 640 с. 

2. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.  

3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс – 

традиция, 2000. 

4. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на 

глобализацию. М.: Прогресс–Традиция, 2001. 304 с. 

5. Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц., отв. 

ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; 

СПб: Алетейя, 2007. 

6. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: 2003. 

7. Генон Р. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008. 

8. Гидденс Э. Социология. М., 2005. 

9. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму 

социологического воображения : учебник для вузов. М.: Экзамен, 2004. 

10. Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.; М., 2002.  

 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: журнал 

Социологические исследования (Социс) (http://www.isras.ru/socis.html), 

каталог электронных библиотек (http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html), 

современные исследования социальных проблем (электронный научный 

журнал) (www.sisp.nkras.ru), социология по–новому – учебники по 

социологии (http://socioline.ru/), научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru), цифровая библиотека по философии 

(http://filosof.historic.ru/), электронная библиотека Ихтика (http://ihtika.net/), 

электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

(http://elibrary.rsl.ru/), электронная библиотека учебников 

(http://studentam.net/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Проблемные лекции; деловая игра «Конгресс постмодернистов»; творческие 

задания, эссэ; дискуссии; анализ ситуаций (практические задачи); тестовые 

задания; рефераты; доклады; аннотирование научной статьи; работа с 

глоссарием; подготовка презентаций; работа с интернет – источниками. 



 

 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научно-исследовательский практикум» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский практикум» 

является усвоение и закрепление базовых представления и навыков 

организации  и проведения социально-политических исследований, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Научно-исследовательский практикум» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.7) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04  Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

- способностью применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

- владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

- владением методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: методологию, методы, терминологию, важнейшие положения, 

достижения, современное состояние, проблемы политической науки;  

методики научных исследований; требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы, презентаций, статей 

Уметь: анализировать данные научных исследований, формулировать 

обоснованные выводы, сопоставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения, подготовить научную статью, научный доклад, 

выпускную квалификационную работу. 

Владеть: навыками анализа научных данных и апробации результатов 

научных исследований. 



 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Нормативные аспекты научно-исследовательской работы. 

Тема 2. Особенности методологии исследований в рамках политической 

науки. 

Тема 3. Выбор темы научного исследования, формулирование проблемы и 

обоснование актуальности научного исследования в политологии. 

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы 

Тема 5. Источниковая и историографическая база для научно-

исследовательской работы в рамках политологии. 

Тема 6. Разработка исследовательского проекта (выбор методов 

исследования, разработка инструментария на уровне методик, техник и 

процедур 

Тема 7. Гипотеза в политологическом исследовании 

Тема 8. Оформление научно-исследовательской работы. 

Тема 9. Варианты апробации  и представления результатов исследования 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. . Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2005. 

2. . Василик М.А. Практикум по курсу политология. М:, 1999. 

3. . Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование социально-

экономических и политических процессов. М., 2012. 

4. . Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и 

политических процессов. М., 2010. 

5. .. Решетников С.В. Политология. Практикум. Мн., 2008. 

6. . Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических 

про-цессов. СПб., 2007. 

7. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-

экономических и политических процессов. М., 2012. 

8. Ларсен С.У. Теория и методы в современной политической науке, М., 

2009. 

9. Мангейм Д.Б., Рич К.Р. Политология. Методы исследования. М, 1997. 

10. Политический анализ и прогнозирование: учебник./ О. В. Попова. – М., 

2011. 

11. Сравнительная политология: учеб. пособие:./ И. А. Василенко. – М., 

2013. 

12. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических 

процессов. М., 2009. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; 

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов исследования; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; работа с глоссарием; работа с интернет –

 источниками; работа с монографиями и публикациями., собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Российская партийная система» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Российская партийная система» преследует цель выявить 

основные закономерности формирования российской партийной системы, 

раскрыть эволюцию теоретического содержания программ, идеологии и 

организационного строения политических партий России, показать 

основные этапы возрождения российской многопартийной системы  в 

новейшее время. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Российская партийная система» относится к  

вариативной части (Б1.В.ОД.8) учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов 

в органах государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно–политических 

объединений, органах местного самоуправления, бизнес–структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: историю возникновения, развития политических партий России 

входивших в российскую  партийную систему;  политические программы 

политических партий России, их стратегию и тактику, идеологию, 

отношение к государственной власти, союзникам и оппонентам; 

политические биографии лидеров политических партий России, 

содержание их политических заявлений и требований; логику современных 

процессов в развитии партийной системы, её  историческую, 

политическую, социальную  и экономическую и обусловленность; уровень 

и степень влияния глобализационных, международных процессов на 

современное состояние российской партийной системы; методологию и 

методику исследования современной партийной системы России 

Уметь: сопоставлять исторические этапы в возникновении партийной 

системы России, программы ведущих политических партий, их идеологию, 

стратегические и тактические цели и задачи; объяснить механизмы 

взаимовлияния глобальных процессов, мировой экономики и мировой 

политики на современное состояние российского общества, его 

политическую и партийную системы; адекватно отражать мировые 

процессы, тенденции развития мировой политики и международных 

отношений в международной деятельности партийной системы РФ;  



 

 

составлять научно–аналитические отчёты, доклады и рефераты, 

библиографические списки  по проблемам современной партийной 

системы России.  

Владеть: навыками политического анализа современной партийной 

системы России; целостным представлением о роли  и месте партийной 

системы России в современном мировом процессе и политических 

процессах российского государства; пониманием особенностей развития 

современной партсистемы РФ; основными понятиями и категориями, 

употребляемыми при анализе состояния современной российской 

партийной системы; научными методами, навыками сбора, обобщения и 

анализа данных об истории и  современном состоянии партийной системы 

России, навыками самостоятельной работы с документальными 

источниками о состоянии и перспективах развития российской партийной 

системы, составления научно–аналитической документации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «Российская партийная система»; 

Тема 2. Зарождение политических партий и политической системы 

России в начале ХХ в.; 

Тема 3. Российская партийная система в годы первой русской 

революции (1905–1907 гг.); 

Тема 4. Российская партийная система в 1907–1917 гг.; 

Тема 5. Российская партийная система в годы Гражданской войны 

(1918–1921 гг.); 

Тема 6. Утверждение российской однопартийной политической 

системы; 

Тема 7. Возрождение многопартийности в годы перестройки (1985–

1991 гг.); 

Тема 8. Становление  и развитие партийной системы в России в 

1991–1999 гг.;  

Тема 9. Партийная система России на современном этапе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Бичехвост А.Ф. Политические партии России (зарождение, 

функционирование, распад). Конец XIX в. – I четв. ХХ в.: учебное пособие. 

Саратов, 1995.  

2.Бичехвост А.Ф., Варламова Н.Д. Из политической жизни России 

конца XIХ – начала ХХ вв. Очерки истории общественных движений и 

политических партий: учебное пособие. Саратов,1994. 

3.История политических партий России: учебник. М., 1994. 

4.Политические партии России: история и современность / под ред. 

А.И. Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева. М., 2000. 

5.Леонов С.В. Партийная система России (конец  XIX в.–1917 год) // 

Вопросы истории. 1999. №11–12. 

6.Парламентаризм в России: исторический опыт и перспективы: курс 

лекций. Томск, 2007. 

7.Быстренко В.И. История политических партий России. Новосибирск, 

1994. 

8.Лапаева В.В. Становление российской многопартийности // Социс. 

1996. №8. 

9.Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. М., 2013. 

10.Петухова Н.Е., Анохина С.Л. История России IX–XX вв. / ред. Я.А. 

Пляйс. М., 2003. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=67923.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, электронные учебники по истории 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=67923


 

 

России (http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно–политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам мировой политики и 

международных отношений.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Государственная политика и управление» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственная политика и управление» 

является формирование у обучающихся научных знаний о механизмах 

управления современным государством. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Государственная политика и управление» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.9) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями 

и закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  



 

 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: современные подходы социальных и гуманитарных наук к 

государственному управлению; научные концепции и модели управления 

государством; содержание государственного управления; содержание 

процесса принятия государственных решений; систему органов управления 

государством в современной России; систему органов управления 

государством в зарубежных странах. 

Уметь: вести дискуссию и обосновывать свою точку зрения по 

актуальным проблемам государственного управления; выделять и 

анализировать социальные аспекты государственных решений; выявлять 

тенденции развития теории и практики государственного управления; 

различать политические и административные роли в управлении 

государством. 

Владеть: навыками творческого использования положений и методов 

социальных и гуманитарных наук при познании государственного 

управления; навыками самостоятельного анализа теоретических моделей 

управления государством; навыками разработки управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Предмет и метод курса «Государственная политика и 

управление»; 

Тема 2. История развития государственно–управленческой мысли; 

Тема 3. Общие начала государственного управления; 

Тема 4. Государственная политика и государственное 

администрирование; 

Тема 5. Современная практика управления государством; 

Тема 6. Организация государственного управления; 

Тема 7. Управленческие решения в государственном управлении; 

Тема 8. Модели принятия государственных решений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. 4–е 

изд., стер. М., 2009. 

2. Бурганова Л.А. Теория управления: учебное пособие. М., 2014. URL: 

http:// znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=16. 

3. Волох О.В., Безвиконная Е.В.  Самоуправление в системе публичного 

управления в России: синергетический подход [электронный ресурс]. М., 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=33. 

4. Государственное управление: основы теории и организации. М., 2000. 

5. Мухаев Р.Т. Теория политики [электронный ресурс]: учебник. М., 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=22. 

6. Радченко А.И. Основы государственного и муниципального 

управления: системный подход: учебник. 3–е изд., перераб. и доп. М., 2007. 

7. Сморгунов Л.В. Государственная политика и управление. М., 2006. 

8. Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. М., 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=16. 

9. Чиркин В.Е. Публичная власть. М., 2005. 

10. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального 

управления: учебник. 3–е изд., перераб. М., 2008. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система Znanium.com (http://znanium.com), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=33
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=22


 

 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; рефераты; доклады; работа с глоссарием; работа с 

Интернет – источниками; тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политическая конфликтология»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая конфликтология» является 

формирование у обучающихся более глубокого понимания причин и 

закономерностей современных политических конфликтов и их 

идеологической подоплеки.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая конфликтология» относится к вариативной 

части (Б1.В.ОД.10) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: предмет политической конфликтологии, ее теоретические 

основы, характер и направления развития. 

Уметь: применять теоретические знания для анализа конкретной 

ситуации, а также аргументированно излагать собственную позицию по тем 

или иным проблемам конфликта. 

Владеть: понятийно–категориальным аппаратом науки, знанием 

закономерностей технологии формирования и функционирования 

государственной власти, механизмов взаимодействия ее с гражданским 

обществом. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая конфликтология;  

Тема 2. Генезис представлений о конфликте;  

Тема 3. Конфликт как явление социальной жизни;  



 

 

Тема 4. Особенности возникновения политических конфликтов и 

методы их изучения; 

Тема 5. Типология, динамика, структура и функции политических 

конфликтов; 

Тема 6. Предупреждение и инициирование политических конфликтов; 

Тема 7. Теоретические направления исследования и практическая 

деятельность по урегулированию конфликтов; 

Тема 8. Третья сторона в урегулировании конфликта;  

Тема 9. Переговоры как средство урегулирования конфликтов;  

Тема 10. Технологии государственного урегулирования конфликтов в 

демократическом обществе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. 

М., 1999. 

2. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, дина–

мика. М.,2000. 

3. Зиммель Г. Избранные работы. Киев, 2006. 

4. Кабанов А.Я., Ворожейкина И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. 

Конфликтология: Учебник. М., 2006. 

5. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. М., 

2008. 

6. Конфликтология: учебник для студентов вузов. М., 2007. 

7. Туронок С.Г. Политические конфликты и кризисы // Политология. 

Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М., 2007. 

8. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М., 2007. 

9. Шмит К. Понятие политического // Политология: хрестоматия. М., 

1999.  

 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы:  
– Институт исследований мира во Франфурте. URL: http://www.hsfk.de; 

– Центр конфликтологии Института социологии РАН. URL: http:// 

www.conflictology.isras.ru; 

– Электронная библиотека. URL: http:// www.auditirium.ru; 

– Журнал «Политические исследования» и «Мировая экономика и 

международные отношения». URL: http://www.politstudies.ru; 

– Сайт научных статей по конфликтологии. URL: 

http://www.conflictology.spb.ru; 

– Конфликтологический журнал. URL: http://www.conflictology.narod.ru; 

– Политология в современной России. URL: http://www.spb.polit.ru; 

– Международный центр по исследованию конфликтов. URL: 

http://www.crisisgroup.org. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; коллоквиум; 

аннотирование новой научной литературы; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками; работа с монографией; собеседование.   



 

 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная экология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная экология» является знакомство 

обучающихся с системой знаний по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальная экология» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.11) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий социальной 

экологии, основные теоретические доктрины экологической науки, основные 

методы исследования социально–экологической сферы современного 

общества. 

Уметь: применять аргументы и тезисы аргументации в процессе решения 

экологических проблем, применять основные концепты экологической 

теории, применять аргументы и тезисы научной аргументации в процессе 

решения и прогнозирования экологических проблем. 

Владеть: техникой объяснения теоретических аспектов социальной 

экологии, методикой теоретических и прикладных исследований 

экологической сферы жизни современного общества, техникой 

аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и особенности курса «Социальная экология». 

2. Окружающая природная среда и современный мир. 

3. Концепции взаимодействия общества и природы. 

4. Природа и цивилизация.  

5. Экологическая демография. 

6. Природопользование и охрана окружающей среды в Российской 

Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Бгапга В.Р. Социальная экология: учеб. пособие. М., 2004. 

2. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов. М., 2005.  

3. Малофеев В.И. Социальная экология: учебное пособие.                           

М., 2002. 



 

 

4. Митрохина Т.Н., Сорокина Ю.В., Тупиков А.В. Экология и политика в 

современном обществе. Саратов, 2003. 

5. Протасов В.Ф. Экология: термины и понятия: учебное и справочное 

пособие. М., 2001. 

6. Прохоров Б.Б. Социальная экология. М., 2010. 

7. Тюрикова Г.Н., Ладнова Г.Г., Тюрикова Ю.Б. Социальная экология: 

учебник для высш. проф. образования. М., 2011. 

8. Экология: юридический энциклопедический словарь. М., 2001. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Социальная экология»; работа с 

интернет – источниками; написание эссе; решение практических задач; 

собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Количественные методы в политическом прогнозировании» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Количественные методы в политическом 

прогнозировании» является сформировать у обучающихся глубокие знания 

в области методологии политического прогнозирования политических 

событий и явлений. Дисциплина «Количественные методы в политическом 

прогнозировании» призвана сыграть важную роль в повышении 

профессионального уровня обучающихся в области сравнительных 

политических исследований, в сфере математической интерпретации 

политических явлений и процессов. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Количественные методы в политическом прогнозировании» 

относится к вариативной части (Б1.В.ОД.12) учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 



 

 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные концепты политического прогнозирования, основные 

научные парадигмы политического прогнозирования, принципы 

политического прогнозирования. 

Уметь: применять основные концепты политического прогнозирования, 

применять аргументы и тезисы научной аргументации в процессе решения 

политических проблем в области политического прогнозирования, 

методики политического проектирования и прогнозирования в общих и 

частных случаях. 

Владеть: методологией количественного и качественного 

прогнозирования политических явлений, техникой аналитической 

аргументации, инструментарием политического проектирования на 

эмпирическом и теоретическом уровнях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методы анализа средств массовой коммуникации. 

Тема 2. Теория измерения социально–политических явлений. Уровни 

измерения. 

Тема 3. Основы шкалограммного анализа. 

Тема 4. Индексный анализ. 

Тема 5. Измерение партий, партийных и избирательных систем. 

Тема 6. Булева алгебра как способ измерения политических явлений. 

Тема 7. Статистический анализ эмпирических данных. 

Тема 8. Способы уплотнения массива эмпирических данных о политике. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: 

Проспект МГИМО, 2007. 430 с. 

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004. 350 с. 

3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009. 320 с. 

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008. 350 с. 

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 319 с. 

6. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы 

исследования. М.: Весь мир, 1997. 

7. Митрохина Т.Н. Специфика визуальной интерпретации политической 

реальности // Политические проблемы современного общества. Саратов: 

Наука, 2006. С.54–61. 

8. Курскова Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. 

Политикоправовой анализ [электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ–

ДАНА: Закон и право, 2012. 311 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2396. 

9. Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и 

предпочтения избирателей. Предварительные замечания // Политическая 

наука. Социально–политические размежевания и консолидация партийных 

систем. Сб. науч. тр. М.: РАН ИНИОН, 2004. С.204–235. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 



 

 

электронно–библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе; решение практических 

задач; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронный документооборот» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Электронный документооборот» ставит своей целью 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области  

автоматизации процедур работы с документами на основе технологий 

электронного документооборота 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Электронный документооборот» относится к относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ОД.13) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10); 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные принципы создания и функционирования 



 

 

результате 

освоения 

дисциплины 

информационных систем в политической сфере; основные принципы угрозы 

утраты электронных документов, виды электронных подписей, технологию 

создания электронной цифровой подписи; стандарты оформления деловых 

документов, обязательные и дополнительные реквизиты документа. 

Уметь: извлекать, сохранять, классифицировать документы и 

выборочную информацию из информационных систем и баз данных; 

использовать систему электронного документооборота (СЭД) для ведения 

корпоративной документации; составить деловые бумаги с использованием 

автоматизированных процедур создания или исполнения  электронных 

документов. 

Владеть:  навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; практической проектной деятельности в 

политологии на основе ИТ; навыками регистрации электронного документа 

в СЭД, распределения ролей в работе над электронным документам в СЭД, 

определения доступа к документу; навыками использования современных 

технологий автоматизации делопроизводства при создании, рассылке и 

исполнении электронных документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Управление документами в организации. Делопроизводство. 

Тема 2. Принципы организации документооборота. 

Тема 3. Автоматизация процедуры создания и исполнения документа. 

Тема 4. Современные технологии автоматизации бизнес–процессов 

делопроизводства. 

Тема 5. Система ЭДО «ЕВФРАТ – документооборот. 

Тема 6. Корпоративные социальные сети. 

.Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брянцева О.В. Создание баз данных в СУБД Microsoft Access / 

О.В. Брянцева, Е.А. Новикова. Саратов: изд–во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2009. 

2. Гаврилов М.В. Вы пишете научную работу. Как подготовить 

курсовую, дипломную работу, диссертацию / М.В. Гаврилов, О.В. Никитина. 

Изд. 2–е, доп. Саратов: Аквариус, 2005. 

3. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно–метод. пособие. 

Саратов: изд–во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012. 

4. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: 

учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. М.: Юрайт, 2014. 

5. Зобнин А. В. Информационно–аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении: учебное пособие / А.В. 

Зобнин; науч. ред. Д.И. Полывянный. М.: Вузовский учебник: ИНФРА–М, 

2011. 

6. Изотова В.Ф. Информационные технологии. Краткий теоретический 

курс: учебное пособие / В.Ф. Изотова, А.П. Козырев. Саратов: Научная 

книга, 2011. 

7. Изотова В.Ф. Основы работы в текстовом редакторе Word: учеб.–

метод. пособие / В.Ф. Изотова, Е.А. Новикова, Е.В. Архангельская. Саратов: 

изд–во СГАП, 2007. 

8. Теория и практика научного труда: учеб.–метод. пособие / под ред. 

М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. Саратов: ИЦ «Наука», 2012. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books; дистанционный оn–line курс «Сравнение 

лучших систем электронного документооборота 2010» – 

http://ais.rissoft.ru/1.html, система электронного документооборота и 



 

 

автоматизации бизнес процессов и делопроизводства «Евфрат» – 

http://www.evfrat.ru, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225082; 

структура текста делового письма основные правила составления деловых 

писем – http://www.jobmoney.ru/deloproizvodstvo.html. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: система дистанционного 

обучения Moodle; тестирующая программа Фёдорова В.К.; модули для 

автоматической проверки результатов выполнения отдельных электронных 

заданий; система электронного документооборота «ЕВФРАТ – 

документооборот»; справочная правовая система «Гарант Аэро»; 

справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Электронные задания: контрольная работа Евфрат.doc, Свет в 

интернет.exe, Интернет в политике.exe в составе информационной системы 

«Сетевой учебно–методический массив академии». 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания обществознания» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса «Методика преподавания обществознания» является 

формирование у обучающихся знаний основ курса обществознания и 

овладение навыками разъяснения учащимся основных понятий, категорий, 

формирование умения составлять план урока, организовать учебную, 

научную и самостоятельную работу учащихся.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Методика преподавания обществознания» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.14) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

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

– способностью применять знания в области политических наук в научно–



 

 

информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК-

4); 

– способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно–методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные структурные элементы курса «Обществознание», понятия 

и способы передачи знаний учащимся; основы законодательных актов, 

регулирующих образовательную сферу; основные понятия курса; основные 

тенденции, происходящие в экономической, политической, социальной и 

духовной сферах жизнедеятельности. 

Уметь: составлять тематические и календарные планы; свободно 

ориентироваться в требованиях, предъявляемых к преподаванию и к 

преподавателю; осуществлять дифференцированный подход к учащимся, 

правильно оценивать их работу, стимулировать научный поиск. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

преподавательской деятельности; навыками контроля самостоятельной 

деятельности учащихся, подготовки докладов, рефератов; навыками 

организаторской работы, формирования коллектива, раскрытия 

индивидуальных способностей школьников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Образовательная политика и место обществознания в 

русле гуманитарных знаний. 

Тема 2. Современные требования к преподаванию обществознания. 

Тема 3. Методика отбора и подачи учебного материала по теме «Человек и 

общество». 

Тема 4. Методика работы над понятиями политико–правовой тематики. 

Тема 5. Методика написания эссе и его проверки. 

Тема 6. Методика подготовки к уроку по обществознанию. 

Тема 7. Формы контроля компетентности учащихся и методика оценки 

знаний. 

Тема 8. Техническое оснащение и использование технических средств в 

современной школе. 

Тема 9. Организация самостоятельной и воспитательной работы с 

учащимися 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014–

2015 учебный год, утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253.  

2. Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание / под ред. 

Г.А. Бордовского. М.: ВЕНТАНА–ГРАФ, 2013. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание / 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. М.: 

Просвещение, 2011. 



 

 

4. Боголюбов Л.П., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. Обществознание / 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. М.: Мнемозина, 2011. 

6. Данилов Д.Д., Давыдова С.М., Николаева А.А. и др. Обществознание. 

М.: Баласс, 2012. 

7. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е. Обществознание. М.: Баласс, 

2012. 

8. Кравченко А.И. Обществознание. М.: Русское слово, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

электронно–библиотечная система IPR books, электронно–библиотечная 

система Znanium.com (http://znanium.com). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые игры, задачи, коллоквиумы, самостоятельная работа, круглые 

столы, дискуссии, рефераты, доклады, творческие задания, тесты, 

проблемные лекции, иные средства. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политическая регионалистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая регионалистика» является: 

формирование понимания сущности и закономерностей функционирования 

политики на местном уровне, региональной политической власти, 

регионального политического пространства в целом, овладение понятийным 

аппаратом политической регионалистики. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая регионалистика» относится к вариативной 

части (Б1.В.ОД.15) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

–владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 



 

 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: роль и значение регионального сегмента знаний в 

профессиональной деятельности; основы социального взаимодействия и 

сотрудничества в целях разрешения региональных политических 

конфликтов; основные направления и механизмы реализации региональной 

политики как органами власти, так и институтами гражданского общества; 

основы электоральной географии, региональных избирательных 

предпочтений. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение социальной мобильности в 

профессиональной деятельности; правильно оценивать роль и значение 

политической регионалистики в профессиональной деятельности при 

решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

реализовывать способность к участию в организации управленческих 

процессов в органах власти, в аппарате политических партий и общественно–

политических объединений, органах местного самоуправления; использовать 

знания об избирательных технологиях и других видах политической 

мобилизации в региональных избирательных компаниях. 

Владеть: способностью к социальному взаимодействию, к сотрудничеству 

и разрешению конфликтов, к социальной мобильности, обладанию чувством 

социальной ответственности; способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах региональной власти, в аппарате 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления; способностью к участию в проведении 

региональных политических кампаний.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Политическая регионалистика» в системе политических наук. 

Эволюция науки. 

Тема 2. Теория и методология региональной политики. 

Тема 3. Государственная региональная политика. 

Тема 4. Региональная политическая власть. 

Тема 5. Региональные субъекты влияния. 

Тема 6. Особенности функционирования гражданского общества в 

региональном политическом процессе. 

Тема 7. Региональные конфликты и культуры. 

Тема 8. Региональные особенности России. 

Тема 9. Региональная структура современной России. 

Тема 10. Политические режимы в региональном измерении. 

Тема 11. Политико–правовая сфера регионального развития России. 

Тема 12. Стратегия регионального развития России. 

Тема 13. Электоральная география регионов. 

Тема 14. Регионы в международных отношениях. 



 

 

Тема 15. Межрегиональное сотрудничество на постсоветском 

пространстве. 

Тема 16. Специфика региональной политики развитых стран мира. 

Тема 17. Специфика региональных объединений: Совет Европы, 

Европейский Союз. 

Тема 18. Особенности региональной политики развивающихся стран. 

Тема 19. Политические процессы в ближневосточном регионе. 

Тема 20. Региональная и национальная безопасность в современном мире 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Бусыгина И.М. Регионалистика. М., 2006 г. 

2. Выборы и партии в регионах России: сборник учебных материалов по 

курсу «Политическая регионалистика» /под ред. Г. Лютерхандт–Михалевой 

М.; СПб., 2000. 

3. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2004. 

4. Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебное пособие. М., 

2005. 

5. Политика и экономика в региональном измерении: сборник учебных 

материалов по курсу «Политическая регионалистика» /под ред. 

В. Климанова. М.; СПб., 2000. 

6. Региональные и этнополитические процессы в современной России: 

учебное пособие / сост. Е.С. Дорофеева. Саратов, 2009. 

7. Региональная элита в современной России / под ред. Я Фрухтмана. М., 

2005. 

8. Россия регионов: трансформация политических режимов / под ред. 

В. Гельмана, С. Рыженкова. М., 2000. 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М., 2006.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система Znanium.com (http://znanium.com), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические технологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политические технологии» преследует цель выработать у    

обучающихся понимание политических технологий как системы    

целенаправленных, последовательных и заведомо эффективных средств,    

приемов и способов достижения необходимого результата, осуществления    

целей практической политической деятельности.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политические технологии» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.16) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7); 

– способностью к составлению технических заданий и иной документации 

политических проектов, определению функциональных обязанностей их 

участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта 

ресурсов (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: предмет и структуру политических технологий; теоретико–

методологические основы формирования институтов политической системы 

общества; закономерности планирования политических кампаний; основы 

составления технических заданий, графиков и иной документации 

политических проектов. 

Уметь: классифицировать объекты и субъекты политических технологий; 

применять знания избирательного законодательства в избирательном 

процессе; выявлять связь отдельных политических событий и процессов с 

экономическим, социальным и культурным контекстом общественных 

отношений; применять на практике основные техники и приемы в процессе 

проведения политических и избирательных кампаний; четко определить 

функциональные обязанности и структуру штаба политической кампании. 

Владеть: методами моделирования политических процессов; 

методологией определения объективных тенденций и закономерностей 

развития политической системы в целом; знаниями политической 



 

 

инженерии способной рационализировать процесс достижения 

политических целей; навыками расчета и привлечения дополнительных 

ресурсов (информационных, финансовых) для успешной реализации 

проектов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс «Политические технологии» 

Тема 1. Теоретико–методологические основы курса «Политические 

технологии»; 

Тема 2. Технологии выборов: модели, методы, процессы; 

Тема 3. Участники избирательной кампании и их влияние на результаты 

выборов; 

Тема 4. Политическое манипулирование в избирательном процессе; 

Тема 5. Стратегия избирательной кампании, ее планирование; 

Тема 6. Разработка тактики избирательной кампании. 

Раздел 2. Маркетинговые и не маркетинговые технологии 

Тема 7. Основы агитационно–рекламной работы в политических 

кампаниях;. 

Тема 8. Убеждающая коммуникация: виды, схемы, техники; 

Тема 9. Публичные технологии агитационно–пропагандистской работы; 

Тема 10. Структуризация в политической кампании; 

Тема 11. Команда кандидата: технология формирования; 

Тема 12. Текущая информационная и аналитическая деятельность. 

Раздел 3. Пограничные и антиконституционные технологии: меры 

противодействия 

Тема 13. Конкуренты и противники в политической кампании; 

Тема 14. Технологии агитации на грани закона и морали; 

Тема 15. Лоббистские технологии в политике; 

Тема 16. Противодействие технологиям цветных революций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии цветных революций. 2–е изд. 

М.: РИОР: ИНФРА–М, 2014. 126 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=142855. 

2. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учебное 

пособие. 2–е изд., испр. М., 2012.  

3. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегия и технологии: 

учебник. М., 2012.  

4. Кара–Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2008. 

5. Кузнецов П.А. Политическая реклама. Теория и практика: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», 

«Связи с общественностью». М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. 127 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=377205. 

6. Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления средствами 

массовой информации: учеб.пособие. Екатеринбург: Изд–во Урал. Ун–та, 

2008. 212 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=257338. 

7. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: 

учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2012. 205 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367039. 

8. Мединский В.Р. Особенности национального пиара. PRавдивая 

история Руси от Рюрика до Петра. М., 2010.  

9. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов: 

теория и практика: учебное пособие. М., 2012.  

10. Мэлчоу Х. Новое политическое целевое планирование. М., 2004. 

11. Наполитан Дж. Электоральная игра. М.: Никколо–Медиа, 2002. 



 

 

12. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: учеб. пособие / под ред. Т.Н. Митрохиной. Саратов, 2013.  

13. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. М., 2004.  

14. Почепцов Г.Г. Революция. Com. Основы протестной инженерии. М., 

2005. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры; «мозговой штурм»; практические задачи; 

коллоквиумы; контрольные работы; круглые столы (дискуссии, полемики, 

диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; рефераты; анализ 

проблемных ситуаций; доклады, сообщения; собеседования; творческие 

задания; тесты; проблемные лекции; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика федерализма» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория и практика федерализма» – 

сформировать у обучающихся глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей федеративных процессов в современном мире. 

Дисциплина «Теория и практика федерализма» призвана сыграть важную 

роль в повышении профессионального уровня обучающихся, 

содействовать их мировоззренческому самоопределению и 

профессиональному становлению.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика федерализма» относится к вариативной 

части (Б1.В.ОД.17) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

- способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 



 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий политической 

науки, основные теоретические доктрины федерализма, основные методы 

исследования федеративных процессов в современном обществе. 

Уметь: применять аргументы и тезисы аргументации в процессе 

решения проблем федерализма, применять основные концепты теории 

федерализма, применять аргументы и тезисы научной аргументации в 

процессе решения и прогнозирования федеративных процессов. 

Владеть:  техникой объяснения теоретических аспектов федерализма, 

методикой теоретических исследований федеративных процессов в  

современном обществе, техникой аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и принципы федерализма. 

Тема 2. Теории федерализма. 

Тема 3. Формы современного федерализма. 

Тема 4. Классификация федераций. 

Тема 5. Типы федеративных государств. 

Тема 6. Исторические предпосылки утверждения федерализма в 

России. 

Тема 7. Советский федерализм. 

Тема 8. Современный российский федерализм. 

Тема 9. Федерализм и национальный вопрос. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. М., 2004. 

2. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая 

география. М., 2001. 

3. Миронюк М.Г. Современный федерализм. М., 2008. 

4. Умнова И.А. Конституционные основы современного Российского 

федерализма. М., 1998. 

5. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997. 

6. Энциклопедия «Федерализм» / под ред. В.И. Коваленко. М., 2000. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: электронно-

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд 

оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Федерализм»; работа с 

интернет – источниками; написание эссе, решение практических задач; 

собеседование. 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая лингвистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политическая лингвистика» преследует цель сформировать 

у обучающихся представления об области научного знания, которая 

находится на стыке языкознания, лингвистики, политологии, психологии, 

этнографии и т.д.; ознакомить обучающихся с историей возникновения, 

идеями, методами и ведущими направлениями зарубежной политической 

лингвистики. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая лингвистика» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.18) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7); 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные теоретические направления политической лингвистики; 

особенности национальных школ и научных направлений политической 

лингвистики; особенности взаимодействия языка и политики; структуру, 

цели, методы, результаты языковой политики; методологию политической 

лингвистики. 

Уметь: анализировать и интерпретировать разные политические тексты; 

подготовить политические тексты разных жанров; защищать и 

аргументировать свою позицию. 

Владеть: основными методами анализа политического текста; навыками 

публичного выступления; навыками презентации учебных проектов; 

навыками групповой работы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая лингвистика как учебная и научная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития политической 

лингвистики. 

Тема 3. Политическая лингвистика в США. 

Тема 4. Политическая лингвистика в Западной и Восточной Европе. 



 

 

Тема 5. Российская политическая лингвистика. 

Тема 6. Язык и политика: теоретические аспекты взаимодействия. 

Тема 7. Актуальные проблемы российской языковой политики. 

Тема 8. Когнитивное направление в политической лингвистике. 

Тема 9. Риторическое направление в политической лингвистике. 

Тема 10. Дискурсивное направление в политической лингвистике. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алпатов В. М. 150 языков и политика, 1917–2000: 

Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 

2000.  

2. Брусенская Л.А. Учебный словарь лингвистических терминов. Ростов 

н/Д., 2005. 

3. Володарская Э.Ф. Модели языковой политики стран мира: 

сравнительно–типологический анализ // Вопр. филологии. 2009. № 1. Т. 31. 

4. Вольфсон И.В. Язык политики. Политика языка. Саратов, 2003.  

5. Гак В.Г. К типологии форм языковой политики // ВЯ. 1989. № 5.  

6. Иванчук И.А. Риторический компонент в публичном дискурсе 

носителей элитарной речевой культуры. СПб.; Саратов, 2005. 

7. Крюкова Н.Ф. Метафорика и смысловая организация текста. Тверь, 

2000. 

8. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. М., 2008. 

9. Политическая наука. Политический дискурс: история и современные 

исследования. 2002. 

10. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы 

речевого воздействия. М., 2006. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

Русский филологический портал (http://www.philology.ru), научно–

образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для 

исследователей» (http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp), Институт 

языкознания РАН (http://www.iling–ran.ru), журнал «Политическая 

лингвистика» (http://journals.uspu.ru/ling34), проект ВААЛ 

(http://www.vaal.ru/), научная электронная библиотека (http://elibrary.ru), 

портал «Социально–гуманитарное и политологическое образование» 

(http://www.humanities.edu.ru), федеральный портал «Российское 

образование» (http://www.edu.ru/), электронная гуманитарная библиотека 

(http://www.gumfak.ru/). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно–исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика и техника проведения эмпирических исследований» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Методика и техника проведения эмпирических 

исследований» преследует цель сформировать у обучающихся знания, 

http://www.philology.ru/
http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp
http://www.iling-ran.ru/
http://journals.uspu.ru/ling34
http://www.vaal.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/


 

 

практические умения и навыки в подготовке и проведении эмпирических 

исследований, призванных решать конкретные практические проблемы в 

разных сферах социальной действительности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Методика и техника проведения эмпирических 

исследований» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.19) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного материала для 

аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно–аналитических отчетов по результатам научно–

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные понятия и категории общества, источники информации и 

принципы работы с ними; природу и сущность жизнедеятельности общества 

и его социальных систем; особенности стратификационных процессов и 

социальной структуры современного российского общества; природу 

социальных конфликтов и конфликтный потенциал в современном 

российском обществе; особенности социальных изменений и социального 

развития современного российского общества; методологию и методику 

эмпирических исследований. 

Уметь: идентифицировать движущие силы и закономерности социального 

развития общества; определять место человека и социальных групп в 

обществе и их роль в социальном развитии современного российского 

общества; анализировать политико–правовые, социологические и иные 

информационные источники, раскрывать их взаимосвязь с социальными 

условиями, в частности, российского современного общества; анализировать 

и интерпретировать различные информационные материалы об изменениях, 

происходящих в современном российском обществе; определять роль и 

значение эмпирических исследований. 



 

 

Владеть: навыками анализа различных источников при учете 

особенностей развития современного российского общества; навыками 

научно–исследовательской работы в области изучения социальных 

отношений в современном российском обществе; навыками применения 

сравнительно–аналитических знаний в ходе практической деятельности по 

специальности и экспертной оценки социальных явлений в российском 

обществе, сравнительного анализа при изучении социальных структур и 

институтов современного российского общества; навыками проведения 

эмпирических исследований. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Прикладная и эмпирическая социология в структуре современного 

знания; 

Тема 2. История становления прикладной и эмпирической социологии; 

Тема 3. Виды и этапы эмпирического исследования; 

Тема 4. Программы эмпирического исследования; 

Тема 5. Количественные методы сбора эмпирической информации; 

Тема 6. Качественные методы сбора эмпирической информации; 

Тема 7. Обработка, обобщение и анализ эмпирической информации; 

Тема 8. Написание и оформление отчета; оценка качества эмпирического 

исследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абруков В.С., Николаев Я.Г. Количественные и качественные методы: 

соединяем и влавствуем! // Социз. 2010. №1. 

2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: 

учеб. для высших учеб. заведений. М., 2005.   

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие. 

М., 2002. 

4. Мельникова О.Г. Фокус – группы. Методы, методология, 

моделирование. М., 2007. 

5. Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование: 

учеб. пособие. М., 2000. 

6. Осипов Г.В. Структура социологического знания. М., 2004. 

7. Садмен С. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование 

массовых обследований. Пер. с англ. М., 2002. 

8. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: 

диспозиционная концепция. М., 2013. 

9. Сивова С.А. Социология права: учебный курс в схемах. Саратов, 2003. 

10. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М., 2009.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info),  Интернет–энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–  канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

http://www.gumer.info/


 

 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научной литературы; работа с 

глоссарием; работа с интернет–источниками; работа с монографией; 

собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этнополитология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнополитология» является 

формирование у обучающихся целостного взгляда на природу и сущность 

этнических и национальных проблем, овладение понятиями и категориями 

науки этнополитологии, ознакомление с основными политическими 

процессами в России и зарубежье. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Этнополитология» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.20) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями 

и закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные понятия и категории этнополитологии; этническую 

структуру России и субъектов федерации; основные тенденции 

регионального существования этносов, их требования, интересы, оформление 

институтов; основные закономерности развития этнополитических 

отношений; сущность протекающего политического процесса в его 

теоретическом выражении. 

Уметь: выявлять особенности проявления этнических компонентов в 

политических процессах; выявлять специфику формирования этнических 



 

 

интересов, соизмерять их с деятельностью властных структур; определять 

роль институтов, лидеров в реализации национальной политики России; 

анализировать взаимосвязь этнополитических процессов в условиях 

глобализации. 

Владеть: навыками анализа и прогнозирования этнополитической 

ситуации; механизмами управления этнополитическими процессами; 

навыками анализа международных правовых актов, регулирующих 

межнациональные и межэтнические отношения; приемами подавления 

интолерантного поведения. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические проблемы этнополитологии  

Тема 1. Проблемы этнополитологии сквозь призму понятий; 

Тема 2. Национальный вопрос и национальная структура России в 

историческом прошлом. 

Раздел II. Культурно–правовые основы этнополитологии 

Тема 1. Этнополитическая культура; 

Тема 2. Политико–правовые основы национального развития;  

Тема 3. Этнополитические фобии и конфликты. 

Раздел III. Национальная политика 

Тема 1. Национальная политика в досоветский период;  

Тема 2. Национальная политика советского периода; 

Тема 3. Национальная политика в условиях транзитивного состояния 

общества. 

Раздел IV. Национальные интересы 

Тема 1. Национальные и этнические интересы; 

Тема 2. Этническая психология и политика; 

Тема 3. Национализм, экстремизм, ксенофобия; 

Тема 4. Этнополитические конфликты. 

Раздел V. Современные проблемы этнического состояния в мире 

Тема 1. Глобализация и этничность; 

Тема 2. Этнические миграции. Геноцид, омницид, политицид. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ачкасов В.А. Этнополитология: учебник для вузов. СПб.: Изд–во 

СПбГУ, 2005.  

2. Дорофеева Е.С., Коновалов И.Н., Слобожникова B.C., Труханов В.А. 

Современная российская политическая регионалистика и этнополитика 

сквозь призму понятий / под ред. B.C. Слобожниковой. Саратов: Изд. ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. 

3. Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и 

понятий / отв. ред. И.С. Семененко. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 

4. Константинова С.С. Этнология. М., 2005. 

5. Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г., Мастюгина Т.М. Национальная 

политика в России: XVI – начало XXI века: учебное пособие. М.: Форум: 

НИЦ Инфра–М, 2014.  

6. Садохин А.П. Этнология: учебное пособие. 3–е изд., перераб. и доп. 

М.: Альфа–M: Инфра–М, 2011.  

7. Современный словарь по общественным наукам / под общ. ред. 

О.Г. Данильяна. М.: НИЦ Инфра–М, 2013.  

8. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности: учебник для вузов. М.: Издательство Московского университета, 

2011.  

9. Тураев В.А. Этнополитология: учебное пособие. М.: Логос, 2004.  



 

 

10. Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Этнополитология: учебное пособие. М.: 

Юнити, 2005.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: всероссийский центр 

изучения общественного мнения (www.wciom.ru), журнал «Полис» 

(http://www.politstudies.ru), журнал «Политэкс» 

(http://www.politex.info/index.php?option=com_frontpage&Itemid=l), журнал 

«Конфликтология» (http://conflictology.ru/index.php/conflict), Общенациональн

ый научно–политический журнал «Власть» (http://www.isras.ru/authority.html, 

http://www.4vlasti.ru/), сеть этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов (http://www.eawarn.ru), фонд общественного 

мнения (www.fom.ru), информационно–правовой портал «Гарант» 

(http://www.garant.ru/), Консультант–Плюс (http://www.consultant.ru/) 

Для освоения дисциплины требуются следующие инструментальные 

и программные средства: 

– лекционная и семинарская аудитории, оборудованные компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– наглядные материалы (иллюстрации, карты, схемы). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые игры, задачи, коллоквиумы, самостоятельная работа, круглые 

столы, дискуссии, рефераты, доклады, творческие задания, тесты, 

проблемные лекции, иные средства. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственно–конфессиональные отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственно–конфессиональные 

отношения» является формирование у обучающихся знаний в области 

государственно–конфессиональных отношений в России и мире, как одной из 

важных проблем современной общественно–политической теории и 

практики.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Государственно–конфессиональные отношения» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.21) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

http://www.wciom.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politex.info/index.php?option=com_frontpage&Itemid=l
http://conflictology.ru/index.php/conflict
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.4vlasti.ru/
http://www.eawarn.ru/


 

 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования религии и политики в этноконфессиональном контексте 

как важного блока знаний в системе политических наук; закономерности 

становления и развития политической и религиозной власти в регионах, 

взаимного влияния политических и религиозных институтов различных 

структурных уровней; особенности этноконфессионального контекста 

политического процесса; проблемы и тенденции развития отношений 

«религия – политика». 

Уметь: анализировать тенденции развития отношений «религия – 

политика»; определять расстановку политических сил в конкретном регионе 

с учетом конфессиональной ситуации; сопоставлять теоретические знания с 

реальной политической практикой в регионе; прогнозировать развитие 

политического процесса в регионах. 

Владеть: политологической терминологией этнорегионального сегмента 

знания; методикой прикладных исследований в решении профессиональных 

задач; теоретико–методологическим аппаратом в анализе региональных и 

этнических политических процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Религия и политика: теория вопроса. 

Тема 2. Государственно–конфессиональные отношения: теория и практика. 

Тема 3. Религиозная Россия сегодня в региональном измерении. 

Тема 4. Государственно–конфессиональные отношения в современной 

России. 

Тема 5. Религиозные практики в структуре регионального политического 

процесса современной России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.  

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 г. № 125–ФЗ // СЗ  РФ.1997. № 39, ст. 4465. 

3.  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // 

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 

Материалы. М., 2001 // URL: http://www.mospat.ru/index.php?mid.  

4. «Основные положения социальной программы российских мусульман» 

// URL: http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/.  

5. Основы социальной концепции Российского объединенного Союза 

христиан веры Евангельской // URL: 

http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/roshve/. 

6. Основы социальной концепции российского иудаизма // URL: 

http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/judaism/. 

7. Веремчук В. И. Социология религии: учебное пособие. М., 2012.  

8. Религия в самосознании народа. Религиозный фактор в 

http://www.mospat.ru/index.php?mid
http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/
http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/roshve/
http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/judaism/


 

 

идентификационных процессах: / Мчедлова М.М. и др. М., 2008.  

9. Слобожникова В.С., Дорофеева Е.С., Коновалов И.Н., Труханов В.А. 

Современная российская политическая регионалистика и этнополитика 

сквозь призму понятий / под ред. В.С. Слобожниковой. Саратов, 2013. 

10. Слобожникова В.С., Труханов В.А. Основы религиоведения: учебное 

пособие. Саратов, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Библиотека Гумер – Политология. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php. 

2. Официальный сайт Московского Патриархата Русская православная 

церковь. URL: http://www.patriarchia.ru/. 

3. Портал журнала «Полис». URL: http://www.politstudies.ru/. 

4. Портал журнала «Pro et contra». URL: http://carnegie.ru/proetcontra/. 

5. Портал журнала Общественные науки и современность. URL: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/). 

6. Религии и секты современной России. Справочник. URL: 

http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/sobor.html.  

7. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладная физическая культура» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

является формирование у обучающихся отношения к физической культуре 

как к необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности. 

Обеспечение общей и профессионально - прикладной  физической  

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к вариативной 

части  учебного плана по направлению подготовки 43.03.04  Политология. 

Формируемые В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

http://www.patriarchia.ru/
http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/sobor.html


 

 

компетенции следующими компетенциями: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии (ОПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение  профессиональной физической культуры в 

общекультурном и  социальном развитии человека роль и значение  

профессиональной физической культуры в общекультурном и  социальном 

развитии человека; методику самостоятельного использования средств 

физической культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать научные знания для  самостоятельных занятий 

физической культурой; использовать научные знания для  самостоятельных 

занятий физической культурой; применять физические упражнения, 

различные виды спорта для формирования и развития психических свойств 

личности, необходимых в социально-культурной и профессиональной 

деятельности (нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, 

лидерских, уверенности в своих силах, самодисциплины, 

гражданственности, патриотизма и др.). 

Владеть: опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. опытом 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей; широким спектром ценностей 

физической культуры, спорта, оздоровительных систем для 

самоопределения, профессионально-личностного и субъективного развития 

в физическом воспитании и самосовершенствовании. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Прикладные виды спорта 

Тема 1. Спортивное плавание 

Тема 2. Лыжная подготовка 

Тема 3. Баскетбол 

Тема 4. Футбол 

Тема 5. Волейбол 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Комплексные занятия 

Раздел 3.  Контрольный 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая 

культура и спорт» М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 1055 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none  

2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: ФиС, 2007 234с. 

3. Бальсевич В.А.,Запорожанов В.А. Физическая активность человека.-

Киев.: Здоровья, 2007. 145с. 

4. Бугаев С. Г. Формы организации занятий по физической культуре в 

ВУЗе: учебно – методическое пособие Саратов: СГАП, 2009. 103 с.  

5. Бугаев С.Г. Основы здорового образа жизни: учебно – методическое 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none


 

 

пособие Саратов:  СГАП, 2007.45с. 

6. Варфоломеева, З. С. Обучение двигательным действиям в адаптивной 

физической культуре: учеб. пособие 3-е изд., испр. и доп.  М:  ФЛИНТА: 

Наука, 2012.URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2   

7. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников 

умственного труда.-М.: Знание 2008 256с. 

8. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической 

культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.: 2006. 134с. 

9. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической 

культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.:  Просвещение, 

2009. 189с. 

10. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. 

М.:Просвещение,2009 

11. Ильинич В.Н. Физическая культура студентов. М.: Гардарики, 2007. 

248с. 

12. Кикототь В.Я. Физическая культура и физическая подготовка учебник 

для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МВД России  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 431 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  

Интернет-ресурсы: 

«100 витаминов». URL: http://www.100vitaminov.ru/; «Здоровый образ 

жизни». URL: http://zdobr.ru/; «Сайт о здоровье». URL: 

http://zdorova.narod.ru/map.htm; «Портал здорового образа жизни». URL: 

http://www.breath.ru/; «СпортZone – территория спорта». URL:     

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html. 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются: 

 большой игровой зал (с инвентарным обеспечением) – 1082 кв.м.;  

 зал борьбы (с инвентарным обеспечением) – 287.1 кв.м; 

 зал ритмической гимнастики и настольного тенниса (с инвентарным 

обеспечением) – 292.3 кв.м; 

 зал общефизической  подготовки – 26 х 12 м.; 

 тренажерный зал (с инвентарным обеспечением) – 291.1 кв.м.; 

 лыжная база  на 5 Дачной – 250 пар лыж; 

 шахматный клуб (с инвентарным обеспечением);  

 открытые площадки – 700 кв.м.; 

 тир (с инвентарным обеспечением) –  163.4 кв.м.; 

 спортивное оборудование  и инвентарь (тренажеры, гимнастические 

стенки, скамейки, обручи, штанги, мячи и т.д.); 

 стенды по обеспечению наглядно-методической информацией; 

 учебные фильмы по тематике методико-практических занятий. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка общей физической и спортивно-технической подготовки в виде 

выполнения тестов, написание докладов, рефератов, индивидуальных 

заданий, теоретические опросы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


 

 

«Социальное развитие современного российского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Социальное развитие современного российского общества» 

преследует цель сформировать у обучающихся знания о теоретических и 

практических аспектах, об особенностях, формах и тенденциях поведения 

людей в определенных социальных, политических, социокультурных 

обстоятельствах их жизнедеятельности в современном российском обществе.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальное развитие современного российского 

общества» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

– способностью применять знания в области политических наук в научно–

информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  природу и сущность жизнедеятельности общества и его 

социальных систем; историю возникновения и развития важнейших 

социальных институтов и организаций в России; особенности 

стратификационных процессов и социальной структуры современного 

российского общества; природу социальных конфликтов и конфликтный 

потенциал в современном российском обществе; особенности социальных 

изменений и социального развития современного российского общества. 

Уметь: идентифицировать движущие силы и закономерности социального 

развития общества; определять место человека и социальных групп в 

обществе и их роль в социальном развитии современного российского 

общества; анализировать и интерпретировать различные информационные 

материалы об изменениях, происходящих в современном российском 

обществе. 

Владеть: навыками аналитической работы, понимать смысл различных 

источников при учете особенностей развития современного российского 

общества; навыками научно–исследовательской работы в области изучения 

социальных отношений в современном российском обществе; навыками 

применения сравнительно–аналитических знаний в ходе практической 

деятельности по специальности и экспертной оценки социальных явлений в 

российском обществе, сравнительного анализа при изучении социальных 



 

 

структур и институтов современного российского общества. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методология дисциплины «Социальное развитие 

современного российского общества»; 

Тема 2. Основные составляющие социальной жизни современного 

российского общества; 

Тема 3. Социальные взаимодействия, социальные отношения в 

современном российском обществе; 

Тема 4. Качественное своеобразие российской культуры; 

Тема 5. Социализация и активность личности в современном российском 

обществе; 

Тема 6. Динамика народонаселения современного российского общества; 

Тема 7. Социальные структуры современного российского общества; 

Тема 8. Социально–территориальные и национальные (этнические) 

общности в современном российском обществе; 

Тема 9. Особенности стратификационных процессов в современном 

российском обществе; 

Тема 10. Социальные институты и организации в современном 

российском обществе; 

Тема 11. Социальные взаимодействия и процессы в современном 

российском обществе; 

Тема 12. Социальная коммуникация и информационные технологии в 

современном российском обществе;  

Тема 13. Процесс социальной мобильности в российском обществе; 

Тема 14. Социальные конфликты и конфликтные потенциал в 

современном российском обществе; 

Тема 15. Социальные изменения современного российского общества и 

его социальное развитие. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Архангельский В.Н., Иванова А.Е. и др. Практическая демография М., 

2005.  

2. Беляева Л. А. Социальная стратификация и средний класс России. М., 

2001. 

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. 

М., 2003. 

4. Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный 

механизм трансформации. М., 2004. 

5. Локусов В.В. Российское сообщество: трансформация целей, 

интересов, ценностей. М., 2006 

6. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. 

7. Парсонс Т.О. О социальных системах. М., 2002. 

8. Пригожин А.И. Дезорганизация. М., 2007. 

9. Социальная стратификация российского общества / отв. ред. 

З.Т. Галенкова. М., 2003. 

10. Шарков Ф.И. Основа теории коммуникации. М., 2003. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, электронно–библиотечная система 

Znanium.com (http://znanium.com). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 



 

 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно–исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранная политическая терминология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранная политическая терминология 

(английский язык)» является развитие способности к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранная политическая терминология» относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: лексико–грамматические особенности политической 

терминологии английского языка. 

Уметь: использовать лингвистические знания в устной и письменной 

речи и выделять специфические национально–культурные явления, 

проявляющиеся в профессиональном подъязыке политики. 

Владеть: навыками чтения, аудирования, устной речи и письма в 

соответствии с требованиями программы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Термин и другие разряды специальной лексики. 

Тема 2. Терминотворчество. 

Тема 3. Межкультурная коммуникация и юридическая терминология. 

Тема 4. Юридическая терминология и перевод. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Введение в политологию: учебник для студентов высших учебных 

заведений / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Аспект Пресс, 1996. 

2. Вьюшкина Е.Г., Каминская Е.В. Деловое письмо: основы, примеры, 

упражнения: учебное пособие. Саратов: Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2005. 

3. Гуманова Ю.Л., Королева–МакАри В.А.., Свешникова М.Л. Just 



 

 

English. The State of Britain. Английский для юристов и политологов: учебное 

пособие. 3–е изд., стер. М.: КНОРУС, 2008. 

4. Политология: учебник / А. Г. Грязнова [и др.] ; под общ. ред. А. Г. 

Грязновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. 

5. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая 

Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 396 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478179  

6. Терехова Е. В. Политология. Международные отношения : Русско-

английский словарь-тезаурус / Е. В. Терехова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 

2012. - 432 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455864 

7. Яшкова Т. А. Сравнительная политология: Учебник для бакалавров / Т. 

А. Яшкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 

608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513081 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: словари и 

справочники – http://www.rfcmd.ru/dictionary; английские идиомы на каждый 

день –  http://idioms. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

– аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; 

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования; 

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; 

–   канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; доклады; выполнение тренировочных 

упражнений; чтение и перевод; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Россия в глобальной экономике» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Россия в глобальной экономике» –     

сформировать представление у обучающихся о современных проблемах и 

задачах взаимодействия России с наиболее важными для нее в настоящее 

время интеграционными объединениями и международными 

экономическими организациями; раскрыть специфику современного этапа 

взаимоотношений, выработать понимание способов и методов защиты 

экономических интересов России; сформировать у обучающихся знания об 

основных закономерностях и тенденциях развития современной глобальной 

экономики. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

Дисциплина «Россия в глобальной экономике» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478179
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455864
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513081


 

 

программы 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: общие закономерности функционирования современной 

глобальной экономики, современные проблемы и задачи взаимодействия 

России с наиболее важными для нее в настоящее время интеграционными 

объединениями и международными экономическими организациями. 

Уметь: грамотно применять понятийно–категориальный аппарат; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся места 

России в глобальной экономике.  

Владеть: навыками анализа оценки социально–экономических 

последствий и рисков экономической политики, глобальных тенденций 

экономического и политического развития и их реальные результаты. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Глобальная система экономического регулирования. 

Становление глобального мира. 

Тема 2. Фундамент глобальной системы. Россия в ООН и её 

специализированных организациях (ФАО, ВОИС, ЮНИДО, ПРОООН, 

ИСО, ЮНВТО). 

Тема 3. ОЭСР. Неформальные институты в международной системе. 

Россия в Группе 8–ми (7–ми) и 20–ти. 

Тема 4. Регулирование международной торговли. ВТО и российские 

национальные интересы. 

Тема 5. Отношения России с международными финансовыми 

институтами (МВФ, Всемирный банк, Региональные банки развития). 

Тема 6. США – орудие и продукт глобализации. Россия и региональные 

объединения Америки. 

Тема 7. «Большой квартет» европейских институтов – ЕС, НАТО, ОБСЕ, 

Совет Европы. 

Тема 8. Россия в ТС и ЕЭП. Содружество Независимых Государств. РФ 

и другие объединения на постсоветском пространстве. 

Тема 9. Восточноазиатская геометрия. Россия – АСЕАН. Россия – 

АТЭС. Россия – ШОС. Политика России в АТР. 

Тема 10. Россия и решение проблем мировой энергетики (ОПЕК, ФСЭГ, 

МАГАТЭ). Механизм участия в реализации положений Киотского 

протокола. 

Тема 11. Использование потенциала международных организаций для 

развития инновационной экономики РФ и расширения сотрудничества в 

области науки, образования и технологий с ведущими странами мира. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Международные 

экономические организации: учеб. Пособие. 2–е изд., перераб. и доп. М.: 

Магистр: ИНФРА–М, 2013. 

2. Глобализация в перспективе устойчивого развития: монография / 



 

 

С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул. М.: Магистр: ИНФРА–М, 2011. 

3. Глобализация мирового хозяйства: уч. пос. / М.Н. Осьмова; под ред. 

М.Н. Осьмовой, Г.И. Глущенко. 2–e изд. М.: ИНФРА–М, 2014. 

4. Глобальное экономическое регулирование: учебник / под ред. В.Н. 

Зуева. М.: Магистр, 2009.  

5. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях 

глобализации. М.:  Магистр, 2010. 

6. Зубенко В.В. Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры / 

В.В. Зубенко, В.А. Зубенко, Н.Л. Орлова. М.: Дашков и К, 2012.  

7. Кувалдин В.Б. Глобальный мир: экономика, политика, международные 

отношения: учеб. пособие. М.: Магистр, 2009.  

8. Национальная экономика в условиях глобализации / под ред. 

И.П. Фаминского. М.: Магистр, 2007. 

9. Скопин А.Ю. Международные организации: учеб. пособие. М.: Изд. 

Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

10. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. 

М.: Магистр, 2009. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

Электронная библиотечная система «ИНФРА – М» (www.znanium.com), 

Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru),  Российская 

государственная библиотека (www.rsl.ru), Интернет–энциклопедия 

Википедия (ru.wikipedia.org).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–  канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры; круглые столы (дебаты, полемики); 

анализ проблемных ситуаций; тренинги; тестовые задания; рефераты; 

доклады, сообщения; работа со статистическими данными; работа с 

интернет–источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Мировая экономика» преследует цель обучить знаниям об 

основных закономерностях и тенденциях развития современной мировой 

экономики и международных экономических отношений, о формировании 

определённых социально–экономических моделей развития в разных 

странах и группах стран. Дисциплина призвана сыграть большую роль в 

повышении экономических знаний обучающихся, содействовать их 

мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению. 

http://www.gks.ru/


 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.2.2) учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:  категории, показатели, методы и инструменты 

макроэкономического анализа в мировой экономике; систему основных 

показателей, используемых для сравнения экономик стран мира; 

показатели, рассчитываемые по паритету покупательной способности 

(ППС), основные макроэкономические параметры; особенности развития 

стран с разным уровнем социально–экономического развития; основные 

проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировую. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи макроэкономические явления и 

процессы, происходящие в мировой экономике; анализировать 

макроэкономическую ситуацию в стране и мире с помощью показателей 

системы национальных счетов (СНС), использовать количественные и 

качественные показатели в анализе, уметь оценивать эффективность 

различных моделей развития экономик стран мира; анализировать основные 

формы международных экономических отношений и их  влияние на 

экономическую безопасность. 

Владеть: навыками современного экономического мышления и 

практического применения экономических знаний в сфере 

макроэкономики; методологией экономического анализа; базовыми 

навыками анализа экономической политики в различных странах с помощью 

показателей, рассчитанных по паритету покупательной способности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, 

субъекты и тенденции развития. 

Тема 2. Международное разделение труда. 

Тема 3. Ресурсы мирового хозяйства. 

Тема 4. Глобализация мировой экономики. 

Тема 5. Глобальные проблемы мировой экономики. 

Тема 6. Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально–экономического развития. 

Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Тема 8. Международные экономические отношения. 

Тема 9. Международная торговля и ее регулирование. Внешняя 

торговля России. 

Тема 10. Международное движение капитала. Иностранные 

инвестиции в России и их регулирование. 

Тема 11. Транснациональные корпорации. Российские ТНК. 

Тема 12. Свободные экономические зоны. 



 

 

Тема 13. Международный рынок рабочей силы и его регулирование. 

Миграционная политика России. 

Тема 14. Международные валютно–расчётные отношения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесов В.П. Международная экономика: учебник / В.П. Колесов, 

М.В. Кулаков. Изд. испр. и доп. М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. 423 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=458721 

2. Ломакин В. К. Мировая экономика [электронный ресурс]: учебник / 

В.К. Ломакин. 3–е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2014. 671 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=376599. 

3. Международные экономические отношения: учебник  / Р.И. 

Хасбулатов. М.: Юрайт, 2012. 910 с. 

4. Международные экономические отношения: учебник / под ред. 

Б.М. Смитиенко. 2–e изд. М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. 528 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=447233 

5. Мир в 2050 году / под ред. Д. Франклин Д. Эндрюс; пер. с англ. 

П. Миронов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 368 с. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения / 

под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. М.:  Юрайт,  2013. 446 с. 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / под ред. И.П. Николаева, Л.С. Шаховской. М.:  Дашков и К, 2013. 

244 с. 

8. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. Изд. с обновл. М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА–М, 2013. 654 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395423. 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / Е.Д. Халевинская. 3–e изд. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА–М, 2013. 

400 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=396166. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Азиатский банк развития – http://www.bis.org/ 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) – 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr02_e.htm 

3. Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Организация экономического сотрудничества и развития – 

http://www.oecd.org 

5. Обзор МВФ – http://www.imf.org 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

– сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования; 

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; 

– канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловые игры;  практические задачи; круглые 

столы (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и 

задания; рефераты; доклады, сообщения; презентации; работа с интернет –

 источниками. 

http://znanium.com/bookread.php?book=447233


 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» преследует цель 

сформировать и развить у обучающихся профессионально значимые 

коммуникативно–речевые компетенции на основе ресурсов современного 

русского литературного языка.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.3.1) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: критерии и качества хорошей речи, основные понятия, связанные с 

построением устного и письменного высказывания, структуру 

высказывания, языковые средства логического построения речи, 

специфические особенности восприятия звучащей речи; иметь 

представление о композиции текста и функциях всех его компонентов, о 

системе аргументов, о силе воздействия риторических приемов на адресата; 

нормы русского литературного языка, функциональные стили и специфику 

их использования в конкретной коммуникативной ситуации, принципы 

составления деловых бумаг, основы риторического мастерства; особенности 

деловой переписки как инструмента общения.  

Уметь: формулировать свои мысли, целесообразно используя вербальные 

и невербальные средства; грамотно составлять письменные документы в 

соответствии с производственными запросами, пользоваться современными 

риторическими стратегиями и тактиками, осуществлять отбор языкового 

материала в соответствии с различными видами речевого общения; 



 

 

планировать материал делового письма, формировать и оптимизировать 

содержательную часть, грамотно использовать факторы эффективности, 

связанные с композицией и стилем.   

Владеть: методикой  подготовки к устному выступлению; навыками 

ведения деловой переписки, навыками редактирования текста, 

ориентированного на ту или иную форму речевого общения; эффективными 

приемами воздействия на собеседника и аудиторию; навыками работы со 

словарями ортологического типа и оригинальной литературой по 

специальности; реферированием и аннотированием политологической 

литературы; средствами аргументации, необходимыми для эффективного 

делового общения, нормами делового этикета. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профессиональное общение политолога. Предмет, цели и задачи  

курса «Русский язык и культура речи». 

Тема 2. Система норм современного русского литературного языка.  

Тема 3. Социально–функциональная стратификация русского языка.  

Тема 4. Культура научной речи политолога.   

Тема 5. Культура официально–деловой речи.   

Тема 6. Деловое общение в политической сфере.   

Тема 7. Культура публичной речи политика.   

Тема 8. Культура дискутивно–полемической речи.   

Тема 9. Речевой этикет.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов М.В. Теория и практика научного труда: учебно–методическое 

пособие / М.В. Гаврилов, Е.Г. Касаткина, О.В. Никитина; под ред. М.В. 

Гаврилова и Н.Ю. Тяпугиной.  Саратов, 2009. 

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. М.: Высшая школа, 

1988.  

3. Гольдин В.Е. Речь и этикет.  М., 1983 

4. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка/ 

М., 1989.  

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н. Кожина, Л.Р. 

Дускаева, В.А. Салимовский.  М., 2008.  

6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи.  М., 2008.  

7. Михальская А.К. Основы риторики. М., 2001.  

8. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Максимова.  М., 

2000.  

9. Русский язык и культура речи: учебно–методическое пособие / под ред. 

Н.Ю. Тяпугиной. М., 2012.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

языкознание (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php), э

лектронные учебники по русскому языку и культуре речи 

(http://www.bibliotekar.ru/russkiy–yazyk), справочно–информационный портал 

«Грамота.ру» (http://www.gramota.ru), Интернет–энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 



 

 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции и лекции с элементами дискуссии; «мозговой 

штурм»; анализ коммуникативных ситуаций; речевые и коммуникативные 

тренинги; тестовые задания; рефераты, доклады; коллоквиумы; работа с 

интернет–источниками; деловые и ролевые игры; творческие работы с 

элементами научного исследования; круглые столы; олимпиады; конкурсы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Риторика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Риторика» преследует цель сформировать у обучающихся 

понимание организующей роли риторики в жизни общества и государства в 

период демократического развития России, её общецивилизационной 

эволюции. Дисциплина «Риторика» призвана сыграть важную роль в 

развитии речевой культуры и риторической компетенции  обучающихся, 

содействовать их гражданскому и профессиональному становлению.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.3.2) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

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

– способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

– владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК-4); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 



 

 

мобилизации (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основы теории риторики, периодизацию эволюции идей 

риторики от античности до современности, их применимости в избранной 

сфере деятельности. 

Уметь: применять знания риторики в организационных, агитационных, 

пропагандистских   и воспитательных целях.  

Владеть: приёмами изобретения, расположения, словесного 

оформления, подготовки и произнесения ораторской / гомилетической 

речи.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, цель и задачи, концепция, содержание курса 

«Риторика». 

Тема 2. История происхождения, становления риторики, её роль в 

формировании демократического общества. 

Тема 3. Теория ритора. 

Тема 4. Этические, логические и эмоциональные основы деятельности 

оратора. 

Тема 5. Риторическая аргументация и её типы. 

Тема 6. Содержательный тип аргументации. 

Тема 7. Построение речи. Этап изобретения: концепция речи. 

Тема 8. Этап расположения: композиция речи. 

Тема 9. Этап словесного оформления и произнесения речи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. М. 

– Воронеж, 2002. 

2. Волков А.А. Основы русской риторики. М, 1996. 

3. Девяткина В.В. Правовая риторика. Саратов, 2013.  

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. 

М., 2002. 

5. Ивин А.А. Теория аргументации. М., 2000. 

6. Михальская А.К. Основы риторики. М., 1996. 

7. Мурашов А.А. Риторика. Теория и практика: учеб. пособие. М, 2006. 

8. Петров О.В. Риторика: учеб. М., 2007. 

9. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. 

10. Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула, 1998. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

– Комплексный информационно–справочный портал Грамота.Ру 

(www.gramota.ru); 

– Русская виртуальная библиотека (www.rvb.ru); 

– Русские словари (www.slovari.ru); 

– Русофил. Русская филология (http://www.russofile.ru); 

– Справочная служба русского языка (www.rusyaz.ru); 

– Центр развития русского языка (www. ruscenter.ru); 

– Сайт российской риторической ассоциации исследователей, 

преподавателей и учителей (www.rhetor.ru); 

– Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (www.feb–web.ru).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 



 

 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–  канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование технической литературы по риторике; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; анализ ораторской 

прозы; ролевые игры «Дебаты»; тренинги; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интернет в политике» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интернет в политике» является 

формирование у обучающихся информационно–коммуникационной 

компетентности в области современной политической информации и 

информационных процессов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Интернет в политике» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.4.1) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно–коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные законы и методы информатики в политической 

деятельности; возможности современных технологий создания электронных 

онлайн презентаций и публикаций; сущность и значение информации в 

развитии современного общества; основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации. 



 

 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; использовать он–лайн сервисы для 

оформления и представления результатов профессиональной деятельности; 

распознавать опасности и угрозы, возникающие в ходе работы и 

коммуникации в Интернете; работать с носителями информации и базами 

знаний. 

Владеть: основными методами информатики и информационных 

технологий в политической деятельности; приемами распространения 

(рекламирования) в сети результатов профессиональной деятельности; 

знанием основных требований информационной безопасности; навыками 

работы с компьютером как средством получения, поиска, хранения 

информации; 

навыками сбора, обработки и сохранения информации различного типа в 

Интернете и из Интернета (текстовой, графической, мультимедиа, 

программной).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы компьютерных сетевых технологий. 

Тема 2 Программное обеспечение для работы в Интернете. 

Тема 3. Виды сайтов и способы работы с ними.  

Тема 4. Оценка и описание интернет–ресурсов. 

Тема 5. Язык разметки веб–документов. 

Тема 6. Информационное общество. Социальные сети в Интернете. 

Тема 7. Математическая обработка данных в социологических и 

политологических исследованиях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно–метод. 

пособие. Саратов, 2012. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: 

учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. М., 2011; 2012. 

3. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. М., 

2006;  2007. 

4. Гаврилов М.В. Информатика / М.В. Гаврилов, Н.В. Спрожецкая. 

М., 2006.  

5. Гаврилов М.В. Вы пишете научную работу. Как подготовить 

курсовую, дипломную работу, диссертацию / М.В. Гаврилов, О.В. 

Никитина. Изд. 2–е, доп. Саратов, 2005.  

6. Гринберг А.С. Защита информационных ресурсов 

государственного управления: учеб. пособие / А.С. Гринберг, Н.Н. 

Горбачев, А.А. Тепляков. М., 2003.  

7. Манойло А.В. Государственная информационная политика в 

особых условиях. М., 2003. 

8. Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: 

основы теории. М., 2010.  

9. Теория и практика научного труда: учеб.–метод. пособие / под ред. 

М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. Саратов, 2009; 2012.  

10. Электоральная социология: учеб. пособие / С.Б. Суровов [и др.]; 

под ред С.Б. Суровова. Саратов, 2009.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Информационные технологии: виды, структура, применение [обзор]. 

URL: http://technologies.su. 

2. Электронные учебники – http://ru.html.net/tutorials/html/ 

3. Официальный интернет–портал правовой информации 

http://www.pravo.ru. Для освоения данной дисциплины требуются 

http://technologies.su/
http://www.pravo.ru/


 

 

следующие инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из современных персональных 

компьютеров  для   проведения   практических   занятий   и  персонального т

естирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010;  

– канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; выполнение практических работ на компьютере; 

контрольные работы; круглые столы; тестирование; рефераты; доклады; 

работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы, базы данных и знаний» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы, базы данных 

и знаний» является формирование у обучающихся системы знаний, умений 

и навыков в области  использования информационных систем, баз данных и 

знаний в политологических исследованиях и политической деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 41.03.04 Политология. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные системы, базы данных и знаний» 

относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: перспективные направления разработки и применения 

информационных систем и коммуникационных технологий в политологии; 

основные принципы создания и функционирования информационных 

систем, баз данных и знаний в политической сфере. 

Уметь: использовать информационный поиск и коммуникационные 

технологии в образовательной и профессиональной деятельности; 

извлекать, сохранять, классифицировать документы и выборочную 

информацию из информационных систем и баз данных. 

Владеть: навыками работы с современными средствами коммуникации 



 

 

в профессиональной деятельности и с программными средствами общего и 

профессионального назначения; навыками практической проектной 

деятельности в политологии на основе ИТ. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и базы данных. 

Тема 2. Информационные системы, базы данных и знаний, применяемые 

в политологии. 

Тема 3. Справочная правовая система «Гарант». 

Тема 4. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Тема 5. Справочные правовые системы в Интернете. 

Тема 6. Информационная правовая система «Кодекс». 

Тема 7. Компьютерное моделирование социально–политических 

процессов. 

Тема 8. Статистические методы обработки данных и построение 

моделей на компьютере. 

Тема 9. Защита информации в базах данных. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брянцева О.В. Справочные правовые системы: учебное пособие / 

О.В. Брянцева, М.В. Гаврилов. Саратов: Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008.  

2. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно–метод. пособие. 

Саратов: Изд–во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012.  

3. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. М.: 

Гардарики, 2006 – 2007.  

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Высшая школа, 1977.  

5. Грес П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для 

студентов гуманитарных направлений [электронный ресурс]: учеб. Пособие. 

2–е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468424. 

6. Гринберг А.С. Защита информационных ресурсов государственного 

управления: учеб. пособие / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.А. Тепляков. 

М.: ЮНИТИ, 2003.  

7. Онокой Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: 

учебное пособие / Л.С. Онокой, В.М. Титов. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2011. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241862. 

8. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: 

учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. М.: Вузовский 

учебник. М., 2011. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=207170 

9. Шверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. 

М.: Юристъ, 1996. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: СПС 

КонсультантПлюс; СПС Гарант; ИПС Кодекс; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe); 

официальный интернет–портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru); библиотечный портал http://znanium.com; 

интернет–энциклопедия Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из современных персональных 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468424
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241862
http://znanium.com/bookread.php?book=207170
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

компьютеров для проведения практических занятий и 

персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010;  

– канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, устные опросы; выполнение практических работ 

на компьютере; контрольные работы; круглые столы; тестирование; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в политологических исследованиях» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

политологических исследованиях» является формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков в области  использования 

информационных технологий в политологических исследованиях и 

политической деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 41.03.04 Политология. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в политологических 

исследованиях» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.5.1) учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– способностью участвовать в информационно–коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-

12). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: перспективные направления разработки и применения 

информационных систем и коммуникационных технологий в политологии; 

основные принципы создания и функционирования информационных 

систем в политической сфере. 

Уметь: использовать информационный поиск и коммуникационные 

технологии в образовательной и профессиональной деятельности; 

извлекать, сохранять, классифицировать документы и выборочную 

информацию из информационных систем и баз данных. 

Владеть: навыками работы с современными средствами коммуникации 

в профессиональной деятельности и с программными средствами общего и 

профессионального назначения; навыками практической проектной 

деятельности в политологии на основе ИТ. 

Содержание Тема 1. Информационные системы и информационный поиск. 



 

 

дисциплины Тема 2. Информационные системы и технологии, применяемые в 

политологии. 

Тема 3. Справочная правовая система «Гарант». 

Тема 4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Тема 5. Справочные правовые системы в Интернете. 

Тема 6. Компьютерное моделирование социально–политических 

процессов. 

Тема 7. Статистические методы обработки данных и построение 

моделей на компьютере. 

Тема 8. Защита информации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брянцева О.В. Справочные правовые системы: учебное пособие / 

О.В. Брянцева, М.В. Гаврилов. Саратов: Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008.  

2. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно–метод. пособие. 

Саратов: Изд–во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012.  

3. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. М.: 

Гардарики, 2006 – 2007.  

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Высшая школа, 1977.  

5. Грес П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для 

студентов гуманитарных направлений [электронный ресурс]: учеб. Пособие. 

2–е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468424. 

6. Гринберг А.С. Защита информационных ресурсов государственного 

управления: учеб. пособие / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.А. Тепляков. 

М.: ЮНИТИ, 2003.  

7. Онокой Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: 

учебное пособие / Л.С. Онокой, В.М. Титов. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2011. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241862. 

8. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: 

учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА–М, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207170 

9. Шверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. 

М.: Юристъ, 1996. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: СПС 

КонсультантПлюс; СПС Гарант; ИПС Кодекс; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe); 

официальный интернет–портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru); библиотечный портал http://znanium.com; 

интернет–энциклопедия Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из современных персональных 

компьютеров для проведения практических занятий и 

персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468424
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241862
http://znanium.com/bookread.php?book=207170
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

– канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, устные опросы; выполнение практических работ 

на компьютере; контрольные работы; круглые столы; тестирование; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системы межведомственного электронного взаимодействия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Системы межведомственного электронного 

взаимодействия» ставит своей целью формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков в области  управления 

межведомственными связями  с использованием информационных 

технологий. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Системы межведомственного электронного 

взаимодействия» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

- способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6); 

- способностью участвовать в информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-

12). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные принципы создания и функционирования 

информационных систем в сфере межведомственного взаимодействия; 

основные принципы угрозы утраты электронных документов, виды 

электронных подписей, технологию создания электронной цифровой 

подписи; стандарты оформления деловых документов, обязательные и 

дополнительные реквизиты документа. 

Уметь:  извлекать, сохранять, классифицировать документы и 

выборочную информацию из информационных систем и баз данных; 

использовать систему электронного документооборота (СЭД) для ведения 

корпоративной документации; составить деловые бумаги с использованием 

автоматизированных процедур создания или исполнения  электронных 

документов. 

Владеть: навыками работы с программными средствами общего и 



 

 

профессионального управленческого назначения; навыками регистрации 

электронного документа в СЭД, распределения ролей и контроля 

исполнения в работе над электронным документам в СЭД, определения 

доступа к документу; навыками использования современных технологий 

автоматизации делопроизводства при создании, рассылке и исполнении 

электронных документов.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Управление документами в организации. Основы 

делопроизводства 

Тема 2. Принципы организации и ведения электронного 

документооборота. Система ЭДО «ЕВФРАТ – документооборот». 

Тема 3. Автоматизация процедуры создания и исполнения документа. 

Тема 4. Глобальные и корпоративные сети. 

Тема 5. Современные системы межведомственной коммуникации и 

передачи и электронной информации. 

Тема6.Современные технологии электронного межведомственного 

взаимодействия. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Брянцева О.В. Создание баз данных в СУБД Microsoft Access / 

О.В. Брянцева, Е.А. Новикова. Саратов: изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2009.  

2. Гаврилов М.В. Вы пишете научную работу. Как подготовить 

курсовую, дипломную работу, диссертацию / М.В. Гаврилов, О.В. Никитина. 

Изд. 2-е, доп. Саратов: Аквариус, 2005.  

3. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. пособие. 

Саратов: изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012.  

4. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: 

учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. М.: Юрайт, 2014. 

5. Зобнин А. В. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении: учебное пособие / А.В. 

Зобнин; науч. ред. Д.И. Полывянный. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011.  

6. Изотова В.Ф. Информационные технологии. Краткий теоретический 

курс: учебное пособие / В.Ф. Изотова, А.П. Козырев. Саратов: Научная 

книга, 2011.  

7. Изотова В.Ф. Основы работы в текстовом редакторе Word: учеб.-

метод. пособие / В.Ф. Изотова, Е.А. Новикова, Е.В. Архангельская. Саратов: 

изд-во СГАП, 2007. 

8. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под ред. 

М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. Саратов: ИЦ «Наука», 2012.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: электронно-

библиотечная система IPR books; дистанционный оn-line курс «Сравнение 

лучших систем электронного документооборота 2010» - 

http://ais.rissoft.ru/1.html, система электронного документооборота и 

автоматизации бизнес процессов и делопроизводства «Евфрат» - 

http://www.evfrat.ru, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225082; 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: система дистанционного 

обучения Moodle; тестирующая программа Фёдорова В.К.; модули для 

автоматической проверки результатов выполнения отдельных электронных 

заданий; система электронного документооборота «ЕВФРАТ – 



 

 

документооборот»; справочная правовая система «Гарант Аэро»; 

справочная правовая система «Консультант Плюс».  

Фонд 

оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Электронные задания: контрольная работа Евфрат.doc, Свет в 

интернет.exe, Интернет в политике.exe в составе информационной системы 

«Сетевой учебно-методический массив академии». 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая политика в XVIII–XX вв.» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Мировая политика в XVIII–XX вв.» преследует цель дать 

анализ преемственности и исторических традиций, положенных в основу 

политических систем основных государств современного мира. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Мировая политика в XVIII–XX вв.» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.1) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями 

и закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: учебный материал, предусмотренный данной программой и, 

прежде всего, основные события мировой политической истории; 

особенности политических систем изучаемого периода и пути их 

трансформации. 

Уметь: искать и систематизировать найденный материал по проблеме, а 

также оперировать полученными знаниями. 

Владеть: навыками политического анализа различных политических 

систем прошлого, приемами изучения и анализа государственности как 

России, так и зарубежных стран в различные исторические периоды. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс;  

Тема 2. Политическая история эпохи Просвещения;  



 

 

Тема 3. Политическая история периода Великой Французской 

революции;  

Тема 4. Политическая история эпохи империализма;  

Тема 5. Политическая история периода мировых войн;  

Тема 6. Становление современного мирового сообщества и 

перспективы его развития.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алаев Л.Б. История Востока: первобытная эпоха, древность, средние 

века, новое время: учебное пособие. М., 2007. 

2. История Европы: с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.5. От 

французской революции до первой мировой войны. М., 2000. 

3. История новейшего времени Европы и Америки / под. ред 

А.М. Родригеса. В 3–х ч. М., 2004. 

4. История новейшего времени Европы и Америки: 1945—1990 / 

под ред. Е.Ф. Язькова.  М., 1993. 

5. Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировых 

цивилизаций: учебное пособие. М., 2001. 

6. Мировая политика и международные отношения / под ред. С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М.; СПб., 2005. 
7. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка, 1917 – Новая 

история стран Европы и Америки. XVI–XIX вв. В 3 ч. / под ред. А.М. Родригеса, 

М.В. Пономарева. М., 2005. 

8. Политическая история. Россия – СССР – Российская Федерация. Т. 1–

2. М., 1996. 

9. Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки. Конец XV – 

XIX век: учебное пособие для студентов вузов. М., 2007. 

10. Чудинов А.В. и др. История Нового времени: 1600–1799 годы: 

учебное пособие для студентов / под ред. А. В. Чудинова, П. Ю. Уварова, 

Д. Ю. Бовыкина. М., 2009. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по истории России и 

всемирной истории (http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные 

исторические энциклопедии (http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), 

Интернет–энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, с возможностью выхода в Интернет. 

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно–исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с Интернет–источниками; работа с 

историческими источниками; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://www.gumer.info/
http://interpretive.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История парламентаризма» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История парламентаризма» является 

формирование понимания сущности парламентских институтов как России, 

так и зарубежных стран, их роли в процессе становления и развития 

современного российского общества и государства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История парламентаризма» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.6.2) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: историю концепции парламентаризма и ее роль на различных 

этапах мировой истории; современное прочтение принципов 

парламентаризма и их применение в общественной жизни и в 

совершенствовании государственного устройства стран мира. 

Уметь: пользоваться специфической терминологией, раскрывая эволюцию 

основных понятий парламентаризма с течением времени; проводить анализ 

государственного устройства различных стран мира применительно к 

функциям и полномочиям их парламентских институтов. 

Владеть: навыками сравнительного анализа государственного устройства 

на нескольких этапах развития; навыками выявления и оценки различий в 

трактовке и применении концепции парламентаризма различными 

политическими режимами, определения возможности и позиции основных 

политических сил в условиях современного парламентаризма. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие парламентаризма, его место и роль в современном мире. 

Тема 2. Происхождение концепции представительных органов власти. 

Тема 3. Эволюция функций и полномочий парламентских институтов в 

Средневековье и в эпоху Нового времени. 

Тема 4. Особенности развития и распространение европейских моделей 



 

 

парламентаризма в XVIII–XIX в. 

Тема 5. Становление теоретической базы российского парламентаризма до 

конца XIX в. 

Тема 6. Российский парламентаризм в начале XX в. 

Тема 7. Советская модель парламентаризма: ее эволюция в СССР и 

экспорт за его пределы. 

Тема 8. Эволюция парламентаризма в странах Запада в XX в. 

Тема 9. Парламентаризм в современной России: становление и 

особенности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столетия. 

М., 1995.  

2. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Испания, Швейцария, Европейский Союз, Соединенные 

Штаты Америки, Япония, Бразилия / 3–е изд. перераб. и доп. М., 2000. 

3. Любимов А.П. Парламентское право России. Основные источники. 

СПб., 1999.  

4. Парламентаризм в России: Федеральное Собрание 1993 – 1995 гг. М., 

1996.  

5. Работа Советов: теория и практика. М., 1986.  

6. Романов P.M. Российский парламентаризм: история, современность, 

перспективы. М., 2000.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система (http://znanium.com), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с Интернет–источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политическая коммуникация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политическая коммуникация» преследует цель выработать 

у обучающихся понимание взаимодействия основных субъектов политики в 

информационном пространстве. Дисциплина «Политическая 

коммуникация» призвана сыграть важную роль в повышении политико–

культурного уровня обучающихся, содействовать их мировоззренческому 



 

 

самоопределению и профессиональному становлению.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая коммуникация» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире (ПК-11); 

– способностью участвовать в информационно–коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-

12). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные правила законодательной техники и законодательного 

избирательного процесса, политико–коммуникативную терминологию, 

содержание действующего избирательного законодательства моделей 

коммуникации, элементов политической коммуникации. 

Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать политическую рекламу как основной вид политической 

коммуникации, работать над созданием политической рекламы, 

осуществлять анализ аудиовизуальной, визуальной и аудиальной 

политической рекламы. 

Владеть: навыками работы с различными видами политической рекламы 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая коммуникация как предмет политологического 

анализа. 

Тема 2. Классические теории политической коммуникации. 

Тема 3. Методологические принципы современной методики 

политический коммуникации. 

Тема 4. PR кампания и политическая реклама в избирательном процессе. 

Тема 5. Идеологический фактор в коммуникационных процессах. 

Тема 6. Взаимосвязь политики и интернета. 

Тема 7. Электронная демократия как компьютеро–опосредованная форма 

политической коммуникации. 

Тема 8. Формирование многосторонней электронной политической 

коммуникации. 



 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Грачев М.Н. Политическая коммуникация // URL: 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50972. 

2. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 

3. Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции: учеб. 

пособие. М.: Аспект–Пресс, 2007. 

4. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М., 1998. 

5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации // URL: 

http://culture.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/index.htm. 

6. Соловьев А.И. Политические коммуникации. М., 2004. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ элементов политической коммуникации – политической 

рекламы (визуальной, аудиовизуальной политической рекламы, листовок, 

видеорекламы); тестовые задания; рефераты; доклады; коллоквиум; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с монографией; 

собеседование, решение практических задач; создание эффективной 

политической рекламы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая антропология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая антропология» является  

рассмотрение человека в  политической культуре России как составной 

части общей культуры общества, интегральной характеристики 

политического образа жизни российского социума в целом и отдельных 

социальных групп. Дисциплина «Политическая антропология» призвана 

сыграть важную роль в повышении профессионального уровня 

обучающихся, содействовать их мировоззренческому самоопределению и 

профессиональному становлению.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая антропология» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

http://www.gumer.info/


 

 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

– способностью рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии (ОПК-7); 

– способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно–методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий политической 

науки, основные теоретические доктрины политической науки, основные 

методы исследования политической жизни современного общества. 

Уметь: применять аргументы и тезисы антропологической 

аргументации в процессе решения и прогнозирования политических 

проблем, применять основные концепты политической антропологии. 

Владеть: техникой объяснения теоретических аспектов политической 

власти, методикой теоретических исследований политической жизни 

современного общества, техникой аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая антропология как наука. 

Тема 2. Биологические основы политического поведения. 

Тема 3. Ранние формы социальной организации. 

Тема 4. Власть и ее генезис. Специфика политической власти. 

Тема 5. Человек политический. 

Тема 6. Политические ценности. 

Тема 7. Политическая деятельность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: 

Проспект МГИМО, 2007. 430 с. 

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004. 350 с. 

3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009. 320 с. 

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008. 350 с. 

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 319 с. 

6. Мухаев Р.Т. Теория политики. М., 2012. 623 с. URL.: 

http://znanium.com/catal–og.php?item=booksearch&code=Теория%20политики. 

7. Лавринен В.Н. Политология: учебник. М.: Юнити–дана, 2006. 290 с. 

8. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. М.: Проспект МГИМО, 

2004. 312 с. 

9. Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 

2007. 400 с. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 



 

 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–  канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе, решение практических 

задач; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая элитология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Политическая элитология» – сформировать у 

обучающихся представление о развитии и содержании основных 

направлений элитологии; проанализировать причины элитизма и раскрыть 

социальное назначение политической элиты в обществе. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая элитология» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.1) учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно–аналитических отчетов по результатам научно–

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: предмет, структуру политической элитологии, методологию 

исследований политической элиты, категориально–понятийный аппарат; 



 

 

освоения 

дисциплины 

систему современной политологии и место в ней политической элитологии, 

методы принятия и реализации политических решений элитой, политические 

технологии применяемые элитой. 

Уметь: анализировать и интерпретировать представления о политике, 

государстве и власти, роли элиты в политическом процессе. 

Владеть: представлениями о критериях отбора в политическую элиту, 

способах обновления элиты и ее основных функциях, о менеджменте в 

системе современной политологии; знанием методов принятия и реализации 

политических решений, умением применять политические технологии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие элиты. Классические теории элиты. 

Тема 2. Теория бюрократии М.Вебера.  

Тема 3. Современные теории элиты. 

Тема 4. Психологические теории политических элит.  

Тема 5. Сущность, структура и функции политической элиты. 

Тема 6. Современная политическая элита: типы, источники власти  и 

системы отбора. 

Тема 7. Политическая элита в России. 

Тема 8. Политическое лидерство: сущность и природа. 

Тема 9. Типология лидерства и его функции. 

Тема 11. Специфика элиты и политического лидерства в современной 

России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ашин Г.К. Курс элитологии. М., 1999. 

2. Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук // 

Общественные науки и современность. 2003. N 4.  

3. Ашин Г.К. Наука об элитах и элитном // Власть. 2004. N 1.  

4. Гаман О.В. Региональные элиты современной России как субъекты 

политического процесса // Вестник Московского ун–та. Сер. «Социология и 

политология». 1995. № 4. 

5. Гаман–Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных 

понятий // Полис. 2000. № 3. 

6. Крыштановская О.В. Современные концепции политической элиты и 

российская практика // Мир России. 2004. N 4.  

7. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2004. 

8. Лапина Н. Российские элиты и проблемы интеграции на пространстве 

СНГ // Общество и экономика. 2002. N 10/11.  

9. Муштук О. Метаморфозы политической элиты России // 

Обозреватель–Observer. 2006. N 12. 

10. Смирнов Д.С. Ценностные ориентации политической элиты как 

фактор ее эффективности // Власть. 2007. N 2.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система http://znanium.com/, Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  



 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные теории политического лидерства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является детальное изучение научно–теоретической, 

методологической и фактологической сути политического лидерства в 

России, определение места и роли политических лидеров в истории России. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современные теории политического лидерства» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: закономерности поведения и менталитета политических лидеров 

и простых граждан, их рациональные убеждения и бессознательные 

мотивы; массовые политические настроения и личностные особенности 

политиков; организацию управленческих процессов в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно–политических объединений, 

органах местного самоуправления.  

Уметь: определять закономерности поведения и менталитета 

политических лидеров и простых граждан, их рациональные убеждения и 

бессознательные мотивы, массовые политические настроения и личностные 

особенности политиков; участвовать в организации управленческих 

процессов в органах власти, в аппарате политических партий и 

общественно–политических объединений, органах местного 

самоуправления.  



 

 

Владеть: навыками анализа закономерностей поведения и менталитета 

политических лидеров, массовых политических настроений и личностных 

особенностей политиков; способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно–политических объединений, органах местного 

самоуправления. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Характеристика сути и содержания политического лидерства. 

Тема 2. Идея лидерства в истории политической мысли. 

Тема 3. Современные концепции политического лидерства. 

Тема 4. Понятие имиджа политического лидера. 

Тема 5. Политические лидеры советской эпохи. 

Тема 6. Особенности политического лидерства в современной России. 

Тема 7. Типология лидеров современного политического процесса в 

России.  

Тема 8. Политические конфликты на постсоветском пространстве и роль 

лидеров в их генезисе и разрешении. 

Тема 9. Роль лидерства в системе национальной безопасности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Блондель Ж. Что такое политическое лидерство и как оно может 

быть оценено // Городское управление. 2007. N 1. С. 2–15. 

2. Карасев В.И. Феномен политического лидерства. М., 2000. 

3. Кричевский В.В. Психология лидерства: учебник для вузов. М., 2011. 

4. Менегетти А. Эффективное лидерство. М., 2007. 

5. Меррил Р. Природа лидерства. М., 2010. 

6. Платон. Государство. Законы. Политик. / предисл. Е.И. Темнова. М., 

1998. 

7. Самсонова Т.Н. Политическое лидерство // Вестник Московского ун–

та. Серия 18. Социология и политология. 2002. N 1. С. 174–178. 

8. Слизовский Д.Е. Политическое лидерство в истории России (IX–XVI 

вв.). М., 2002. 

9. Стаут Ларри. Лидерство: от загадок к практике. М., 2002. 

10. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства: учебное пособие. 

М., 2004. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Академия политической науки. URL: www.rapn.ru. 

2. Библиотека к.ф.н., доцента Шулениной Н.В. URL: 

www.shulenina.narod.ru. 

3. Библиотека д.пол.н., профессора Грачева М.Н. URL: 

www.grachev62.narod.ru. 

4. Вестник РУДН. Серия Политология. URL: 

http://www.rudn.ru/?pagec=127. 

5. Мухаев Р.Т. Особенности политического лидерства в современной 

России. URL: http://nicbar.ru/lekziya5.htm. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

http://www.rapn.ru/
http://www.shulenina.narod.ru/
http://www.grachev62.narod.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/45774


 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

глоссарием; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая культура современной России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политическая культура современной России» преследует 

цель выработать у обучающихся понимание специфики и тенденций 

развития политической культуры в российских регионах как комплекса 

ценностных ориентаций, руководствуясь которыми российские граждане 

осуществляют политический выбор.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая культура современной России» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.9.1) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: предмет и структуру политической культуры современной 

России; основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; признаки социально–этнической и культурно–конфессиональной 

структуры общества; теоретико–методологические основы формирования 

институтов политической системы общества; основы составления 

технических заданий, графиков и иной документации политических 

проектов. 

Уметь: классифицировать объекты и субъекты политической культуры; 



 

 

отстаивать свою гражданскую позицию; применять знания 

конституционного законодательства на практике; работать в различных 

социально–этнических и культурно–конфессиональных группах населения; 

выявлять связь отдельных политических событий и процессов с 

экономическим, социальным и культурным контекстом общественных 

отношений; четко определить функциональные обязанности участников 

политических проектов. 

Владеть: методами моделирования политических процессов; знаниями 

и навыками для обоснования этапов и закономерностей исторического 

развития общества; навыками разрешения социально–этнических и 

культурно–конфессиональных противоречий; методологией определения 

объективных тенденций и закономерностей развития политической 

культуры в целом; навыками расчета и привлечения дополнительных 

ресурсов (информационных, финансовых) для успешной реализации 

проектов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Политическая культура современной России как научная 

дисциплина: предмет, методы и источники ее изучения. 

Тема 2.Условия возникновения политической культуры современной 

России. 

Тема 3.Функции политической культуры и ее влияние на политические 

процессы и институты в современной России. 

Тема 4. Базовые ценности российской политической культуры. 

Тема 5. Социокультурные основы электоральных предпочтений. 

Тема 6. Типы политической культуры в современной России. 

Официальная и реальная политическая культура. 

Тема 7. Влияние образов прошлого на современную национальную и 

политическую культуру россиян. 

Тема 8. Протестная традиция в региональной политической культуре и 

гражданская активность россиян. 

Тема 9. Политическая адаптация российских граждан (по результатам 

мониторингового исследования). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Almond G.,Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes fnd Democraty 

in Five Nations. L., 1963. 

2. Ахиезер А. Специфика российской политической культуры и 

предмета политологии (Историко–культурное исследование) // Pro et Contra. 

2002. Т.7. №3. 

3.Баталов ЭЯ. Политическая культура России через призму Civic Culture 

// Pro et Contra. 2002. Т.7. №3. 

4. Глебова И.Н. Политическая культура России. Образы прошлого и 

настоящего. М. 2006 

5. Демидов А.И. Политология.: учебник . М., 2006.  

6. Коновалов И.Н. Факторы детерминации региональной электоральной 

культуры // Правовая политика и правовая жизнь. 2010. № 2.  

7. Малинова О.Ю. Исследования политической культуры в России: 

особенности национального академического дискурса и интернациональные 

методологические проблемы // Политическая наука в России. М., 2008. 

8. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: учеб. пособие / под ред. Т.Н. Митрохиной. Саратов, 2013.  

9. Орлов И.Б. Политическая культура XX века: учебное пособие. М.: 

2008.  

10. Соловьев А.И. Политическая культура // Политология: лексикон / 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/OSherbakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OSherbakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Quality_EDU/Application%20Data/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/РќР‘/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/NicBar/РЈС‡РµР±РЅРёРєРё/Учебный%20процесс/Политпроцесс/Материалы%20к%20лекциям/Политическая%20культура%20России_Ахиезер.files/procontra.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/OSherbakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OSherbakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Quality_EDU/РќР‘/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/NicBar/РЈС‡РµР±РЅРёРєРё/Учебный%20процесс/Политпроцесс/Материалы%20к%20лекциям/Политическая%20культура%20России_Ахиезер.files/procontra.htm


 

 

под ред А.И. Соловьева. М., 2007.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Гуревич П.С. Политическая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов. М., 2012. 543 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=367039. 

2. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой 

информации: учебное пособие. М., 2012. 205 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367039. 

3. Шарков Ф.И. Паблик рилейшинз: учебник. 5–е изд. М., 332 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415251. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры; «мозговой штурм»; практические задачи; 

коллоквиумы; контрольные работы; круглые столы (дискуссии, полемики, 

диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; рефераты; анализ 

проблемных ситуаций; доклады, сообщения; собеседования; творческие 

задания; тесты; проблемные лекции; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Региональная политическая культура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Региональная политическая культура» преследует цель 

выработать у обучающихся понимание специфики и тенденций развития 

политической культуры в российских регионах как комплекса ценностных 

ориентаций, руководствуясь которыми российские граждане осуществляют 

политический выбор. Знание ценностных оснований регионального 

политического процесса необходимо исследователям, практическим 

политикам, управленцам, политтехнологам, политконсультантам для 

дальнейших научных разработок электорального процесса в регионе. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Региональная политическая культура» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.9.2) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 



 

 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: предмет и структуру региональной политической культуры; 

признаки социально–этнической и культурно–конфессиональной структуры 

общества; теоретико–методологические основы формирования институтов 

политической системы общества; основы составления технических заданий, 

графиков и иной документации политических проектов. 

Уметь: классифицировать объекты и субъекты региональной 

политической культуры; работать в различных социально–этнических и 

культурно–конфессиональных группах населения; выявлять связь 

отдельных политических событий и процессов с экономическим, 

социальным и культурным контекстом общественных отношений; четко 

определить функциональные обязанности участников региональных 

политических проектов. 

Владеть: методами моделирования политических процессов; навыками 

разрешения социально–этнических и культурно–конфессиональных 

противоречий; методологией определения объективных тенденций и 

закономерностей развития политической культуры в целом; навыками 

расчета и привлечения дополнительных ресурсов (информационных, 

финансовых) для успешной реализации проектов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Региональная политическая культура как научная дисциплина: 

предмет, методы и источники ее изучения. 

Тема 2. Условия возникновения региональной политической культуры. 

Тема 3. Электоральные циклы в Российских регионах и их влияние на 

политическую культуру избирателей. 

Тема 4. Региональные аспекты ценностных ориентаций российских 

граждан. 

Тема 5. Социокультурные основы региональных электоральных 

предпочтений. 

Тема 6. Динамика электоральных предпочтений в российских регионах. 

Тема 7. Влияние образов прошлого на современную национальную и 

региональную политическую культуру россиян. 

Тема 8. Протестная традиция в региональной политической культуре и 

гражданская активность россиян. 

Тема 9. Политическая адаптация граждан в Саратовском регионе (по 

результатам мониторингового исследования). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Almond G.,Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes fnd Democraty 

in Five Nations. L., 1963. 



 

 

и программные 

средства 

2. Ахиезер А. Специфика российской политической культуры и 

предмета политологии (Историко–культурное исследование) // Pro et Contra. 

2002. Т.7. № 3. 

3.Баталов ЭЯ. Политическая культура России через призму Civic Culture 

// Pro et Contra. 2002. Т.7. № 3. 

4. Глебова И.Н. Политическая культура России. Образы прошлого и 

настоящего. М., 2006. 

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М., 2006.  

6. Коновалов И.Н. Факторы детерминации региональной электоральной 

культуры // Правовая политика и правовая жизнь. 2010. № 2.  

7. Малинова О.Ю. Исследования политической культуры в России: 

особенности национального академического дискурса и интернациональные 

методологические проблемы // Политическая наука в России. М., 2008. 

8. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: учеб. пособие / под ред. Т.Н. Митрохиной. Саратов, 2013. 

9. Орлов И.Б. Политическая культура XX века: учебное пособие. М., 

2008.  

10. Соловьев А.И. Политическая культура // Политология: лексикон / 

под ред. А.И. Соловьева. М., 2007. С. 365–383. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

1. Гуревич П.С. Политическая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов. М., 2012. 543 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=367039. 

2. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой 

информации: учебное пособие. М., 2012. 205 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=367039. 

4. Шарков Ф.И. Паблик рилейшинз: учебник. 5–е изд. М., 2012. 332 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415251. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры; «мозговой штурм»; практические задачи; 

коллоквиумы; контрольные работы; круглые столы (дискуссии, полемики, 

диспуты, дебаты); разноуровневые задачи и задания; рефераты; анализ 

проблемных ситуаций; доклады, сообщения; собеседования; творческие 

задания; тесты; проблемные лекции; работа с глоссарием; работа с 

интернет – источниками.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая история Саратовского Поволжья в новейшее время» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Политическая история Саратовского Поволжья в новейшее 

время» преследует цель выработать у обучающихся понимание хода и 

закономерностей регионального исторического развития через призму 

общецивилизационной эволюции.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая история Саратовского Поволжья в новейшее 

время» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.10.1) учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основную фактологию, периодизацию и направленность 

исторической эволюции Саратовского Поволжья в контексте российской 

истории, историческую обусловленность развития и перспектив избранной 

сферы деятельности.   

Уметь: применять знания региональной политической истории в 

прогностических, воспитательных и адаптационных целях.  

Владеть: элементами ретроспективного, системного, 

синхронистического–диахронистического, комплексного и типологического 

анализа исторических материалов.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая история Саратовского Поволжья в новейшее 

время как субдисциплина политологии.  

Тема 2. Саратовское Поволжье  в революционных потрясениях начала 

XX века. 

Тема 3. Реализация советской модели модернизации в Саратовском 

Поволжье. 

Тема 4. Саратовский край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 5. Особенности социально–политической эволюции Саратовского 

Поволжья в послевоенный период. 

Тема 6. Перестройка в Саратовском Поволжье: от социалистических 

реформ к антикоммунистической революции. 

Тема 7. Формирование новых органов власти и институтов гражданского 



 

 

общества в Саратовском Поволжье. 

Тема 8. Партийное строительство в Саратовском Поволжье в 1990–е гг. и 

по настоящее время. 

Тема 9. Особенности и результаты посткоммунистической 

трансформации в Саратовском Поволжье. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Герман А.А. Большевистская власть и немецкая автономия  на Волге 

(1918–1941). Саратов, 2004. 

2. Гончаров А.В., Данилов В.Н. Саратовское Поволжье в период 

гражданской войны (1918–1921 гг.). Саратов, 2000. 

3.  Ланцов С.А. Политическая история России: учебное пособие. СПб., 

2009.  

4. Очерки истории Саратовского Поволжья (1917–1941). Т.3, Ч.1 / под 

ред. Ю.Г. Голуба. Саратов, 2006.  

5. Очерки истории Саратовской областной организации КПСС. Ч.2. 

Саратов, 1982.  

6. Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

схемах, таблицах / авт.–сост. П.Г. Дейниченко. М., 2001.  

7. Рейли Д.Дж. Политические судьбы Российской Губернии: 1917 г. в 

Саратове / пер. с англ. Саратов. 1995.  

8. Рейли Д.Дж. Антибольшевистские волнения в Саратове и Саратовской 

губернии в конце гражданской войны // Военно–исторические исследования 

в Поволжье. Вып. 4. Саратов, 2000. 

9. Савельев С.И. Советская социальная политика в деревне 1917 – начала 

1930–х гг. и ее результаты (на материалах Нижнего Поволжья). Саратов, 

2004.  

10. Словарь исторических терминов, имен, историко–географических 

названий / сост. А.П. Торопцов. М., 2002.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по истории России 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), электронные исторические 

энциклопедии (http://interpretive.ru; http://www.istorya.ru), Интернет–

энциклопедия  Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно–исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

http://www.gumer.info/
http://interpretive.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Региональный политический процесс и региональные политические 

отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Региональный политический процесс и 

региональные политические отношения» является: формирование 

понимания сущности и закономерностей регионального политического 

процесса, региональных политических отношений, функционирования 

политической власти на региональном уровне, овладение понятийным 

аппаратом дисциплины. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Региональный политический процесс и региональные 

политические отношения» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.10.2) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение регионального сегмента знаний в 

профессиональной деятельности; основы социального взаимодействия и 

сотрудничества в целях разрешения региональных политических 

конфликтов; основные направления и механизмы реализации региональной 

политики как органами власти, так и институтами гражданского общества; 

основы электоральной географии, региональных избирательных 

предпочтений. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение политической 

регионалистики в профессиональной деятельности при решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; участвовать в 

организации управленческих процессов в органах власти, в аппарате 

политических партий и общественно–политических объединений, органах 

местного самоуправления; использовать знания об избирательных 

технологиях и других видах политической мобилизации в региональных 

избирательных компаниях. 

Владеть: способностью к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к социальной мобильности, 

обладанию чувством социальной ответственности; способностью к участию 

в организации управленческих процессов в органах региональной власти, в 

аппарате политических партий и общественно–политических объединений, 



 

 

органах местного самоуправления; способностью к участию в проведении 

региональных политических кампаний.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методология регионального политического процесса и 

отношений; 

Тема 2. Государственная региональная политика; 

Тема 3. Региональная политическая власть в системе политических 

отношений; 

Тема 4. Субъекты и акторы регионального политического процесса; 

Тема 5. Субъекты и институты гражданского общества в региональном 

политическом процессе; 

Тема 6. Конфликты в региональных политических отношениях; 

Тема 7. Особенности политических отношений и процессов в регионах 

России; 

Тема 8. Региональная структура современной России; 

Тема 9. Политические режимы в региональном измерении; 

Тема 10. Политико–правовая сфера функционирования регионального 

процесса России; 

Тема 11. Стратегия регионального развития России; 

Тема 12. Электоральный процесс в региональном политическом 

процессе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Бусыгина И.М. Регионалистика. М., 2006. 

2. Выборы и партии в регионах России: сборник учебных материалов 

по курсу «Политическая регионалистика» /под ред. Г. Лютерхандт–

Михалевой. М.; СПб., 2000. 

3. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2004. 

4. Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебное пособие. М., 

2005. 

5. Политика и экономика в региональном измерении: сборник учебных 

материалов по курсу «Политическая регионалистика» / под ред. 

В. Климанова. М., 2000.  

6. Региональные и этнополитические процессы в современной России: 

учебное пособие / сост. Е.С. Дорофеева. Саратов, 2009. 

7. Региональная элита в современной России / под ред. Я Фрухтмана. 

М., 2005.  

8. Россия регионов: трансформация политических режимов / под ред. 

В. Гельмана, С. Рыженкова. М., 2000. 

9. Туровский Р.Ф.Политическая регионалистика. М., 2006.  

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система http://znanium.com/, Интернет–

энциклопедия  Википедия. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 



 

 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

глоссарием; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические идеологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Политические идеологии» – формирование у 

обучающихся адекватного восприятия смыслового содержания 

понятия «политическая идеология», значимости роли политической 

идеологии как детерминанты специфики политического курса и одного 

из регулятивных механизмов политического процесса. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая идеология» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.11.1) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); 

– владением навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного 

материала для аналитических разработок, составления 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно–

аналитических отчетов по результатам научно–теоретической и 

эмпирической исследовательской работы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные теоретические и прикладные проблемы 

политологии; основы профессиональной деятельности политолога; 

основные принципы организации научного исследования. 

Уметь: использовать в практической сфере теоретические знания; 

вести сбор и обработку данных; формулировать свои выводы, 

аргументировать их. 

Владеть: навыками работы в политической сфере общественной 

жизни; практическими навыками исследовательской деятельности; 



 

 

коммуникативными навыками, в том числе – ораторским мастерством. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Идеология как система взглядов и идей. 

Тема 2. Либерализм. 

Тема 3. Консерватизм. 

Тема 4. Технократизм. 

Тема 5. Экологический пессимизм. 

Тема 6. Анархизм. 

Тема 7. Марксизм. 

Тема 8. Идеология демократического социализма. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Афанасьев М.Н. Типология идеологий // Общественные науки и 

современность. 2011. № 4. С. 71–83. 

2. Мизес Л. Либерализм. М.: Социум, 2013. 

3. Мировая социал–демократия: теория, история и современность. 

М.: Социум, 2006. 

4. Никитина Т.А. Идеология в организации общественной жизни // 

Вестник Оренбургского гос. ун–та, 2013. № 7. С. 82–99. 

5. Орлов Б.С. Европейская социал–демократия // Свободная мысль. 

2010. № 2. С. 21–32. 

6. Шамшурин В.И. Размышления о консерватизме // Вестник 

Московского ун–та. Серия 12. 2009. № 1. С. 76–87. 

7. Шаов А.А. Технические основания феномена идеологии: 

социально–философский анализ // Вестник Адыгейского гос. ун–та. 

Серия: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2011. Вып. 1. С. 32–41. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер–история 

(www.gumer.info),  электронные  энциклопедии (http://interpretive.ru; 

http://www.istorya.ru). Интернет–энциклопедия Википедия.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

– сетевой компьютерный класс с современными персональными 

компьютерами – для персонального тестирования; 

– лицензионное программное обеспечение: OC Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; 

– канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые 

задания; рефераты; доклады; коллоквиуем; аннотирование научно–

исторической литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет–

источниками; работа с монографиями; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая мифология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая мифология» является  

рассмотрение человека в  политической культуре России как составной 

части общей культуры общества, интегральной характеристики 

политического образа жизни российского социума в целом и отдельных 

социальных групп.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая мифология» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.11.2) учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); 

– владением навыками научных исследований политических процессов 

и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

– владением методиками социологического, политологического и 

политико–психологического анализа, подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно–аналитических отчетов по результатам научно–

теоретической и эмпирической исследовательской работы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий политической 

науки, основные теоретические доктрины политической науки, основные 

методы исследования политической жизни современного общества. 

Уметь: применять аргументы и тезисы политической аргументации в 

процессе решения политических проблем применять основные концепты 

политической политологии, применять аргументы и тезисы научной 

аргументации в процессе решения и политических проблем. 

Владеть: техникой объяснения теоретических аспектов политической 

власти, методикой теоретических исследований политической жизни 

современного общества, техникой аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая мифология: предметное поле. 

Тема 2. Типологизация политических мифов. 

Тема 3. Структура политических мифов. 

Тема 4. Политическая мифология в «Царской России». 

Тема 5. Политическая мифология в «Советской России». 

Тема 6. Современная политическая мифология. 

Тема 7. Политические мифы в политической культуре общества. 



 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А., Боришполец К.П. Политология: учебник. М.: 

Проспект МГИМО, 2007. 430 с. 

2. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. М.: МГУ, 2004. 350 с. 

3. Василенко И.А. Политология. М.: Юрайт, 2009. 320 с. 

4. Гаджиев К.С. Политология: учебник для студентов высш. учеб. 

заведений. 2–е изд., перераб. и доп.  М.: Унив. кн., 2008. 350 с. 

5. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 319 с. 

6. Лавринен В.Н. Политология: учебник. М.: Юнити–дана, 2006. 290 с. 

7. Мухаев Р.Т. Теория политики. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. 623 с. 

URL.: http://znanium.com/catal–

og.php?item=booksearch&code=Теория%20политики. 

8. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. М.: Проспект МГИМО, 

2004. 312 с. 

9. Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 

2007. 400 с. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: электронно–

библиотечная система IPR books, библиотека Гумер –

история (www.gumer.info), электронные учебники по политологии 

(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm), сайт российской ассоциации 

политической науки (http://www.rapn.ru). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

–   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–     канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; работа с глоссарием «Политический лексикон»; 

работа с интернет – источниками; написание эссе; решение практических 

задач; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный конституционализм» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современный конституционализм» 

является теоретическое обобщение знаний обучающихся, полученных ими 

при изучении конкретных историко–правовых, политико–правовых и 

государственных дисциплин; ознакомление с состоянием научного 

изучения и практической реализации принципов конституционализма в 

зарубежных странах и России как одной из главнейших характеристик 

строения современного государства в целом. 

Место дисциплины Дисциплина «Современный конституционализм» относится к 



 

 

в структуре 

образовательной 

программы 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.12.1) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук 

(ОПК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: научные трактовки понятия конституционализма; историческое 

возникновение конституционных принципов; важнейшие политические и 

правовые учения, связанные с теорией конституционализма; круг 

исторически обусловленных основных проблем современного мирового 

конституционализма; основные точки зрения на решение этих проблем в 

рамках отдельных государств; перспективные направления 

совершенствования законодательства. 

Уметь: характеризовать научные проблемы, связанные с историей и 

теорией конституционализма в современных государствах.  

Владеть: навыками самостоятельной научной работы, навыками вести 

научную дискуссию в тактичной форме, навыками построения 

собственных научных гипотез по вопросу государственного устройства 

различных стран и прогнозирования его возможных изменений под 

воздействием изменений конституционного законодательства.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание конституционализма.  

Тема 2. Принципы и типологии конституционализма.  

Тема 3. История развития мирового конституционализма. 

Тема 4. История развития российского конституционализма. 

Тема 5. Конституция и политика.  

Тема 6. Конституция и культура. 

Тема 7. Конституционализм и формы правления (монархия).  

Тема 8. Конституционализм и формы правления (демократия).  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии: 

сравнительный анализ. М.: Изд–во МГИМО (У) МИД России, 2008. 192 с. 

2. Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония, Канада. Изд. 2–е, 

исправлен. и дополнен. М.: БЕК, 2009. 584 с. 

3. Конституционализм. Исторический путь России к либеральной 

демократии: сб. документов / авт.–сост. А.В. Гоголевский. М.: Гардарики, 



 

 

2002. 624 с. 

4. Кравец И.А. Толкование Конституции: политические возможности и 

правовые границы // Актуальные проблемы государства и права в 

современный период: сб. статей / под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Изд–во 

Томск. ун–та, 2008. Ч.1. С.107–109. 

5. Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М.: Изд–во 

ВШЭ, 2005. 576 с. 

6. Политические системы современных государств. Энциклопедический 

справочник: в 4 т. / под ред. А. Мельвиля, А. Торкунова, М. Миронюка: 

МГИМО (У) МИД России, ИНОП. М.: Московские учебники и 

картолитография, 2009. 616 с. 

7. Политологическая энциклопедия: в 2 т. М.: РОССПЭН, 2009. Т.1. 687 с. 

8. Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX ― XX вв. 

М.: Юридич. центр «Пресс», 2004. 561 с. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: каталог электронных 

библиотек (http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html); государственное 

устройство стран мира (htpp://www.mir–geo.ru); страны мира – справочник 

(htpp://www.ru–world.net); концептуальные основы российского 

конституционализма(htpp://www.philisophy.nsc.ru/journals/humsience/1_97/1

4_krow.htm) 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

написание эссе; рефераты; доклады; аннотирование научной литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный парламентаризм» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современный парламентаризм» является 

формирование у обучающихся углубленных знаний о теоретических 

проблемах парламентской деятельности. Кроме того, значительное внимание 

уделено сравнению институтов, существующих в мировой практике с 

институтами современной России.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современный парламентаризм» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.12.2) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 



 

 

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

– способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно–политических объединений, 

органах местного самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения и категории зарубежного и российского 

парламентаризма; иметь целостное представление о практике 

функционирования современных органов законодательной власти с учетом 

богатого всемирно–исторического опыта парламентаризма; знать тенденции 

мирового развития парламентских институтов. 

Уметь: ставить аналитические задачи, формулировать 

исследовательский вопрос и основные гипотезы, осуществлять 

концептуализацию понятий.  

Владеть: навыками проведения самостоятельной работы по поиску и 

сбору эмпирических данных по изучаемой проблеме; способностью давать 

профессиональную оценку источников информации.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Современный парламентаризм» как самостоятельная отрасль 

политической науки.  

Тема 2. Античный и средневековый парламентаризм.  

Тема 3. Английский и американский опыт парламентаризма. 

Тема 4. Эволюция народного представительства в России. 

Тема 5. Двухпалатная система в федеративных и унитарных 

государствах. 

Тема 6. Однопалатная система. Парламенты с особой структурой. 

Тема 7. Понятие члена парламента и его статус. 

Тема 8. Функции и полномочия парламента. 

Тема 9. Ответственность правительства перед парламентом.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Барашков Г.М. Парламенты мира: учебно–метод. пособие для 

студентов гуманит. спец. Саратов, 2008. 

2. Булаков О.Н. Парламентское право в Российской Федерации. М., 

2004. 

3. Гаджиев К. С.  Политология. Базовый курс: учебник. 2–е изд., 

перераб. и доп. М., 2009.  

4. Гребениченко С.Ф. Основы парламентской деятельности: учеб. 

пособ. для студентов, обучающ. по специальн. «История» и «Политология». 

М., 2004. 

5. Иаксимов А.А. Основные принципы парламентаризма и их значение 

в современных условиях. Самара, 2012. 

6. Политология: учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М., 

2009.  

7. Соловьев А.И.   Политология. Политическая теория. Политические 

технологии: учеб. для студентов вузов. 2–е изд., перераб. и доп. М., 2010. 



 

 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: каталог электронных 

библиотек (http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html); электронная 

библиотека (http://www.gramotey.com/?open_file=1269009864); электронная 

юридическая библиотека (http://www.juristlib.ru/book_3452.html). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

– канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

написание эссе; рефераты; доклады; аннотирование научной литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Конституционное право России» преследует цель 

сформировать у обучающихся знания о теоретических и практических 

аспектах функционирования  конституционного строя России, правового 

регулирования гражданства, конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации, принципах 

государственного устройства, избирательного процесса, принципах 

организации и функционирования конституционной системы органов 

государственной власти Федерации и субъектов Федерации, 

конституционных гарантиях местного самоуправления. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право» относится к относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.13.1) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 

 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

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

– способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  место и роль конституционного права России, так и других 

отраслей права в системе российского права; особенности правового 

положения человека и гражданина в Российской Федерации, основные 

способы защиты прав человека и гражданина; формы государственного 

устройства, особенности государственного устройства России, статус 

Российской Федерации и ее субъектов; организацию и функционирование 

системы высших органов государственной власти, их компетенцию, 

порядок формирования и прекращения деятельности (Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти, 

высшие судебные органы). 

Уметь: свободно оперировать конституционными понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними конституционные правоотношения; анализировать, применять и 

правильно толковать Конституцию Российской Федерации и 

конституционное законодательство; применять конституционное 

законодательство к конкретным практическим ситуациям; 

Владеть: навыками работы с конституционно–правовыми актами; 

умениями решения конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам 

реализации и защиты конституционных прав и свобод граждан. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы теории российского конституционализма;  

Тема 2. Конституционный статус человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

Тема 3. Государственное устройство Российской Федерации;  

Тема 4. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. 



 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А. Гражданство Российской Федерации. М., 1999. 

2. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, 

современность. 2–е изд. М., 2000. 

3. Белоновский В.Н. Правонарушения и юридическая ответственность в 

избирательном праве. Историческая практика и современность. М., 2005. 

4. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М., 2001. 

5. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность 

избирательных прав граждан России. М., 2005. 

6. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории 

и правовое регулирование. М., 2000. 

7. Витрук Н.В. Верность Конституции. М.,  2008. 

8. Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право: учебник. М., 

2008. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: официальный сайт 

Президента РФ. URL: www.kremlin.ru; официальный сайт ООН в 

Российской Федерации. URL: www.unrussia.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–   канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные работы; круглые столы (дискуссии, полемики, диспуты, 

дебаты); разноуровневые задачи и задания; рефераты; доклады, сообщения; 

собеседования; творческие задания; тесты; проблемные лекции. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» преследует 

цель  выработать у обучающихся знания о конституционном строе 

зарубежных государств и их правовых системах., а также формирование у 

обучающихся понимания наиболее важных и распространенных 

политических и конституционных доктрин прошлого и современности, 

умения провести их сравнительный анализ.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к  

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.13.2) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



 

 

– для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

– способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

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

– способностью применять знания в области политических наук в 

научно–информационной, педагогической, информационно–справочной, 

организационно–управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

– способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9); 

– владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях 

и выступления на научных мероприятиях (ПК-2); 

– способностью к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической 

мобилизации (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: правовое регулирование основ конституционного строя 

различных зарубежных стран. 

Уметь: обобщать особенности отдельных конституционно–правовых 

институтов в зарубежных странах; анализировать основные источники 

конституционного права зарубежных стран. 

Владеть: теоретическими вопросами конституционного права, 

проблемами функционирования различных конституционно–правовых 

институтов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, источники и система конституционного права  

зарубежных стран; 

Тема 2. Конституции зарубежных стран; 

Тема 3. Политические партии и партийные системы; 

Тема 4. Конституционно–правовой статус человека и гражданина; 

Тема 5. Формы правления; 

Тема 6. Формы государственного устройства; 

Тема 7. Политические режимы; 



 

 

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы; 

Тема 9. Глава государства; 

Тема 10. Парламент в зарубежных странах; 

Тема 11. Исполнительная власть и правительство; 

Тема 12.Основы конституционного права США; 

Тема 13.Основы конституционного права Великобритании; 

Тема 14.Основы конституционного права Франции; 

Тема 15.Основы конституционного права ФРГ; 

Тема 16.Основы конституционного права Японии; 

Тема 17. Основы конституционного права КНР. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная  

1. Конституции зарубежных государств: учебное пособие / сост. 

В.В. Маклаков. М., 2010. 

2. Конституционное право: энциклопедический словарь / отв. ред. 

С.А. Авакьян. М., 2001. 

3. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран. М., 2013. 

4. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: курс 

лекций. М., 2010. 

5. Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран. М., 2010. 

6. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Афанасьева О.В. Конституционное 

право зарубежных стран. М., 2011. 

7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под 

ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. М., 2010. 

8. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран. М., 2010. 

9. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2014. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: официальный сайт 

Президента РФ. URL: www.kremlin.ru; официальный сайт ООН в 

Российской Федерации. URL: www.unrussia.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

– сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

– лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

–  канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные работы;  круглые столы (дискуссии, полемики, диспуты, 

дебаты); разноуровневые задачи и задания; рефераты; доклады, сообщения; 

собеседования; творческие задания; тесты; проблемные лекции. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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