
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Направление подготовки - 41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направленность (профиль) - 

«Национальная и региональная политика» 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: развить следующие знания, умения и навыки 

учащихся: 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работать с разноплановыми источниками; 

способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и приумножению. 

Краткое содержание дисциплины: история в системе социально-

гуманитарных наук, этапы и особенности становления государственности в 

России и мире, русские земли и западная Европа в XIII-XV вв., XVI-XVII века 

в истории России и мира, политическое и социально-экономическое развитие 

в России и мире в XVIII в., Россия в контексте всемирной истории XIX в., 

Россия и мир в XX веке, Россия и мировое сообществов начале XXI в., 

контроль (подготовка к экзамену). 

 



Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, начинающая программа, 1 курс 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих овладение базовыми навыками в области чтения, 

аудирования, письменной и устной речи для решения несложных 

коммуникативных задач. 

Задачи дисциплины:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты на 

английском языке (уровень владения А1) монологического, и диалогического 

характера по проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии в зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

 

Краткое содержание курса охватывает ряд тем, таких как: 

- предоставление информации о себе, используя грамматические 

конструкции: tobe, притяжательных конструкций, have-go-live-like; 

- профессии на грамматическом материале настоящего времени; 

- объяснение времени по часам; 

- свободное времяпрепровождение на материале настоящего времени и 

наречий частотности;  

- мое местожительство с использованием структур thereis\are, 

неопределенных и указательных местоимений; 

- что я могу и что я мог на материале модального глагола can, глагола 

tobe  в прошедшем времени; 



- о взлетах и падениях в жизни с использованием прошедшего времени 

и временных выражений. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, продолжающая программа, 1 курс 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачидисциплины:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты на 

английском языке (уровень владения В1) монологического, и диалогического 

характера по проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии в зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

Краткое содержание дисциплины: 

Предметное содержание курса: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Политики прошлого 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Экологические проблемы. 

- Законодательная и правоохранительная деятельность в 

Великобритании и США 

- Культура и искусство Великобритании и США 



 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, базовая программа, 1 курс 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи дисциплины:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты на 

английском языке (уровень владения А2) монологического, и диалогического 

характера по проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии в зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

Краткое содержание дисциплины 

Предметное содержание курса: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 



- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты 

экономической географии США и Великобритании 

- Жизнь с городе и деревне. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 основной язык, начинающая программа, 2 курс 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачидисциплины:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формированиеумений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты на 

английском языке (уровень владения А2) монологического, и диалогического 

характера по проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии в зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Предметное содержание курса: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 



- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты 

экономической географии США и Великобритании 

- Жизнь с городе и деревне. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, продолжающий поток, 2 курс 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

 Whatmakesushuman? Tenthingsthatmakesushuman. / Что делает нас 

людьми. Десять отличий человека от животного.  

 In so many words. Discussion: impressive books and reading. / 

Однимсловомнеобойдешься. Дискуссия: книги, которые оставляют 

неизгладимое впечатление.  

 Enough is enough? The secret Billionaire. Describingtrends. / 

Хорошего понемножку? Тайный миллиардер. Описание трендов.  

 Not all it seems. The mystic and the sceptic. Sir Arthur Conan Doyle. 

Harry Houdini. / Все не то, чем кажется. Мистика и скептицизм. Сэр Артур 

Конан Дойэль. Гарри Гудини.  

 Сulture clashes. Worlds of difference. / Культурныеколлизии. Разные 

миры.  

 Fruits of war. When good comes from bad. / Плодывойн. Не было бы 

счастья, да несчастье помогло.  



 Lighten up! How to be happier. / Сбросьтелишнийгруз! Как стать 

счастливым.  

 Gender matters? Jobs for the boys_or girls? / Полимеетзначение? 

Работа для парней или девушек? 

 The sound of music. Helene Grimaud. / Звукмузыки. Хелен Гримо. 

 Body and mind. The power of placebo. / Телоиразум. Эффект 

плацебо.  

 Our high-tech world. Too much science? / 

Нашмирвысокихтехнологий. Не слишком ли много науки?  

 Turning points. Life-changing experiences. / Кореннойперелом. 

События, способные изменить жизнь. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, 3 курс 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

- What is Politics? (Что такое политика?) 

- Democracy (Демократия) 

- World Politics (Мировая политика) 

- Political Economy (Полит.экономия) 

- Media and Politics (СМИ и политика). 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, 4 курс 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

 Elections (Выборы) 

 Political parties (Политические партии) 

 War and Peace (Войнаимир) 

 Challenges of the Modern World (Вызовысовременногомира) 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Цель дисциплины: Образовательной и воспитательной целями 

являются:  способность применять французский язык для анализа 

современных социальных и международных ситуаций; умение пользоваться 

справочной литературой на французском языке в процессе поиска 

необходимой информации на французском языке, умение оперировать этой 

информацией; способность аннотировать и реферировать письменные 

(печатные) и устные (аудио-) профессиональные тексты на французском языке 

в рамках общественно-политической, общественно-экономической, 

международно-правовой и других сфер профессиональной деятельности; 

способность порождать тексты информационного и аналитического характера 

на французском языке;  

Задачи дисциплины: формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения, чувства ответственности перед своей страной и народом,  

расширение общего и профессионального кругозора,  глубокое понимание 

вопросов внутренней и внешней политики России и вопросов международных 



отношений,  уважительное отношение к духовным ценностям, истории, 

культуре России и других стран,  развитие толерантности. 

 

Краткое содержание дисциплины:  включает основные тематические 

разделы: 

Лексические темы:  
знакомство; профессии; друзья; путешествия и экскурсии; учеба; 

изучение иностранных языков; распорядок дня; выходной день, досуг 

Грамматика:  

Порядок слов 

Система личных, при глагольных, притяжательных местоимений 

Спряжение глаголов I и II группы, основных глаголов III группы 

Артикль 

Основные предлоги 

Знаменательные части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие – их грамматические категории, основные семантические группы, 

место в предложение, основные синтаксические функции  

Притяжательные местоимения 

Инфинитив глагола 

Безличные глаголы и безличный оборот il y a 

Местоименные глаголы 

Вопросительные слова и обороты 

Обозначение дат, названий месяцев и дней недели 

Ближайшее будущее время Futur immédiat 

Ближайшее прошедшее время Passé immédiat 

Способы построения вопросов  

Повелительное наклонение глаголов 

Условное наклонение глаголов pouvoir, vouloir, aimer 

Passé compose 

 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих свободное общение на иностранном (немецком) языке, как в 

общекультурной, так и в профессиональной деятельности в мультикультурной 

среде и международной команде. 

Задачи дисциплины:  

-  Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 



- Сформировать  умения  публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров,  переписки  на 

иностранном языке. 

- Дать представления и знания об  основных особенностях исторического, 

политического и  социокультурного развития страны изучаемого языка на 

современном этапе и умение осуществлять своё поведение в соответствии с 

ним. 

-  Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.   

 

Б1.Б.01 Философия 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов философское 

мировоззрение, целостное понимание места человека в природе и обществе. 

Задачи дисциплины: 

Научить обучающихся: 

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для мировоззренческой позиции;  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- воспринимать базовые ценности мировой культуры и готовность 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии. 

Краткое содержание дисциплины:  Философия как способ познания и 

освоения мира. Зарождение философии. Философия Древнего Востока. 

Античная философия. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени (ХVII – ХVIII в.в.).Немецкая классическая 

философия. Европейская постклассическая философия ХIХ в. Современная 

западная философия. Русская философия. Философия бытия. Диалектика и ее 

альтернативы. Общество как предмет философского анализа. Глобальные 

проблемы современности. Будущее человечества. Проблема человека в 

философии. Ценности человеческого существования. Философия сознания. 

Философия  познания. Философия управления. 

 

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: обучающиеся должны приобрести знания по 

идентификации опасностей в различных условиях жизни и деятельности 



человека и выработка практических навыков в принятии решений по защите 

человека и материальных ценностей от воздействия негативных факторов 

среды обитания и ликвидация их последствий. 

Задачи: 

Научить обучающегося: 

- определять вид и источник опасности, для принятия комплекса 

эффективных мер по защите себя и населения от их неблагоприятного 

воздействия; 

- создавать комфортные условия трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

производственной деятельности; 

- планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- самостоятельно работать над усвоением содержания дисциплины и 

формированием необходимых компетенций. 

Краткое содержание дисциплины. 

Классификация и причины возникновения чрезвычайных ситуаций  ЧС 

техногенного и природного происхождения. Защита населения и территорий в 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Организация работы комиссии по ЧС. Мероприятия по защите персонала при 

угрозе и возникновении ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Современный мир 

и его влияние на окружающую среду. Экологический кризис и его 

последствия. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Законодательство по охране труда. Система стандартов безопасности труда. 

Организация и функция служб охраны труда на предприятии. 

 

Б1.Б.05 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

 Цель дисциплины: сформировать представление о современных 

нормах государственного протокола и делового этикета и умение применять 

их на практике. Дисциплина «Государственный и деловой протокол» нацелена 

на устойчивое овладение  студентами основными понятиями 

государственного и  делового протокола, знание видов, норм и правил 

служебного, национального и дипломатического протокола и этикета,  

понимание особенностей протокольного и этикетного общения в стандартных 

и нестандартных деловых ситуациях;  формирование профессиональных 

навыков делового общения в процессе организации и проведения различного 

уровня международных, федеральных, региональных и иных официальных 

мероприятий. Формат дисциплины предполагает активное и заинтересованное 

участие обучающихся во всех формах освоения дисциплины, включая 

лекционные занятия, а также самостоятельную работу обучающихся. 



Краткое содержание включает основные направления курса:  

Основы, понятие, содержание, цели, принципы и приоритеты 

государственного и делового протокола. Протокольно-этические нормы 

современного делового общения. Формирование норм протокола и 

корпоративного этикета. Специфические особенности дипломатического 

протокола. 

Механизм и специфические особенности регулирования практики 

государственного и делового протокола в Российской Федерации. 

Современная организация протокольной службы РФ. Нормативные 

документы, регулирующие вопросы государственного протокола в РФ. 

Система построения государственного протокола в РФ. Специфика работы 

протокольных служб Администрации Президента, Правительства, МИД 

России.  Особенности государственного и делового протокола в субъектах 

Российской Федерации, на региональном и местном уровне. 

Практика протокольного обеспечения в Российской Федерации 

официальных визитов на высшем, высоком и рабочем уровне. 

Практика российского государственного и делового протокола при 

планировании, организации и проведении официальных международных и 

иных мероприятий различного уровня. 

Особенности дипломатического протокола и его правовая основа. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. – основа 

единообразного применения международных стандартов протокола. 

Протокольный символы суверенитета государства, принципы 

международной вежливости как основа современного протокола, протокол и 

этикет государственной и протокольной символики. 

Национальные, этнические, культурные и религиозные особенности 

государственного и делового протокола. 

Деловой протокол и корпоративный этикет. Этикет в деятельности 

органов государственной власти и управления, в общественных организациях, 

бизнесе. 

Практика государственного и делового протокола. 

Протокольный регламент делового общения. Протокольные правила, 

нормы и формы делового общения. Протокольное обеспечение деловой 

беседы, переговоров, совещаний, собраний, публичных выступлений, 

телефонных разговоров. 

Протокол организации и проведения официального приема. Виды 

приемов. 



Протокол представлений. Организация официальной процессии. 

Протокол траурных мероприятий. Протокол культурной и женской 

программы. Международный этикет деловых подарков и сувениров 

Протокольные требования к работе со средствами массовой 

информации. 

Протокольные требования организации переговорного процесса в т.ч. в 

рамках международного общения.  

Особенности протокола организации и проведения мероприятий с 

участием иностранных представителей. 

Правила поведения по этикету. Кодекс делового общения. Суть и роль 

имиджа делового человека в деловом общении. Протокольные требования и 

характеристика компонентов имиджа. 
 

Б1.Б.06 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели дисциплины: сформировать у студентов целостное 

представление о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных 

тенденциях и проблемах, а также об экономике его ведущих стран. 

Познакомить студентов с актуальными проблемами глобальной экономики и 

экономикой зарубежных стран. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся с этапами формирования мирового хозяйства, анализируют 

влияние мировой экономики на развития стран и регионов 

Основные  разделы дисциплины: Сущность, этапы становления, 

концепции, механизм мирового хозяйства. Типология стран мира. Тенденции 

и перспективы развития мировой экономики.Финансовые ресурсы мирового 

хозяйства.Трудовые ресурсы мирового хозяйства.Развитые страны мировом 

хозяйстве. Развивающиеся страны в мировой экономике. США в мировом 

хозяйстве. ЕС в мировом хозяйстве.Китай в мировом хозяйстве. Россия в 

мировом хозяйстве. 

 

Б1.Б.07 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

Цель дисциплины: - сформировать компетенции, навыки и знания 

применительно к профессиональной деятельности бакалавров, связанной с 

различными компонентами системы международных и мирополитических 

отношений, в частности, с поддержанием международной стабильности и 

безопасности, решением глобальных проблем, системы и процессов 

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе и между государствами 

в рамках структуры современных международных отношений, 

международных режимов и институтов, транснациональных объединений, 



субнациональных образований, вовлеченных в мировые политические 

взаимодействия. Особый приоритет делается на анализе российской позиции 

в отношении центральных проблем современных международных отношений, 

на внешнеполитической активности Российской Федерации с учетом ее места 

в глобальной политике.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Соотношение категорий «международные отношения» и «мировая 

политика». Эволюция систем международных отношений (Вестфальский мир, 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, биполярный и 

многополярный мир). Основные параметры современной системы 

международных отношений. 

Эволюция политической системы мира. Основные тенденции и 

перспективы развития мировой политической системы. Государство как актор 

международных отношений. Негосударственныеакторы международных 

отношений. 

Проблема безопасности в современном мире. Современные конфликты 

и способы их урегулирования, проблематика борьбы с международным 

терроризмом.  

Глобальные проблемы современности.  

Роль ООН в современном мире. Проблематика реформирования 

ООН.Международные интеграционные группировки (ЕС, ШОС, БРИКС, 

НАФТА, АСЕАН, ЕАЭС, ТТП, ТАП). 

Эволюция внешней политики России. Приоритеты внешней политики 

России в условиях новой политической реальности. 

Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Приоритеты внешней политики России в отношении стран СНГ. 

Эволюция внешнеполитических доктрин США. Современная внешняя 

политика США. Российско-американские отношения на современном этапе. 

Политика санкций. 

Международные отношения в Европе. Эволюция отношений ЕС с РФ, 

США и Китаем.  

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Проблематика ближневосточного урегулирования. Вооруженный конфликт в 

Сирии и вопросы борьбы с международным терроризмом. Специфика 

проблематики взаимоотношений между Россией, Ираном, Турцией, США и 

Израилем. Курдский вопрос. 

Международные отношения в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

Эволюция отношений между Россией, КНР и Японией. Актуальные аспекты 

международных отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Латинской 



Америке, на Африканском континенте. Арктическая проблематика в 

современной мировой политике. 

 «Гибридные войны», публичная дипломатия, «мягкая» и «умная» сила 

в современной мировой политике и значение идеологического фактора в 

современных международных отношениях. 

 

 

Б1.Б.07 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Целью  дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний об эволюции и формах международных экономических 

отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины:   

Формирование знаний о системе и формах современных 

Международных экономических отношений, тенденциях и проблемах 

их  развития;  выработка системного подхода к анализу направлений 

развития современных международных экономических отношений; 

формирование представления о направлениях развития международных 

экономических отношений Российской Федерации в процессе её интеграции в 

мировое хозяйство;  формирование знаний о направлениях трансформации 

международных экономических отношений под воздействием глобализации. 

Краткое содержание дисциплины включает изучение следующих тем: 

История развития международных экономических отношений: основные 

понятия международных экономических отношений. Международная 

специализация и кооперация производства. Международная торговля.  

Международное движение капитала и рабочей силы. Международные 

информационные, валютно-денежные и кредитные отношения. Интеграция и 

глобализация в мировом хозяйстве.  

 

Б1.Б.09 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение международного права и сравнительного 

правоведения, а также способствование формированию необходимой 

теоретической основы для дальнейшего освоения основной образовательной 

программы.  

Указанная дисциплина формирует у обучающихся комплекс знаний 

основных положений международного права и сравнительного правоведения, 

таких как, сущность и содержание основных понятий, категорий и терминов 

международного права, систему, сущность и содержание институтов и 



отраслей международного права, правовой статус субъектов международного 

права, сущность и содержание основ правовых отношений данной сферы, а 

также знакомит студентов с историей, теорией и современным состоянием 

сравнительного правоведения. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с историей и теорией международного права  

сравнительного правоведения; 

- сформировать у студентов системное видение современного 

международного права и сравнительного правоведения; 

- развить у студентов умение корректно подходить к пониманию 

содержания международно-правовых документов и норм зарубежного права; 

- способствовать приобретению подготовки обучающихся к корректному 

пониманию международного права и сравнительного правоведения. 

Краткое содержание дисциплины: 

- изучение закономерностей и этапов формирования понятия, 

источников, принципов и особенностей международного права;  

- выяснение возникновения международного права и периодизация его 

истории; 

- изучение сущности права международных договоров;  

- проведение анализа международных организаций как субъектов 

международного права и классификация;  

 - изучение теории происхождения термина «территория», основные 

виды правового режима пространств в международном праве и их 

характеристика;  

- исследование понятия и источников международного морского права; 

- проведение анализа определения международного воздушного права, 

специальных принципов и источников; 

-  исследование сущности международно-правовой ответственности 

государств, международные правонарушения, виды международно-правовой 

ответственности государства и их формы реализации, особенности 

ответственности за агрессию и иные виды преступлений;  

- выяснение предпосылок формирования сущности и значения 

международной безопасности; 

- рассмотрение международно-правового механизма сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

 

 

 

 



Б1.Б.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование комплекса экономических знаний о 

формах, методах, результатах хозяйственной деятельности людей с учетом 

системности и взаимосвязанности процессов, протекающих в современной 

социально-экономической жизни общества. 

Краткое содержание дисциплины: 

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми 

знаниями математики и начал математического анализа, иметь общее 

представление об особенностях и закономерностях социально–

экономического развития мира и отдельных стран.  

Изучение дисциплины предшествует и помогает изучению дисциплин 

«Международные отношения и мировая политика», «Мировая экономика», 

«История политических и правовых учений», «Теория политики» и др. 

Разделы дисциплины: введение в экономическую теорию, 

микроэкономика, макроэкономика, всемирное хозяйство и внешняя среда 

национальной экономики. 

 

Б1.Б.11 ПРИКЛАДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Цель дисциплины: 

 формирование представлений о современных прикладных 

компьютерных технологиях; 

 изучение современных информационных и коммуникационных 

технологий, тенденций их развития, методов разработки текстовых, 

расчетных, графических и мультимедийных документов с помощью 

персонального компьютера; 

 овладения навыками работы на персональном компьютере с 

основными программами для решения задач управления политическими 

процессами; 

 воспитание информационной культуры, чувства ответственности 

за эффективное применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности политолога и бережного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов. 

Задачи дисциплины:  

 знать основы современных прикладных компьютерных 

технологий получения информации и иметь представления об 

информационных ресурсах общества; 



 знать основы построения персональных компьютеров, 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

 уметь работать с техническими и программными средствами 

офисных технологий; 

 знать методы и способы разработки текстовых, расчетных и 

мультимедийных документов; 

 иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях в условиях цифровизации; 

 владеть основными методами и приемами защиты информации; 

 сформировать навыки самостоятельного решения задач на 

персональных компьютерах, подбора программных средств, анализа и 

интерпретация полученных результатов. 

Краткое содержание: 

 Информатика, информационные процессы и современные 

компьютерные технологии. 

 Технические и программные средства обеспечения современных 

компьютерных технологий. 

 Технологии разработки текстовых документов. 

 Мультимедийные технологии. 

 Технологии вычислений на ПК. 

 Автоматизация работы с документами. 

 Технологии поиска, обработки и передачи информации в 

Интернете. 

 

Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Цель дисциплины: обеспечить освоение студентами ключевых 

характеристик политических процессов, развить навыки политического 

анализа, умение аналитически сопоставлять политические, социальные и 

экономические процессы, превратить политологический инструментарий в 

рабочий инструмент, используемый студентами для осмысления и 

интерпретации социально-политической реальности. 

Задачи дисциплины:  

- Развить понятийно-категориальных аппарат студентов в сфере 

политологии;  

- проработать ключевые термины, понятия, формы и методы  

политического анализа; 



- Выявить и изучить базовые закономерности и основные формы 

политических процессов; 

- Прояснить различие основных методологических подходов к 

осмыслению и интерпретации политики; 

- Прояснить взаимозависимость экономических и политических 

процессов; 

- Прояснить взаимозависимость внутриполитических и 

международно-политических (микро-политических и макро-политических) 

процессов; 

- Ознакомить студентов с наиболее важными политическими 

теориями и политологическими трудами и школами; 

- Развить у студентов навыки сравнительного политологического 

анализа. 

Краткое содержание дисциплины: 

Объект и предмет политологии, основные функции политологии, 

структура и направления политической науки, методы и методики 

политологических исследований, политическая наука и практическая 

политика, политическая власть: эволюция взглядов и современные концепции, 

политические элиты и политические лидеры, политические идеологии, 

политический институт: понятие и основные типы, государство как 

политический институт, формы государственного правления, партии как 

политический институт, демократия: основные модели и концепции, 

политическая культура: понятие и структура, особенности российской 

политической культуры, современные концепции мировой политики, 

глобализация и развитие политических процессов. 

 

Б1.Б.13 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Целью дисциплины «Политическая экономика» является 

предоставление студентам систематизированных знаний о политической 

составляющей экономических решений, цикличности экономической 

активности правительства; трансформации экономических систем и  

глобального экономического пространства в контексте происходящих 

социально-политических изменений, адекватных  историческим состояниям 

общества и вызовам времени.  

Задачи дисциплины: 

- изучить политический механизм формирования экономических 

решений; 



- получить представление о  трансформации экономических систем и  

глобального экономического пространства; 

- обучить практическим навыкам оценки научно-технологической 

составляющей  политики и принятия решений о трансформации 

структуры экономики России. 

Краткое содержание дисциплины: 
- Методологические подходы к изучению   политических 

интересов в   экономике; 

- Цели и критерии бюрократической экономики; 

- Политико - экономические  циклы  и формирование политической 

ренты; 

- Содержание и закономерности переходной экономики, рыночные 

реформы в  постсоциалистических странах; 

- Теоретические аспекты   трансформации  капитализма  и концепции 

«перерождения капитализма»; 

- Каналы трансмиссионного механизма,власть финансового капитала  и 

поляризация социумов; 

- Глобализация, формирование общих рынков  и трансрегионализация 

экономического пространства; 

- Научно-технологическая составляющая  национальной политики и 

трансформация структуры экономики России. 

 

Б1.Б.14 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых 

конституционно-правовых знаний и категорий, уяснение студентами значения 

конституционного права и законодательства для других отраслей права, 

приобретение обучающимися навыков самостоятельного исследования связей 

конституции и повседневной жизни, привитие обучающимся необходимых 

для политологов навыков системного анализа конституционных норм и их 

реального воплощения на практике.  

Задачи:  

- уяснение студентами специфики конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, политических процессов , 

конституционно-правовых отношений; 

- уяснение студентами особенностей правового регулирования 

общественных отношений в сфере политики; 



- формирование у студентов знаний об особенностях 

конституционного права и проблемах реализации конституционного права в 

современной России; 

- получение студентами базовых связных представлений о проблемах 

правового регулирования конституционных отношений; 

- получение студентами практических навыков регулирования и 

разрешения конституционных правоотношений; 

- усвоение студентами источников конституционного права, истории 

зарождения, становления и тенденций развития конституционного права в 

мире и в Российской Федерации; 

- усвоение студентами механизма защиты прав и свобод в 

конституционной сфере; 

- усвоение студентами правового положения участников 

конституционно-правовых отношений; 

- воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с 

нормативным материалом, актами судебной и правоприменительной 

практики, учебной и специальной литературой, в том числе, с использованием 

специальных компьютерных справочных правовых и иных программ; 

- привитие студентам навыков эффективной подготовки и работы на 

практических занятиях, в том числе, умение дискутировать, спорить, 

аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, 

публично выступать, составлять различные правовые документы. 

Краткое содержание дисциплины:  

- изучение понятия и предмета конституционного права России;  

-проведение анализа понятия и классификации источников 

конституционного права, Конституции РФ; 

- рассмотрение понятия, признаков и субъектов конституционно-

правовой ответственности; 

- изучение конституционализма как общественно-политического 

явления, юридическая сущность конституционализма;  

- исследование понятия Конституции как акта высшей юридической 

силы, сущность конституции, юридические свойства Конституции РФ;  

- изучение понятия конституционного государства;  

- рассмотрение понятия народовластия – как основополагающего 

принципа конституционного строя России, суверенитет народа, суверенитет 

государства;  

- проведение анализа конституционных принципов экономической 

системы России; 



-  исследование доктрины социального государства и ее закрепление в 

Конституции РФ;  

- проведение анализа понятия основ правового статуса личности;  

- изучение понятия и принципов гражданства РФ; 

- выяснение понятия конституционных прав и свобод; 

- рассмотрение понятия и формы государственного устройства, история 

становления и развития российского федерализма; 

- исследование конституционно-правового статуса Российской 

Федерации, содержание конституционного статуса РФ; 

- изучение понятия избирательного права как подотрасли 

конституционного права; 

- исследование понятия выборов в Российской Федерации: принципы 

проведения, виды выборов; 

- проведение анализа понятия и видов государственных органов, их 

система и конституционно-правовой статус; 

- изучение конституционно-правового статуса Президента РФ, порядок 

избрания, полномочия, правовые акты Президента РФ; 

- проведение анализа функций Федерального Собрания - парламента  

РФ; 

- исследование понятия и функций органов местного самоуправления 

РФ. 

 

Б1.Б.15 ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с 

теоретическими аспектами международных отношений и современной 

мировой политики. В первом разделе курса внимание сосредоточено на 

понятийном аппарате курса и существующих теоретических подходах к 

изучению международных отношений. Во втором разделе курса изучаются 

основные тенденции развития международных отношений и мировой 

политики и важнейшие проблемы современной международной повестки дня. 

Задачи дисциплины - научить студентов: 

 понимать природу международных отношений и мировой 

политики; 

 понимать структуру политической системы мира; 

 выявлять основные факторы и тенденции развития мировых 

политических процессов; 

 критически оценивать различные теоретические школы и 

подходы, существующие в данной области; 



 понимать основные тенденции развития мирополитических 

процессов; 

 уметь применять теоретические знания для анализа текущих 

проблем международных отношений и мировой политики; 

 уметь находить адекватные средства для решения современных 

проблем в области международных отношений и мировой политики. 

 

Б1.Б.16 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины – определение области исследования политической 

социологии как одной из отраслевых социологий, определение и 

характеристика основных направлений исследования в рамках данной 

социологической дисциплины, а также формирование у студентов четких 

представлений о социологическом подходе к анализу политических явлений, 

о генезисе, эволюции, основных особенностях существования и развития 

политики и властных отношений. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение знаний по социологии политики, определение влияния 

политической жизни на общественные процессы, социальное развитие, 

социокультурную и правовую сферу.  

2. Формирование представлений о категориальном аппарате 

политической науки, об общепринятых и альтернативных подходах к 

изучению мира политики и методах политических исследований. 

3. Освоение методики самостоятельного «изучения случая» (casestudy), 

связанного с принятием конкретного политического решения. 

4. Формирование у студентов способности соотнести «мир 

политический» с гражданским обществом, экономической, социокультурной 

и образовательной системами. 

5. Превращение политологического знания в убеждения и 

политическую культуру студентов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Политическая Социология: место в структуре научного знания.Власть 

как сложный социальный феномен.Социум и власть: механизмы 

функционирования. Социальная политика. Социальное 

государство.Гражданское общество как условие демократии. Политическая 

элита и лидерство. Политические партии и партийные системы.Человек в 

политике. Политическая социализация.  Личность и политическая 

идеология.Политическая культура. Значение социокультурного  измерения в 

политике.Политическое поведение  и политическое  участие. Электоральное 



поведение.Политические коммуникации. Новые информационные технологии 

в политике.Современные общественные движения. 

 

 

Б1.Б.17 ДЕМОГРАФИЯ 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области основ демографии, которые необходимы для 

работы специалистов в сфере экономики труда и управления человеческими 

ресурсами. 

Задачами изучения дисциплины для реализации поставленной цели 

являются:  

- ознакомление с основными понятиями демографии и направлениями 

демографических исследований;  

- выработка умения рассчитывать и интерпретировать основные 

демографические показатели, а также умения понимать и объяснять 

особенности и тенденции развития  демографической ситуации в стране и в 

мире;  

- получение представлений о теоретических основах демографического 

прогнозирования и демографической политики; о связи демографических 

проблем с проблемами социально-экономического развития страны. 

Краткое содержание дисциплины: успешное освоение дисциплины 

«Демография» предполагает, что  студент ознакомился с демографической 

ситуацией в России, понимает основные тенденции ее развития в стране и в 

мире, имеет представление о связи демографических проблем с проблемами 

социально-экономического развития страны. Имеет достаточную 

теоретическую базу для проведения и интерпретации результатов 

демографических исследований, владеет необходимыми методиками расчета 

основных демографических показателей, ознакомился с демографическими 

прогнозами и обладает потенциальными возможностями самостоятельно 

решать задачи в области управления демографическими процессами и 

разрабатывать мероприятия демографической политики. 

 

Б1.Б.18 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цельдисциплины:изучение студентами основных концепций и 

подходов к сравнительному изучению политических институтов и процессов, 

а также ключевых проблем политического развития в различных странах и 

регионах мира. 



Задачи дисциплины: 

- понимать природу политики, ее цивилизационные, региональные и 

национальные разновидности; 

- выявлять основные факторы и тенденции развития политических 

систем и культур, институтов и процессов; 

- критически оценивать различные теоретические школы и подходы, 

существующие в данной области; 

- уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем 

мировой политики, ее региональных и национальных составляющих: 

- уметь находить адекватные средства для решения принципиальных 

проблем в области политической практики с учетом мирового опыта и 

достижений отдельных стран и народов. 

Краткое содержание дисциплины 

История сравнительной политологии. Основные школы и направления: 

античные авторы (Аристотель, Полибий), мыслители Нового времени 

(Ж.Боден, Э.Бёрк), рациональный идеализм, позитивизм, реализм, 

«Сравнительная политология» (1873) Эдварда Фримена и «Историко-

сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права» 

(1880) М.М.Ковалевского, идеальные типы Макса Вебера и их потенциальное 

значение для сравнительных исследований, структурный функционализм, 

бихевиоризм, теория рационального выбора, неоинституционализм, теории 

модернизации, теория игр и др. 

Традиционные методы сравнительного исследования: исторический, 

описательный, правовой, институциональный, рекомендательный. 

Недостатки традиционных методов. 

Методологические проблемы и принципы современной сравнительной 

политологии. 

Политические системы и политические режимы. Понятие политической 

системы. Парадигмы сравнительного анализа политических систем: 

либеральная, консервативная, радикальная, институциональный и структурно-

функциональный и культурологический подходы. 

Критерии типологии политических систем. Основные составные 

элементы политической системы.  

Политическая культура и политическая социализация. 

Политическое участие, системы представительства, выборы и 

избирательные системы. Партийные системы. 

Институциональная основа избирательных систем. Типы избирательных 

систем (по задачам и составу участников, по технологическим схемам). 



Достоинства и недостатки избирательных систем. Возможности 

манипулирования избирательной системой.  

Модели современного государственного устройства. Суверенитет, его 

структура и типы. Территориальное распределение суверенитета. Типы 

государственной организации, федеративное и унитарное государственное 

устройство. Консоциация и ее разновидности. Мировой опыт консоциации и 

перспективы его использования в России. 

Теория и практика разделения властей.  

Церковь и политика 

Общественно-политическая деятельность церкви в различных регионах 

мира.  

Религиозные партии и организации. Христианско-демократические 

партии и движения.  

Праворадикальные религиозные течения. Религиозный 

фундаментализм. 

Политическое развитие и политическая модернизация. 

Современные процессы демократизации. 

Концепция преодоления «дефицита демократии» в Западной Европе. 

Перспективы демократизации в современном мире. 

 

Б1.Б.19 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об основных проблемах 

политической истории зарубежных стран в контексте мирового исторического 

процесса, особенностях  политических традициях ведущих зарубежных стран; 

- дать представление об основных этапах развития мировой 

цивилизации, а также сформировать системное представление об основных 

этапах становления и развития государственности в зарубежных странах; 

- познакомить студентов с двумя основными путями решения 

внутренних противоречий: революционным и реформаторским, показать 

причины удач и неудач реформ в зарубежных странах; 

- обеспечить знание основных исторических фактов, повысить 

мотивацию изучения истории, развить у будущих профессиональных 

политологов способности к сравнительно-историческому анализу и 

прогнозированию политического развития. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи политической истории зарубежных стран.  



2. Начало политической истории. Древнейшие центры мировой 

цивилизации. 

3. Европейское средневековье: особенности политического устройства. 

Византия: специфика политического устройства и развития. 

4. Арабо-мусульманский мир в средние века. 

5. Политическое развитии зарубежных стран в XV –XIX вв. 

6. Политическое развитие зарубежных стран в первой половине XX в. 

7. Противостояние двух политических систем во второй половине XX в. 

8. Основные политические проблемы и противоречия современного 

мира. 

 

Б1.Б.20 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины:формирование у обучающихся по направлению 

подготовки «Политология» комплексного видения политических процессов в 

субъектах Российской Федерации, представления об особенностях 

российского федеративного устройства и специфике деятельности основных 

акторов региональной политики. 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс региональной политики нацелен на приобретение студентами 

знаний об особенностях ведения политики в отношении субъектов РФ и внутри 

субъектов РФ. Это позволит расширить представление о различных уровнях 

государственной политики в России, об особенностях российской модели 

федерализма и о возможностях дальнейшего развития регионов нашей страны.   

Курс «Региональная политика» предполагает изучение не только 

политической практики, но и нормативно-правовой базы соответствующих 

политических отношений. Это позволит углубить и расширить аналитические 

навыки обучающихся, привить им культуру подготовки аналитических и 

научных материалов. 

Разделы дисциплины:основные этапы эволюции федерализма в России, 

региональная политика РФ: инструменты и институты, территориальная 

дифференциация в России и региональная политика, демографическое и 

этноконфессиональное измерение региональной политик, социально-

экономические инструменты выравнивания региональных различий, 

государственная власть субъектов РФ, местное самоуправление как институт 

гражданского общества и его соотношение с органами государственной власти 

субъектов РФ, региональная политика крупного бизнеса, контроль 

(подготовка к экзамену). 

 



Б1.Б.21 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об узловых проблемах 

политической истории России в контексте мирового исторического процесса, 

особенностях  российской политической традиции; 

- сформировать системное представление об основных этапах 

становления  и   развития российской государственности; 

- познакомить студентов с двумя основными путями решения 

внутренних противоречий: революционным и реформаторским, показать 

причины удач и неудач реформ в России; 

- обеспечить знание основных исторических фактов, повысить 

мотивацию изучения политической истории, развить у будущих 

профессиональных политологов способности к сравнительно-историческому 

анализу и прогнозированию политического развития. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи политической истории России.  

2. Особенности политических процессов Древней Руси и периода 

раздробленности. 

3. Политическое развитие Московского государства в XV-XVII вв. 

4. Российская империя в XVIII-XIX вв.: направления и итоги политической 

модернизации. 

5. Изменения политического развития России в началеXX в. 

6. Становление и специфические черты советской политической системы 

(1922-1945 гг.). 

7. CCCР в условиях холодной войны. 

8. Современная Россия: поиск своего места в мире и эволюция политического 

структуры. 

 

 

Б1.Б.22 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины:формирование у обучающихся необходимых знаний 

и навыков в анализе причин и условий, способствующих формированию 

психологической стороны политики и умению выработки предложений по 

минимизации негативных психологических явлений в политических 

процессах. 

 

 



Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, история и методология политической науки этнопсихологии: 

Политическая психология как наука. Основные понятия и категории 

политической психологии. История становления и современное состояние 

политической психологии, психология власти и властных отношений: Власть 

как политико-психологический феномен. Политическая культура, личность в 

политике: политическая психология личности. Политическое участие. 

Политическая психология лидерства, психология групп в политике: 

политическая психология малых групп. Психология больших социальных 

групп. Большие национально-этнические группы, психология масс в 

политике: психология масс в политике. Массовые политические настроения. 

Стихийные массовые явления, прикладные аспекты политической 

психологии: прикладные проблемы политической психологии. 

Психологические приемы политического действия. 

 

Б1.Б.23 ВВЕДЕНИЕ В GP И ПРАКТИКУ ЛОББИЗМА 

 

Цель дисциплины:формирование и совершенствование 

управленческого мышления, навыков и умений у студентов как 

определяющего фактора подготовки их к участию в процессе политического 

менеджмента, а также в формировании теоретических знаний, овладении 

аналитическими навыками и технологическими приемами в области 

современного политического лоббизма. В центре курса стоит проблема 

использования фундаментальных моделей политики и их трансформации в 

прикладные политические технологии управленческого воздействия. 

Задачи дисциплины: 

- развить у студентов способность выявлять и устранять 

управленческие проблемы в политической сфере; 

- изучить концептуально-методологических основы политического 

менеджмента; 

- изучить отдельные типовые технологии управленческого 

воздействия в политическом менеджменте; 

- изучить основные принципы и процедуры политического 

консультирования; 

- сформировать определенные поведенческие навыки и умения в 

сфере: работы в группе, анализе информации, ведении переговоров, 

урегулировании политических конфликтов. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Значение GR и лоббизма в современном политическом процессе. 

Специфика категории «GR», политический интерес. Группы интересов. 

Феномен представительства в развитии общества. Типы представительства 

интересов: плюрализм, корпоративизм, лоббизм. Политический интерес и 

лоббизм. Прямое политическое участие и политическое представительство. 

Что означает понятие «лоббизм». Этимология понятия «лоббизм». 

Современные определения понятия лоббизма. Политическое давление; его 

отличие от феномена лоббизма в политике. Политический смысл лоббизма. 

Основные виды лоббистской деятельности.  

Группы интересов в политической системе. 

Группы давления и политические элиты: общее и отличное. Понятие 

«институционализированной группы». Олигархия и политическое давление. 

Основные черты политической олигархии в современном мире. 

Назначение и цели лоббистской деятельности: доведение 

представляемого интереса до сведения органа публичной власти, отражение 

интереса в индивидуальном акте этого органа, принятие законопроекта и т.д.  

Профессиональные лоббисты. Коммерческие организации и 

некоммерческие союзы (ассоциации), граждане и их объединения, члены 

научно-экспертных советов при органах власти, общественные палаты и др. 

Лоббистская деятельность в системе государственной власти.  

Лоббизм и коррупция: общее и отличное в подходах в современной 

литературе. Определение коррупции. Правовые и социально-политические 

характеристики коррупции. Ее проявления в сфере лоббирования интересов. 

Уровни лоббизма в обществе. Формы участия в лоббистской 

деятельности. «Латентный» и «формализованный» лоббизм.  

Сферы лоббизма. Внешний лоббизм. Внутренний лоббизм. Партийный 

лоббизм. Бюджетный лоббизм. Международный лоббизм. Внешняя политика 

и лоббизм в США. Внешнеполитический лоббизм в современной России.  

Три основные типа лоббизма: прямой, косвенный, внутренний. Понятие 

«цивилизованного лоббизма»: его основные признаки. 

Особенности систем лоббизма в зарубежных  государствах. 

Лоббистская деятельность в системе взаимоотношений бизнес-структур 

и органов публичной власти. Соотношение понятий GR, PR, AR. 

Институционализация частных интересов, процессы их трансформации, 

консолидации, согласования. Достижение баланса между частным и 

общегосударственным (общенациональным) интересом – успех лоббистской 

кампании. 



Организационно-правовые формы участия экономических субъектов в 

лоббистской деятельности: коммерческие организации, их департаменты 

(управления, отделы) по работе с органами публичной власти, 

некоммерческие союзы (ассоциации) и т.д. Выгоды от организации 

собственного GR- департамента (управления, отдела). 

Практические технологии лоббизма. Понятие лоббистской кампании, ее 

элементы. Положительный опыт продвижения частных интересов в 

различных сегментах экономики. Рейтинги лучших лоббистов. Политический 

вес и ресурсы лоббистской деятельности. 

 

 

Б1.Б.24 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение основных юридических понятий гражданского 

права, а также ознакомление с общей частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации и наиболее распространенными договорными 

конструкциями,  необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 изучение основных категорий и понятий гражданского права; 

 формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

гражданского права; 

 развитие способностей самостоятельного анализа нормативных 

правовых актов, регламентирующих профессиональную сферу деятельности 

 формирование навыков разрешения правовых казусов; 

 воспитание уважительного отношения к законодательству и 

формирование правовой грамотности в сфере применения гражданского 

права.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

 общие положения гражданского права России как отрасль права;  

 субъекты гражданского права: физические и юридические лица; 

 объекты гражданских правоотношений; 

 юридическая характеристика вещей; 

 сделки. Решения собраний. Представительство; 

 гражданско-правовая ответственность; 

 общие положения о праве собственности и вещных правах. Право 

частной собственности. Право государственной и муниципальной 

(публичной) собственности; 



 обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Основания 

возникновения и прекращения обязательств; 

 понятие и условия договора (заключение, изменение и прекращения 

договора). Наиболее распространенные договорные конструкции, 

используемые в бизнесе. 

 

Б1.Б.25 ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель дисциплины:формирование и совершенствование 

управленческого мышления, навыков и умений у студентов как 

определяющего фактора подготовки их к участию в процессе политического 

менеджмента, а также в формировании теоретических знаний, овладении 

аналитическими навыками и технологическими приемами в области 

современного политического менеджмента. В центре курса стоит проблема 

использования фундаментальных моделей политики и их трансформации в 

прикладные политические технологии управленческого воздействия. 

Краткое содержание дисциплины: Значение политического 

управления в современном политическом процессе, теоретические основы 

политического управления, политические кампании в политическом 

управлении. Проектирование политической кампании. Управление 

мотивацией в политическом процессе, манипуляции в политическом процесс, 

управление процессами коммуникации, политическая реклама и политическая 

пропаганда как средства продвижения информации в политических 

процессах, политический имиджмейкинг, электоральный менеджмент, 

контроль (подготовка к экзамену). 

 

Б1.Б.26 ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: изучение особенностей политического конфликта и 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по 

их предотвращению и урегулированию. 

Краткое содержание дисциплины:  

Бакалавр, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, приобретенными после изучения основных гуманитарных 

дисциплин, знать историю России, социологию, сравнительную политологию, 

теорию политики и логику. 

Разделы дисциплины: политическая конфликтология как наука и учебная 

дисциплина. Возникновение и развитие конфликтологических идей и теорий, 

типология, структура, динамика и формы проявления политического конфликта, 



методы и парадигмы этнополитической конфликтологии, структура, типология и 

контексты этнополитического конфликта, анализ этнополитического конфликта. 

Конфликтологическая экспертиза, стратегия, методы регулирования и 

предупреждения политических (этнополитических) конфликтов, контроль 

(подготовка к экзамену). 

 

Б1.Б.27 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование углубленного и 

системного представления о современных проблемах функционирования 

органов государственной власти в условиях социально-политических 

трансформаций современной российской системы государственного 

управления. 

Задачи дисциплины: Научиться осуществлять научный анализ явлений 

и процессов социальной практики органов государственной власти в 

интересах оптимизации их управленческой деятельности; овладеть навыками 

работы с нормативными актами, иными документами, касающимися 

организации государственного управления; навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения по вопросам организации управляемой 

системы. 

Краткое содержание дисциплины: Опыт модернизации систем 

государственного управления в странах Западной Европы и возможности его 

использования в России. Основные направления совершенствования 

государственного управления в современной России. Ориентация 

деятельности органов исполнительной власти на оказание услуг населению. 

Ликвидация избыточных функций и оптимизация функционирования органов 

исполнительной власти. Переход к бюджетированию внутри системы 

управления и новым управленческим технологиям. Изменение подходов к 

ресурсному обеспечению органов управления. Совершенствование 

действующей системы контроля и надзора. Развитие механизмов 

взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским обществом. 

Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти. 

Поэтапное развертывание систем мониторинга результативности 

деятельности органов исполнительной власти, качества и доступности 

государственных услуг. Разработка и внедрение основных стандартов 

государственных услуг и административных регламентов. Реализация 

процедур управления по результатам. Проблемы и перспективы модернизации 

государственного управления. 



 

Б1.Б.28 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знаний о сущности, методах и инструментах 

инвестиционной политики 

Задачи дисциплины: 

Дать систематизированные знания об основных теоретических 

концепциях инвестиционной политики; 

Дать представление об опыте отечественной и зарубежной 

инвестиционной практики; 

Изучить основные понятия, закономерности и актуальные прикладные 

вопросы инвестиционной политики; сущность механизма эффективного 

проведения инвестиционной политики в современных условиях; 

Обучить практическим навыкам и умениям решения задач 

прогнозирования инновационных процессов. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные характеристики инвестиций и инвестиционного процесса в 

рыночной экономике. Сущностные характеристики рыночного механизма 

инвестирования. Особенности становления рыночной модели инвестирования 

и институтов инвестиционной инфраструктуры в российской экономике. Роль 

государства в регулировании инвестиционного процесса. Активизация 

государственной инвестиционной политики. Создание институционально-

правовой и экономической среды, стимулирующей инвестиции в реальный 

сектор экономики. Региональные аспекты инвестиционной политики 

Стратегические цели развития инвестиционной политики России. 

 

Б1.Б.29 ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов 

систематизированных знаний и понятийного аппарата в области обеспечения 

национальной безопасности. 

Краткое содержание дисциплины:  

Бакалавр, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, приобретенными после изучения основных гуманитарных 

дисциплин, знать историю России, социологию, сравнительную политологию, 

теорию политики и логику. 

Разделы дисциплины: концепция национальной безопасности 

Российской Федерации, современный комплекс проблем национальной 

безопасности, геополитика и геополитические интересы, пути решения 



глобальных проблем безопасности жизнедеятельности, проблемы 

экономической безопасности. 

 

Б1.Б.30 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Цель дисциплины:изучение и осмысление фактов и событий внешней 

политики современной России и международного положения страны. 

Студентам предстоит выяснить и осмыслить факторы, влияющие на 

международное положении современной России, проследить взаимосвязь 

экономического, политического, духовного развития страны на ее роль и 

место на международной арене в конце XX-начале XXI веков. Обращение к 

событиям внешней политики России позволит представить процесс развития 

российского государства, проследить эволюцию геополитических 

устремлений России. Изучение курса дает возможность увидеть всю 

сложность и многообразие дипломатических взаимоотношений России с 

государствами Европы, Азии, Америки и Африки, проследить 

влияниевнутриполитической жизни страны на внешнюю политику 

государства. 

Краткое содержание дисциплины: 

Центральное место при изучении дисциплины занимают эволюция 

внешнеполитического курса современной Россиии  роль России на 

международной арене. 

Дисциплина органически связана с такими науками, как международные 

отношения и мировая политика, теория международных отношений, основы 

национальной безопасности. 

Разделы дисциплины: национальные интересы и национальная 

безопасность России, формирование и реализация внешнеполитического 

курса России на современном этапе, основные приоритеты внешней политики 

и геополитические ориентиры России (1991-2016 гг.), взаимодействие России 

с международными организациями, Россия и формирование новой 

европейской архитектуры, Россия и НАТО, российско-американские 

отношения: перспективы сотрудничества, внешняя политика России в 

азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), внешняя политика России в южной 

Азии, внешняя политикаРоссии на ближнем и среднем востоке на 

современном этапе, внешнеполитическая деятельность России в странах 

латинской Америки, развитие российско-африканских отношений, Россия и 

страны ближнего зарубежья. 

 

 



Б1.Б.31 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание:  

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм 

человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические факторы, 

показатели состояния основных функциональных систем.  Здоровье, здоровый 

образ и стиль жизни, основы жизнедеятельности, двигательная активность. 

Общая и специальная физическая подготовка,  методические принципы и 

методы физического воспитания, физические качества, двигательные умения 

и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки,  структура 

учебно-тренировочного занятия, интенсивность физической нагрузки, зоны 

интенсивности нагрузки. 

Физическая культура и спорт, физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование, физическая и функциональная подготовленность, 

психофизическая подготовка, профессиональная направленность физического 

воспитания. 

 

Б1.В.01УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теории устойчивости, 

современных проблем устойчивого развития и существующих концепций 

управления устойчивым развитием и подходов к их решению на различных 

уровнях. 

Задачи: 

-  способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования;  

- владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; способностью 



разрабатывать социально-экономические проекты, оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

Краткое содержание дисциплины.  

Теория и практическая реализация принципов устойчивого развития. 

Процесс перехода к устойчивому развитию. Основные европейские 

декларации по продвижению к устойчивому развитию. Разработка 

национальных стратегий и долгосрочных планов действий по переходу к 

устойчивому развитию. Институциональное, информационное и 

методическое обеспечение этого процесса. Управление экономическими, 

социальными и политическими аспектами устойчивого развития. Цели 

управления устойчивым развитием. Формирование системы управления 

устойчивым развитием региона на основе методических основ управления 

устойчивым развитием региона с учетом имеющегося в регионе ресурсного 

потенциала. Методология управления устойчивым региональным развитием. 

Разработка и формирование стратегии управления устойчивым развитием 

региона с учетом особенностей регионального развития. 

 

 

Б1.В.02 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Цель дисциплины:формирование целостного представления о системе 

государственного управления экономикой, ее сущности, особенностях, 

структуре, функциях и методах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Эта дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами, 

как: «Экономическая теория», «Государственное управление экономикой», 

«Мировая экономика». В свою очередь она предваряет и помогает усвоению 

такой дисциплины, как: «Региональная и национальная экономика», 

«Международные экономические отношения» и «Принятие 

внешнеполитических и политико-экономических решений». Способствует 

эффективному прохождению практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Разделы дисциплины: предмет, задачи и механизм государственного 

управления экономикой, теоретические основы, функции и методы 

государства в управлении экономикой, инструментарий государственного 

воздействия на общественное воспроизводство и макроэкономические 

пропорции, федеральная экономическая политика, управление государством 

инвестициями  и инновационной перестройкой экономики, государственное 



управление внешнеэкономической деятельностью, управление 

государственной собственностью, подготовка к экзамену. 

 

Б1.В.03 ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: представить и объяснить студентам теоретические 

основы современной правовой политики, знания о практике образования, 

поддержания и реализации правовой политики в мире и в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: 

1.Рассмотреть теоретические основы организации правовой политики в 

современных государствах. 

2. Передать студентам ключевые знания по курсу "правовая политика" в 

рамках лекционной программы. 

3. Изучить на семинарах вопросы теоретического обоснования правовой 

политики, весь корпус юридических документов по вопросам правовой 

политики, прописанную в юридических документах работу государственных 

институтов, связанных с осуществлением правовой политики, пройти серию 

практических "кейсов", показывающих осуществление правовой политики в 

современных государствах и в РФ. 

4. Донести студентам знания основных категорий юриспруденции, 

связанных с правовой политикой. 

5. Повышение у студентов правовой грамотности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс. Объяснение 

значимости реализации правовой политики в современных государствах. 

Анализ теоретических трудов из истории политико-правовой мысли, в 

которых разрабатывалось обоснование правовой политики. Определение 

целей реализации правовой политики в современных государствах. Анализ 

реализации правовой политики в современных государствах. Изучение 

юридических документов в правовой сфере зарубежных государств и РФ, 

связанных с правовой политикой. Определение принципов работы 

государственных институтов, для реализации норм правовой политики. 

Анализ практики работы конкретных государственных институтов в 

современных странах, определяющих формирование правовой политики. 

Разбор конкретных кейсов реализации правовой политики в современных 

государствах за рубежом и в Российской Федерации. Заключение. 

 

 

 



Б1.В.04 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цель дисциплины:изучение основ теории и практики обеспечения 

информационной безопасности, ознакомление с криптографическими 

методами и алгоритмами шифрования информации, нормативными 

документами и требованиями к системам защиты компьютерной информации. 

Основные задачи: 

 знакомство с основными принципами защиты информации, с моделями 

возможных угроз, источниками, рисками и формами атак на информацию;  

 усвоение терминологии и основных понятий теории защиты 

информации, методов и средств защиты информации;  

 изучение криптографических методов и алгоритмов шифрования 

информации; 

 изучение нормативных документов и требований к системам защиты 

компьютерной информации.  

Краткое содержание:  

Понятие информационной безопасности. Обеспечение информационной 

безопасности на уровне государства. 

Понятие угрозы. Анализ угроз информационной безопасности.  

Каналы утечки конфиденциальной информации и средства защиты от 

утечки.  

Основные методы и средства защиты информационных систем. 

Целостность, конфиденциальность и доступность как основные защищаемые 

свойства информации. 

Принципы построения помехоустойчивых кодов в интересах обеспечения 

целостности информации. 

Принципы уплотнения и архивирования информации.  

Методы криптографии. Средства криптографической защиты 

информации. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП), принципы ее формирования и 

использования. 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы, международные 

стандарты. 

 

 

 

 

 



Б1.В.05 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ХХ-ХХI ВВ. 

 

Цель дисциплины: донести студентам основные знания по наиболее 

значимым разделам истории политико-философской мысли, раскрываемыми 

в соответствии с историческими периодами (Античность, эпоха Возрождения, 

Новое время и т.д.) и мыслителями (Платон и Аристотель, Т. Гоббс и Дж. 

Локк, К. Маркс и М. Вебер и др.). Таким образом, у студентов формируется 

глубокое, личное осмысление политической мысли, основанное на её 

фундаментальном знании и прочтении основных трудов, написанных 

мыслителями. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование собственного, личного осмысления студентами 

политико-философской мысли (с Античности в Древней Греции до XX в.). 

2. Общее изучение основных идей политической мысли и их общего 

философского, исторического контекстов при помощи курса лекций. 

3. Самостоятельное прочтение студентами трудов мыслителей и 

подробный разбор этих работ на семинарах. 

4. Формирование у студентов навыков к самостоятельному анализу, 

пониманию  оригинальных политико-философских трудов, основных идей 

политических мыслителей и их осмысления фундаментальных политических 

категорий. 

5. Понимание студентами основных политико-философских категорий 

(государство, личность, власть, свобода и т.д.) и различного осмысления этих 

категорий в работах ключевых политических мыслителей. 

Краткое содержание дисциплины: основные разделы истории 

политических учений, от Античности в Древней Греции до современной 

политической мысли в XX в. и начале XXIв. 

Основные темы: Возникновение классической политической мысли в 

Античности в Древней Греции. Основные идеи трудов Платона, Аристотеля. 

Переосмысление этих идей в работах М.Т. Цицерона.  

Ранняя христианская социально-политическая мысль. Развитие 

«государственнических» принципов в работах Блаженного Августина. 

Церковная схоластика и работы Фомы Аквинского.  

Социально-политические учения эпохи Возрождения. Рекомендации Н. 

Макиавелли о «политике», определяемой как единоличное правление 

государя. Политические идеи в общих учениях протестантской реформации: 

работы М. Лютера, Т. Мюнцера и др. Формирование первых «утопий» 



общественно-государственного устройства. Общее и различное в работах Т. 

Мора, Т. Кампанеллы.  

Эпоха Просвещения и возникновение в XVII-XVIII вв. учений о 

человеческом «естественном праве». Различные подходы к естественному 

праву, сформированные в трудах Б. Спинозы, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. 

Монтескье, И. Канта и др. Теория демократии во второй половине XVIII в. и 

развитие двух её основных направлений: элитарной представительной 

демократии и демократии «народного суверенитета».  Развитие этих 

направлений в рамках двух версий республиканизма: представительного, 

административно управляющего народом республиканизма Т. Джефферсона, 

и управляемого народом республиканизма Ж.-Ж. Руссо.  

Становление анархистского направления социально-политической 

мысли в трудах французских, немецких, российских философов. Основные 

течения анархизма: анархо-синдикализм и анархо-индивидуализм. 

Обоснование основных принципов этих направлений в трудах П.-Ж. Прудона, 

М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, М. Штирнера и др. мыслителей.  

Зарождение структуралистского позитивистского направления в 

социальных науках. К. Маркс, Ф. Энгельс и их подход в рамках этого 

направления. Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом определённых 

принципов общественного устройства, эволюции общества, осуществления 

коммунистической формации и т.д.  

Становление понимающего интерпретационного направления в 

социальных науках. Представление М. Вебером принципов «понимающей 

социологии». Определение М. Вебером принципов элитарного управления 

обществом, бюрократического правления и др. 

 

 

Б1.В.06 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: сформировать знания, навыки и компетенции 

критического анализа ключевых компонентов мировой политики и системы 

международных и мирополитических отношений в целом, связанных с 

поддержанием международной стабильности и безопасности, регулированием 

транснациональных политических, военных, торгово-экономических, 

идеологических и социальных контактов, решением глобальных проблем, 

системами и процессами конфликтного и мирного взаимодействия в 

международном сообществе и между государствами. Дать базовые сведения о 

мировой политике и международных отношениях, их истории, теории и 

практике. Сформировать системное представление об основных этапах 



развития мировой политики и международных отношений и их современном 

состоянии. Представить анализ теоретических основ и реальной политической 

практики мировой политики, основных тенденций и направлений ее эволюции 

до наших дней. Содействовать овладению технологиями урегулирования 

международных конфликтов и сохранения мира. Выработать навыки 

понимания и углубленного анализа основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и специфики 

подходов к выстраиванию взаимоотношений с РФ. 

Особо значимый приоритетный акцент сделан на акцентировании и 

разъяснении официальной позиции Российской Федерации по наиболее 

актуальным вопросам мировой политики.    

Краткое содержание дисциплины: Предмет, теория, история, 

признаки и противоречия мировой политики. Соотношение понятий мировая 

политика и международные отношения, глобальная политика, мировая 

политика. Тенденции развития и средства мировой политики. Взаимовлияние 

международных и внутригосударственных политических процессов, 

составляющих суть мировой политики как научного направления и 

социального феномена.  Мировая политическая система, основные тенденции 

современной мировой политики, ведущие научные подходы к изучению 

мировой политики.  

Феномен возрастание значения факторов силы в мировой политике. 

Роль и место России в современной мировой политике. 

Политические концепции современного мирового порядка. Дипломатия 

и ее роль в мировой политике. 

Основные акторы современной мировой политики. 

Международные организации в мировой политике. 

Углубленный анализ вопросов, связанных с современными 

глобальными и региональными проблемами мировой политики. 

 

 

Б1.В.07ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR И СПИЧРАЙТИНГ 

 

Цель дисциплины:  

- раскрыть содержание основных теоретических концепций и понятий, 

используемых в сфере связей с общественностью применительно к особой 

области информационного пространства – политическим коммуникациям,  

- сформировать у студентов представление о наиболее влиятельных 

исследовательских подходах в изучении данного проблемного поля, 

применяемых в мировой и отечественной науке и политической практике,   



- помочь студентам овладеть необходимыми знаниями практического 

применения и использования методики и основных методов  политической 

коммуникации, в том числе написание речей и публичных выступлений. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, структура, основные функцииPR. Организационная модель 

деятельности по связям с общественностью. 

Коммуникация в деятельности по связям с общественностью. 

Общественное мнение и PR стратегии в деятельности по связям с 

общественностью. 

Формирование имиджа организации, политического лидера, партии, 

органа власти 

Репутация и бренд в деятельности по связям с общественностью  

СМИ, политическая реклама в деятельности по связям с 

общественностью  

Спичрайтер как профессия. Взаимодействие с лидером и целевой 

аудиторией. 

Особенности подготовки публичного выступления.Основные 

характеристики образа оратора. Поведение оратора в аудитории. 

Риторические позиции оратора в ходе выступления. Внешний вид оратора. 

Эффективность ораторской речи. Выразительность публичной речи. Виды 

публичной речи и их классификация. Речевые средства оратора. Риторический 

логос, риторический пафос, риторический этос. Технология публичного 

выступления. Подготовка публичного вступления. Текст речи. Сокращенная 

фиксация будущей речи: конспект, тезисы, план, репетиция. Оратор – 

создатель и исполнитель речи. Вербальное речевое воздействие. Фактор 

соблюдения коммуникативной нормы. Фактор установления контакта с 

собеседником. Фактор содержания речи. Фактор языкового оформления. 

Фактор стиля общения. Фактор адресата. 

 

Б1.В.08 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ В РЕГИОНЕ 

 

Цель дисциплины: в соответствии с направлением подготовки дать 

студентам знание специфики социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации.  Под регионом в зависимости от масштабов 

рассмотрения берутся как субъекты Российской Федерации, так округа, в 

которых выражается географическая, производственная и культурная 

специфика регионов. Раскрыть связь экономического развития регионов с 

политической спецификой власти на государственном и муниципальном 

уровне ее организации. Научить студентов анализировать социально-



экономическую ситуацию в регионах с тем, чтобы они могли самостоятельно 

разрабатывать, с учетом уровня их компетентности, стратегические и 

тактические предложения по развитию регионов Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийно-категориальным аппаратом теории социально-

экономического развития регионов;  

- формирование целостного представления о системном процессе 

регионального развития;  

- ознакомление теориями и подходами социально-экономического 

развития регионов;  

- рассмотрение основных принципов организации и 

функционирования управления социально-экономическим развитием; 

- выработка навыков подготовки служебных записок и другой 

профессиональной документации теоретического плана в соответствующие 

органы власти по вопросам социально-экономического развития регионов. 

Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы социальной политики государства.  

Социальные проблемы современного общества как объект социальной 

политики. Содержание, цели, задачи и функции социальной политики. 

Социальная политика в широком и узком смысле слова. 

Эволюция теории и практики управления региональной экономикой. 

Управление экономическим ростом в регионе. 

Регулирование условий труда и занятости. Структура и динамика 

экономически активного населения. Занятость и спрос на труд. 

Социологическое измерение структуры, динамики и уровня занятости и 

безработицы. Роль и функции государственных служб занятости. 

Исследование качества жизни населения. Человеческий капитал. 

Понятия человеческого потенциала и человеческого капитала. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Человеческий потенциал России 

и ее регионов. Показатели человеческого капитала. Общий и специфический 

человеческий капитал. Методы измерения человеческого капитала. 

Человеческий капитал и экономический рост. 

Ресурсное обеспечение социальной политики. Проблемы неравенства, 

бедности и эксклюзии. 

Оценка социальной эффективности управления развитием региона. 

Соответствие экономического роста и социального благополучия. 

 

 

 



Б1.В.09 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель дисциплины:формирование, развитие и усовершенствование 

специальных компетенций в сфере межкультурной коммуникации, 

знакомство с основами кросскультурной профессиональной коммуникации в 

различных сферах. Дисциплина нацелена на развитие культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурных контактов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление об основных проблемах межкультурной коммуникации, 

обладать навыками мышления в рамках «мультикультурализма» как 

позитивного отношения к иным культурам. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Межкультурные коммуникации и стратегическая культура» необходимы для 

освоения курсов «Этнонациональная политика современных государств», 

«Сравнительный анализ моделей модернизации».   

Разделы дисциплины: язык и культура: диалог наук, коммуникация, 

культура и язык, межкультурная коммуникация. Основные аспекты, 

лингвокультурология как самостоятельное научное направление, 

сравнительный анализ культур и коммуникативного поведения: русские, 

англичане, американцы, особенности лингвокультурологического анализа 

языковых единиц, роль языковых единиц различных языковых уровней в 

трансляции культуры, средства массовой информации как источник познания 

другой культуры. 

 

Б1.В.10 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров  глубоких 

представлений о становлении, теоретической основе и особенностях 

реализации миграционной политики РФ и зарубежных стран. Курс направлен 

на изучение современных концепций и подходов формирования 

миграционной политики и механизма ее реализации в регионах на 

современном этапе. 

Краткое содержание дисциплины:  

Изучение дисциплины базируется на системе знаний и умений, 

полученных студентами при изучении дисциплин «история»,  «математика» 



«социология», «политическая география».  

Освоение данной дисциплины важно для изучения таких последующих 

дисциплин как «социально-экономическая статистика», «национальная и 

региональная экономика», «современные миграционные процессы», 

«международные конфликты». 

Разделы дисциплины: вводная часть. Цели и задачи дисциплины, ее 

место в учебном процессе: цели и задачи изучения курса, миграции: вопросы 

теории и классификация. Введение в изучение миграционных процессов: 

миграционное (территориальное) движение населения. Понятие «миграция». 

Классификация миграционных процессов. Типология миграции. 

Классические теории и модели миграции поведение: неоклассическая теория 

экономических мотивов миграции населения; концепция влияния 

экономической конъюнктуры на миграцию Б.Томаса; концепция 

трехстадийности миграционного движения; миграция как источник 

перераспределения факторов производства между странами (теория «функции 

полезности»), учет миграции населения: место статистики миграции в 

демографических расчетах, экономической, миграционной и социальной 

политике. Основные категории статистики миграции – потоки и контингенты. 

Критерии идентификации мигрантов в различных системах сбора данных. 

Особенности учета международной и внутренней миграции. 

Административные регистры. Вопросы миграции в переписях населения. 

Статистика пограничного контроля. Выборочные обследования миграции. 

Статистика внутренней миграции: административные регистры, 

обследования, данные специализированных регистров 

и ведомств – пенсионного фонда, министерства здравоохранения, налоговой 

службы и пр.  

Б1.В.11 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ 

 

Цель дисциплины: усвоение базовых категорий, методов и методик 

исследования политических элит, последних тенденций в развитии науки об 

элитах. Базовой целью курса является формирование у студентов 

представлений об исследовании политических элит, структуре, функциях, 

механизмах рекрутирования политической элиты, особенностях процесса 

формирования и функционирования политических элит в России. Элитология 

является междисциплинарной областью знания, следовательно, ее изучение 

предполагает обращение к проблемам истории политической науки, 

политической социологии, политической психологии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс предполагает выработку студентами понимания принципов 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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структуризации и функционирования политического пространства, в том 

числе и специфики его коммуникативной составляющей, а также выработку 

базовых навыков политического анализа, моделирования и интерпретации 

современных социально-политических процессов. Курс позволяет студентами 

студентам овладеть современными знаниями по социальной проблематике, 

сформировать понимание развития и функционирования политической элиты. 

Разделы дисциплины: теория элит как научная дисциплина: цели и 

задачи курса, классические подходы к интерпретации политических элит, 

механизм рекрутирования политических элит и межэлитные связи, 

политические элиты и демократия, структура и роль элиты в условиях 

тоталитаризма и авторитаризма, российская политическая элита в условиях 

демократического транзита, динамика межэлитных связей и структура 

политической элиты современной России, особенности региональных 

политических элит в современной России. 

 

Б1.В.12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: 

- формирование у обучающихся понимания основных составляющих 

экологической политики Российской Федерации, ее роли в обеспечении 

долгосрочного сбалансированного развития общества в целом; 

- овладение студентами основами знаний о сущности и специфики 

экологической политики России и других стран;  

- выработка у студентов умений и навыков использования полученных 

знаний в конкретных ситуациях, а также способности вести практическую 

деятельность в сфере экологической политики страны. 

Краткое содержание курса:  

- Предпосылки становления экологической политики РФ. Глобальные 

модели развития Дж. Форрестора и Д. Медоуза. Концепция «пределов роста». 

Концепция коэволюции природы и человека Н.Моисеева. Концепция 

устойчивого развития. Принципы долгосрочного сбалансированного 

развития. 

- Экологическая политика как средство реализации концепции 

долгосрочного сбалансированного развития. Приоритеты глобальной 

экологической политики и их значение для формирования политики на 

национальном и региональном уровнях. Экологическая политика и 

экологический менеджмент. Стандарты ISO 14000. 

- Стратегические цели государственной экологической политики. 

Принципы государственной экологической политики. Структура и функции 



органов государственной власти по реализации экологической политики в РФ. 

Нормативно-правовые основы экологической политики в РФ. Уровни 

экологической политики. 

- Целевые программы как способ реализации экологической политики. 

Инструменты реализации государственной экологической политики. 

Правовые, организационные, экономические и социально-информационные 

механизмы государственной экологической политики. 

Региональная экологическая политика как часть комплексной 

региональной политики государства. Природно-ресурсный, географический, 

социально-демографический, экономический факторы формирования 

региональной экологической политики.Региональные экологические 

программы. Особенности экологической политики в приграничных районах 

России. Региональная экологическая политика Московской области 

Международное сотрудничество РФ в области охраны окружающей 

среды. Участие РФ в международных отношениях, программах, проектах, 

саммитах. Опыт зарубежных стран в области экологической политики. 

Различия в национальных стандартах качества среды. 

Межрегиональное взаимодействие в решении вопросов 

природопользования и охраны среды. Концепция «зеленой экономики» и 

стратегия «зеленого роста». 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международный союз 

охраны природы (МСОП), Всемирный фонд охраны дикой природы (ВВФ), 

международная неправительственная экологическая организация ГРИНПИС. 

Деятельность международных неправительственных организаций в 

России. Роль общественных организаций в формировании экологической 

политики. Неправительственные организации, политические объединения, и 

профессиональные сообщества. 

Информационное обеспечение экологической политики. Роль СМИ. 

Роль экологического фактора в международных отношениях. 

Межгосударственные конфликты, связанные с трансграничным переносом 

загрязняющих веществ. Анализ конкретных конфликтных ситуаций, 

связанных с трансграничным загрязнением окружающей природной среды. 

 

Б1.В.13 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: проанализировать основные политические 

идеологии, существовавшие в прошедшие времена и наиболее популярные 

сейчас, систематизировать и диалогически донести их до студентов. В 

результате усвоения этого курса, у студентов должны высвободиться и 



развиться знания по основным политическим идеологиям, их основным 

принципам, причинам возникновения идеологий и эволюции заключенных в 

них идей. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие у студентов собственного, основанного на глубоком знании 

текстов, понимания, что такое политические идеологии, в чём заключается её 

значение для отдельных социальных групп, слоёв населения и т.д. 

2. Определить основные способы изучения политических идеологий в 

современности: герменевтика, классическая «политическая текстология», 

структуралистский подход, дискурс-анализ, критический дискурс-анализ и 

т.д. 

3. Помочь студентам определить, каковы основные различия между 

такими направлениями осмысления человеческого мировоззрения, 

определения действительности, как политические идеологии, политическая 

философия, политическая мысль и какие основные принципы служат этому 

различию между ними. 

4. В лекционном курсе, дать студентам основы истории политических 

идеологий, современных политических идеологий, ключевых различий между 

ними, описать идеи основных деятелей, описавших те или иные идеи этих 

идеологий. 

5. В курсе семинаров, на основе текстов, подробнее изучить 

политические идеологии, их основных деятелей, помочь студентам развить 

собственное мнение по ключевым идеологиям, заключённым в них идеям, их 

деятелям и т.д. 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Понимание категории «политическая идеология». Основные 

принципы, определяющие политическую идеологию. Различия политической 

идеологии, политической философии и политической мысли. 

2. Становление основных политических идеологий в конце XVIII в. - 

начале XIX в. развитие либерализма, консерватизма, социализма как основных 

политических идеологий. 

3. Развитие либерализма в XVIII-XIX вв. Разные направления 

либерализма как политической идеологии: утилитарный либерализм и 

социальный этически либерализм развития. 

4. Развитие консерватизма в XIX в. Разные направления консерватизма: 

«умеренный» консерватизм и направление «консервативной революции». 

5. Развитие социализма в XIX в. Разные направления социализма: 

классический социализм и коммунизм. 

6. Утверждение в XIXв. новой идеологии национализма. 



7. Становление идеологии анархизма в XIX в. Развитие основных 

направлений анархизма: анархо-индивидуализм и анархо-синдикализм. 

8. Развитие консерватизма в XXв. Неоконсерватизм. 

9. Развитие либерализма в XX в. Либертарианство (анархо-капитализм и 

минархизм), социальный либерализм, неолиберализм. 

10. Развитие социализма в XX в. Марксизм-ленинизм как направление 

марксизма, неомарксизм, социал-демократия. 

11. Антигуманные идеологии XX в., ставшие важной составляющей 

тоталитарных режимов. Сталинская идеология на основе «марксизма-

ленинизма», фашизм. 

12. Новые идеологии XX в. и их различные направления: 

коммунитаризм, экологические движения, феминизм, антиглобализм и т.д. 

 

Б1.В.14 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: обучение студентов навыкам прикладных 

исследований и работы по специальности в государственных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, в которых применимы прикладные методы 

исследований и «политических технологий» - навыков работы прикладных 

специалистов в областях, соприкасающихся со сферой политики. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение профессиональных, этических, и практических 

принципов прикладной политической науки; 

- овладение практическими навыками применения политических 

технологий в исследовательских целях и прикладных проектах; 

- развитие у студентов компетенций, необходимых для 

практической работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Прикладная политология и политические технологии. Политология и 

политические технологии: конфликт или взаимодополнение? 

Развитие политического консультирования в России. «Пределы 

возможного» в политическом прогнозировании и политическом 

консультировании. 

Этика политических технологий: этические принципы, «красные 

черты».  

Общие этические принципы в консалтинге. Этика в политических 

технологиях. Моральный выбор политтехнолога и прагматичный подход к его 

деятельности. 



Недопустимость ксенофобии и подобных ей экстремистских 

проявлений. Соблюдение законодательства в избирательной кампании. 

Общественная ответственность политтехнолога. 

Стратегия и планирование избирательной кампании  

Особенности выборов различных институтов и уровней власти. 

Особенности выборов по различным избирательным системам. 

Социологические и политико-географические исследования в планировании 

избирательной кампании. Составляющие стратегии избирательной кампании. 

Теория и практика: соблюдение, корректировка и развитие стратегии в 

избирательной кампании. 

Основы законодательного регулирования работы политтехнологов. 

Понятие «чистых» и «грязных» технологий. Основные законодательные акты, 

регулирующие избирательный процесс в России. 

Чистые и грязные технологии - понятия и проблема грани между ними. 

Проблема противодействия грязным технологиям. «Эффект бумеранга» 

в подобных технологиях. 

Визуальный ряд и агитационно-пропагандистские материалы (АПМ) 

кампании. Общие подходы. Необходимость ориентации на конкретные, 

значимые для кандидата целевые аудитории. Уважение к аудитории 

(избирателю). Отличие АМП от коммерческой рекламы. 

Типы АПМ (газеты, листовки, интернет-материалы и др.) и их 

эффективность в зависимости от поставленных задач. 

Использование сети Интернет в избирательной кампании. Значимость 

сети Интернет как канала коммуникации в ходе избирательной кампании. 

Анализ информационного фона и мониторинг в сети Интернет, базы 

данных и поисковые системы. Управление репутацией в сети Интернет. 

Управление освещением событий избирательной кампании в сети 

Интернет.Специфика взаимодействия с Интернет-СМИ. 

Методы социологических исследований в избирательной кампаний. Какие 

задачи решаются при помощи фокус-групп. Осознаваемый уровень 

восприятия – неосознаваемый уровень восприятия. Как эта информация 

используется для управления поведением избирателей. Вербальное поведение 

- невербальное поведение политика.  

 

Б1.В.15 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: предоставление студентам систематизированных 

знаний о сущности и методологических основах теории управления,  

функциях, организационных формах и структуре управления. 



Краткое содержание дисциплины: 

Предпосылки возникновения науки управления. Возникновение и 

развитие науки управления. Школа научного управления. Административная 

(классическая) школа управления. Школа человеческих отношений» и школа 

«поведенческих наук». Количественная школа. 

Методологические основы управленческой науки.  Сущность, объект и 

предмет теории управления. Законы управления, их характеристики. 

Организационные формы и структуры управления. Организационная 

структура и связи управления. Линейная, функциональная, линейно-

функциональная и матричная системы. 

Содержание процесса управления. Функции управления и их содержание. 

Методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Классификация, качество и эффективность управленческих решений. 

 

Б1.В.16 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности 

использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Овладение 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Массовый спорт, студенческий спорт, спорт 

высших достижений.Системы физических упражнений и мотивация их 

выбора, группы видов спорта, новые виды спорта, прикладные виды 

спорта.Обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта,индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки и организации и проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным 

видам спорта. 

Профессионально-прикладная физическая культура, ее формы (виды), 

прикладные умения и навыки, условия  и характер труда, основы физиологии 

труда, производственная физическая культура, физическая культура в рабочее 

и свободное время, профессиональные утомления и заболевания, 

профилактика травматизма, профессиональная адаптация ивоспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их 

коррекция.Реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и 



средства восстановления работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности.   

 

Б1.В.ДВ.01.01 ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель дисциплины:сформировать 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. 

Краткое содержание дисциплины 

Коммуникация как социальное явление. Политика как информационный 

процесс. Эволюция роли информации в политической жизни общества. 

Уровни влияния информации на политическую систему общества. 

Содержание терминов "коммуникация", "информация", "массовая 

информация", "массовая коммуникация", "коммуникатор", "реципиент". Виды 

информации, циркулирующей в рамках политической системы и их 

характеристика. Информационно-коммуникативные системы в политике, 

различные основания их классификации. 

Структура политической коммуникации: субъекты, объекты, 

инструменты, каналы, агенты. Причины повышения внимания к процессам 

политической коммуникации в ХХ веке. Язык как инструмент социальной 

власти. Политическая корректность и языковая политика. Коммуникативная 

концепция политики. Политика как система коммуникаций и 

информационных потоков (Х. Арендт). Теория коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса. Концепция общества Н. Лумана. Концепция Р. Дебре. 

Основные модели политической коммуникации (К. Дойч, Г. Лассуэлл, Р. 

Брэддок, М. Дефлер и др). 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Цель дисциплины:сформировать у обучающихся понимание 

взаимодействияосновных субъектов политики в информационном 

пространстве. Дисциплина«Информационные измерения современной 

политики» призвана сыграть важную роль в повышенииполитико-культурного 

уровня обучающихся, содействовать ихмировоззренческому 

самоопределению и профессиональному становлению. 

Краткое содержание дисциплины: Информация как социальное 

явление, Политическая  информация: эволюция взглядов и подходов. Формы 



политической коммуникации, Методы изучения политической 

коммуникации, Субъекты политической коммуникации, Государство – 

субъект политической коммуникации, СМИ в системе политической 

коммуникации, Политическая пропаганда и политическая реклама, 

Политические мифы и информационная война в системе политико-

коммуникационного процесса. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель дисциплины:подготовка студентов в области политического 

анализа и прогнозирования, как одного из слагаемыхсовременной 

политической науки. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с основными теоретическими вопросами 

изучаемой дисциплины; 

-освоение студентами различий прикладного, теоретического и 

эмпирического анализа исфер их применения; 

-объяснить различные методы исследования как общенаучные, так и 

специальные, для ихнаиболее эффективного применения на практике; 

-научить определять и обосновывать политическую позицию и 

сохранять объективность припроведении политического анализа; 

-демонстрация элементарных навыков политического 

консультирования и планирования изакрепление этих навыков на практике; 

-научить оценивать происходящие политические события, и строить 

политический прогноз ипринимать политическое решение на основе 

политического анализа; 

-развить способности самостоятельного анализа политических ситуаций 

и ихпрогнозирования. 

Краткое содержание 

Политический анализ и прогнозирование как прикладная дисциплина. 

Предметная область и методологические основы курса. 

Эмпирический анализ в политике: специфика, границы 

использования,проверка теорией. 

Системный анализ в политических технологиях: поиск оптимальной 

модели. 

Диалектика как основа системного подхода - обобщенной теории 

среднего уровня,переходной к созданию конкретно-научных теорий, 

концептуальных моделей исследований. 



Диалектический подход к созданию системы политических категорий. 

Принципы системногоанализа политических и правовых процессов и явлений. 

Системы естественные иискусственные. Системно-целостный и теоретико-

множественный подход к анализу. 

Определение системы. Основные аспекты системного подхода: 

системно-компонентный,системно-функциональный, системно-

интегративный, системно-коммуникационный,системно-исторический, 

системно-прогностический. Классификация систем и моделей. 

Основания классификации. Основные свойства систем и моделей. 

Особенности политическихи правовых систем. Кибернетические аспекты 

анализа политических и правовых систем. 

Обратные связи. Методика выявления причин недостижения целей 

политической и правовойсистем и возможности оптимизации властных и 

управленческих решений. 

Сравнительный метод политического анализа. Сущность метода. 

Преимуществасравнительного метода перед другими методами 

политического анализа. Характерные чертыметода. Основные принципы 

организации сравнительного анализа. Проблема сравнимости,диахрония, 

"мало N, много переменных", проблема Гэлтона, проблема измерения, 

проблемаинтрепретации. Основные показатели сравнительной оценки.  

Социологическое исследование в политическом анализе: подходы и 

методы. Анкетный опрос как инструмент диагностики социально-

политических настроений. 

Контент-анализ политических документов и прессылекционное занятие. 

Психодиагностика когнитивной сферы личности политического лидера. 

Качественные методы анализа политических установок. 

Технологии моделирования политического процесса.Факторный и 

кластерный анализ. Моделирование в политической сфере. 

Прогнозирование вариантов развития политической ситуации методом 

динамического анализа статистических данных. Понятие и специфика 

политического прогнозирования. Виды политического прогнозирования. 

Метод экспертных оценок. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Целью изучения дисциплины является изучение базовых 

методологических принципов, типовых методик  и овладение основными 

методами в области прикладного анализа проблемно-политических ситуаций.  



 

  Задачи курса 1) практическим применением методологических 

принципов и концептуальных моделей в прикладном анализе политики; 2) 

освоением общих методов и типовых методик политической аналитики, 

диагностики и прогностики, моделирования и проектирования; 3) 

приобретением опыта подготовки рабочей программы и проведения полевого 

исследования, и  4) получением базовых навыков использования экспертных 

инструментов и процедур при оценке конкретных проблемно-политических 

ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины:  Математическое моделирование в 

политике. Моделирование политической реальности, Понятие о 

математическом и, как частном его случае линейном, программировании. 

Задача о выборе и назначениях, Нелинейное программирование. Метод 

множителей Лагранжа, Теоретико-игровое моделирование политических 

процессов, Модели принятия решений голосованием.Демократия, как скрытая 

форма диктатуры, Элементы корреляционного и регрессионного анализа в 

прогнозировании политических процессов, Политическое прогнозирование: виды 

и методы. Подготовка к экзамену. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Целью дисциплины:  является освещение национального фактора в 

истории России, национальная политика властей и межнациональные 

отношения. 

Задачи дисциплины «Межнациональные отношения в истории России» 

состоят в том, чтобы: 

• проследить суть процесса национального развития и национальной 

политики в России; 

• познакомить студентов с основными событиями истории России, 

повлекших за собой изменение национального состава государства; 

• научить ориентироваться в проблемах межнационального общения и 

национальной политики России в разные периоды; 

• сформировать понимание значения национального компонента в 

прошлом, настоящем и будущем российского общества; 

• показать специфику различных народов, их религий и культур, 

проживающих на территории России; 

• проанализировать процесс формирования российской 

многонациональной государственности, показав сложность и длительность 



данного процесса и его влияние на состояние российской государственности в 

настоящее время. 

Краткое содержание дисциплины включает основные направления 

курса: 

- этнокультурные истоки древнерусской цивилизации; 

- формирование российской многонациональности в эпоху Московского 

государства и развитие межнациональных отношений в XV-XVIIвв.; 

- развитие межнациональных отношений в XVIII-XIX вв. и особенности 

национальной политики Российской империи; 

- особенности национального вопроса и межнациональных отношений в 

СССР; 

- межнациональные отношения в современной России: правовая база, 

особенности и перспективы. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

 

Цель дисциплины. Изучение основных этапов по формированию 

российской многонациональной государственности. 

Задачи дисциплины «Формирование многонационального государства 

в России» состоят в том, чтобы: 

• познакомить студентов с основными событиями истории России, 

повлекших за собой изменение национального состава государства; 

• показать, как влияет национальный состав на формирование и развитие 

российского государства; 

• сформировать понимание значения национального компонента в 

прошлом, настоящем и будущем российского общества; 

• показать специфику различных народов, их религий и культур, 

проживающих на территории России; 

• проанализировать процесс формирования российской 

многонациональной государственности, показав сложность и длительность 

данного процесса и его влияние на состояние российской государственности 

в настоящее время. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Древнерусское государство: первый этап формирования  

многонационального государства. 

2. Этноконфессиональные и территориальные изменения состава русских 

земель в XIII-XV вв. 

3. Расширение национального состава России в XVI-XVII вв. 



4. Национальная политика Российского самодержавия в XVIII-XIX вв. 

5. Особенности национального вопроса в СССР в.  

6. Переписи населения в России: история и современность.  

7. Этническое многообразие современной России: особенности и 

перспективы. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ПРИНЯТИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: знакомство и изучение позитивных результатов 

мировой и отечественной практики принятия и реализации 

внешнеполитических и политико-экономических решений в контексте 

современных подходов и теорийгосударственного управления и менеджмента 

с использованием новейших технологий, моделей  и методов, применяемых 

как в области государственного управления, так и в областибизнес-

менеджмента и анализа данных, и овладение основными методами и 

технологиями для их применения в процессе принятия и 

реализациивнешнеполитических и политико-экономических решений с 

учетом современных российских условий, региональных особенностей и 

национального опыта в этой области деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:  

«Принятие и исполнение внешнеполитических и политико-

экономических решений» как учебная дисциплина, Государство как субъект 

принятия решений, Уровни принятия внешнеполитических и политико-

экономических решений, Сущность и специфика процесса принятия 

внешнеполитических и политико-экономических решений, Этапы принятия 

внешнеполитических и политико-экономических решений, Классификация   

внешнеполитических и политико-экономических решений, Технология 

внешнеполитических и политико-экономических решений решений в 

государственной гражданской службе, Государственные решения главы 

государства – Президента Российской Федерации, Государственные решения 

Федерального собрания – парламента Российской Федерации – 

представительного и законодательного органа Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.04.02 ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: знакомство и изучение позитивных результатов 

мировой и отечественной практики принятия и реализации государственных 

решений в контексте современных подходов и теорий  государственного  

управления  и  менеджмента  с  использованием  новейших технологий,  

моделей  и  методов,  применяемых  как  в  области  государственного 

управления,  так  и  в  области  бизнес-менеджмента  и  анализа  данных,  и  

овладение основными  методами  и  технологиями  для  их  применения  в  

процессе  принятия  и реализации  государственных  решений  с  учетом  

современных  российских  условий, региональных особенностей и 

национального опыта в этой области деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:  

Государство как субъект принятия решений, Уровни принятия 

внешнеполитических и политико-экономических решений, Сущность и 

специфика процесса принятия внешнеполитических и политико-

экономических решений, Этапы принятия внешнеполитических и политико-

экономических решений, Классификация   внешнеполитических и политико-

экономических решений, Технология внешнеполитических и политико-

экономических решений в государственной гражданской службе, 

Государственные решения главы государства – Президента Российской 

Федерации, Государственные решения Федерального собрания – парламента 

Российской Федерации – представительного и законодательного органа 

Российской Федерации. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний об основных 

приемах и методах сбора, обработки и анализа данных, умений применять 

изученные методы статистической обработки данных для анализа показателей 

социально - политической статистики. 

Краткое содержание включает основные темы курса: 

-Предмет и метод социально – политической статистики. Особенности 

метода наблюдения в социально - политической статистике.  Метод 

группировок. Табличное и графическое представление данных; 

- Обобщающие показатели социально – политической статистики. 

Абсолютные, относительные и средние показатели. Статистический анализ 

показателей вариации. Анализ вариационных рядов; 



- Выборочный метод наблюдения в социально – политической 

статистике; 

- Методы анализа взаимосвязей в социально – политической статистике; 

- Методы анализа рядов динамики в социально – политической 

статистике; 

- Индексный анализ; 

- Статистический анализ электората. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний об основных 

классификациях и группировках, системах показателей различных областей 

международной статистики, международных рекомендациях в области 

статистики. Формирование навыков практического  применения общих 

принципов и методов статистического исследования к анализу социально - 

экономических процессов на национальном и мировом уровне. 

Краткое содержание включает основные темы курса: 

Предмет, метод и задачи международной статистики. Система показателей 

международной статистики. Международные статистические организации; 

Основные классификации и группировки в международной экономической 

статистике; 

Статистика обобщающих показателей экономической деятельности на базе 

системы национальных счетов (СНС). Теоретические концепции СНС. 

Принципы построения СНС. Основные счета СНС. Анализ показателей 

СНС; 

Международная статистика экономической деятельности. Показатели 

эффективности экономической деятельности в международной статистике 

и методика их расчета; 

Международные сопоставления ВВП на основе паритета покупательной 

способности валют. Основные принципы международных сопоставлений 

экономических показателей. Паритет покупательной способности валют.  

Требования к индексам международных сопоставлений ВВП. Методы 

международного сопоставления ВВП. 

 
 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.06.01 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель дисциплины: подготовка студента к решению профессиональных 

задач в сфере организации, подготовки и проведения избирательных 

кампаний. 

Краткое содержание дисциплины: Избирательные системы. 

Современные тенденции развития избирательной системы в России, 

Избирательный процесс и субъекты избирательных кампаний, Стратегия и  

тактика избирательных кампаний, Ценности массового политического 

сознания и формирование имиджа политика, Политический менеджмент 

избирательной кампании, Социологическое обеспечение избирательной 

кампании: основные этапы и их особенности. Факторы и мотивы 

электорального поведения, Социальная диагностика, социологический 

мониторинг, аналитика избирательной кампании, Основы агитационно-

рекламной работы в избирательных кампаниях, Избирательная кампания и 

электоральная культура, Контроль (подготовка кэкзамену). 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: подготовка студента к решению профессиональных 

задач в сфере организации, подготовки и проведения избирательных 

кампаний. 

Задачи дисциплины: 

- понимать природу современного электорального процесса; 

- выявлять и анализировать основные стратегии и тактики 

избирательных кампаний; 

- владеть средствами и методами процесса организации и проведения 

избирательных кампаний; 

- раскрыть основные составляющие планирования, организации и 

проведения политических избирательных кампаний; 

- научить студентов применять различные методы решения 

организационных, медийных и других проблем в ходе проведения 

избирательных кампаний; 

- уметь использовать в практической работе полученные знания; 

- совершенствовать современные теоретико-методологические 

представления Связей с общественностью в избирательном процессе, их 

особенности, овладеть методами, современными технологиями их 

проведения. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Избирательная кампания в России: социальные технологии, управление 

электоральным поведением. 

Технологии подготовки и проведения избирательных кампаний в 

федеральные, региональные и местные органы власти. Влияние правовых 

основ организации и проведения выборов в России на электоральное 

поведение. Роль социальных технологий в избирательной кампании. 

Социальные технологии и управление электоральным поведением. 

Политическая система общества и динамика электоральных предпочтений  на 

выборах. Политические предпочтения в зеркале электоральной статистики. 

Формирование оппозиционного поведения. Динамика абсентеистского 

поведения населения России. Организация кампании «компроматов» и 

контрпропаганды. Технология агитации с помощью рейтингов. Агитационная 

кампания по телефону. Проведение «грязных кампаний». Технологии 

формирования и работы групп «по защите интересов граждан». Технология 

слухов.  Интернет, пейджинговая связь, граффити. 

Электоральное поведение: сущность, содержание и проблемы 

управления. Роль социологических исследований в управлении 

электоральным поведением. Избирательная кампания в сети Интернет: 

технологии, управление поведением населения. Манипулирование сознанием: 

технологии и управление электоратом. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: 

Углубленное изучение студентами современный политических 

процессов, исследование политических изменений в России, анализ 

законодательства.  

Задача курса – дать студентам необходимый объем знаний по 

актуальным политическим проблемам современной российской политики, 

понимание глубинной сути явлений и процессов, происходящих в нашей 

стране. 

Краткое содержание дисциплины включает основные направления 

курса: 

- становление современного российского государства; 

- роль политики в современной России; 

- характерные черты современной российской политики;  

- политические элиты и политическое лидерство в современной России;  



- органы государственной власти Российской Федерации и их роль в 

российской политике; 

- российская политика в области прав и свобод человека; 

- социально-экономическая политика в современной России; 

- национальная политика в России; 

- политика обеспечения национально-государственной безопасности в России; 

- политика модернизации в России: поиск альтернатив. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Цель дисциплины. 

- сформировать представление о сущности политических партий, 

основных способах их классификации, роли месте политических партий в 

политической жизни России; 

- дать развернутое представление о формировании политических партий 

в современной России с момента их возникновения по настоящее время; 

- выявить основные этапы и закономерности возрождения 

многопартийной системы в Российской Федерации, дать представление об 

основных зарегистрированных и незарегистрированных политических 

партиях и движениях современной России, их социальной ориентации и 

программных требованиях, развить у будущих политологов навыков 

сравнительного анализа партийных программ, их соответствия реальной 

политике партий; 

- показать специфику партийного строительства, особенности 

функционирования политических партий современной России; 

Краткое содержание дисциплины включает основные направления 

курса: 

- многопартийная система современной России; 

- парламентаризм в современной политике России. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И НОВЫЕ МЕДИА 

 

Цель дисциплины – дать базовые знания и навыки использования 

социальных сетей и социальных медиа в профессиональных коммуникациях 

будущих политологов. 

Задачи дисциплины. В результате освоения курса обучающийся 

должен знать основные принципы и механизмы организации сетевой 

коммуникации в сетевых сообществах, осуществлять простейшие сетевые 



активности на социальных платформах (создание аккаунта, брендирование 

групп, постинг, комьюнити-вовлечение, френдинг), владеть первичными 

навыками написания проектирования, разработки, публикации и продвижения 

сетевых проектов и технологиями защиты информации в социальных сетях. 

Краткое содержание дисциплины. 

Курс посвящен использованию социальных платформ в организации 

профессиональных и межличностных коммуникаций.  В курсе дается краткое 

введение в виртуальный мир социальных сетей, предназначенное для 

получения общего представления об инкорпорированности социальных сетей 

во всех сферах деятельности современного информационного общества, набор 

практических кейс-стади и советов по применению инструментов социальных 

коммуникаций в деятельности журналистов-блогеров, политологов. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с мировым опытом 

публичного администрирования, раскрыть специфику научных школ и 

многообразие национальных практик государственного и муниципального 

управления в различных странах, выявить тенденции их эволюции в 

принципиально новых условиях функционирования современного 

государства. 

Задачи дисциплины: Посредством новых дискурсов, формирующих 

креативное мышление и инновационную культуру управления будущих 

менеджеров, выработки у них практических навыков публичного 

администрирования. 

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические основы системы государственного и муниципального 

управления. Система государственного управления: основные направления 

деятельности и структура институтов. Система государственного и 

муниципального управления в ведущих странах мира. Система 

государственного и муниципального управления в России: история, теория, 

практика. 

 

ФТД.В.01 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ) 

Цель дисциплины:формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции  для использования испанского языка в профессиональной 

деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для 

межличностного общения. 



Краткое содержание дисциплины:  

Изучение испанского языка осуществляется в соответствии с 

модульным принципом. Программа обучения делится на модули, в которые, 

как правило, объединяется учебная работа по одному из аспектов 

иностранного языка в течение семестра. За успешное овладение каждым 

модулем (при получении положительной оценки) студенту начисляется 

определённое количество «зачётных единиц» зависящее от трудоёмкости 

изучения данного модуля. 

Модули выстраиваются в соответствии с семестровыми календарными 

планами курсов. В этих планах отражается комплекс аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. В них определяются практические задачи, 

указываются учебные темы и общие виды работы, средства обучения 

(учебники, учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и 

видеозаписи, кинофильмы, материалы прессы, мультимедийные программы и 

т.д.), примерные домашние задания, определяются формы контроля 

(итогового и промежуточного), объем часов и календарные сроки 

прохождения каждой темы. 

Семестровый календарный план составляется руководителем курса 

(аспекта). На основе семестрового календарного плана преподавателями 

разрабатываются поурочные планы занятий. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа 

студентов. Аудиторные занятия («контактные часы») проводятся в аудитории 

или в мультимедийном классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессеобучения 

Испанскому языку необходимы для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

ФТД.В.01 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Цель дисциплины: Цель обучения французскому языку в качестве 

второго иностранного языка является комплексной и включает в себя 

формирование коммуникативных навыков: говорения (в монологической и 

диалогической формах), аудирования, чтения (аналитическое, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое), письма (продуцирования 

текстов различной жанровой принадлежности) и перевода.  

Параллельно с коммуникативной реализуются образовательная и 

воспитательная цели в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного 

материала и соответствующей подготовкой, чтобы способствовать 



формированию у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого 

понимания вопросов международной коммуникации.  

Задачи дисциплины (первый год изучения):  

• умение представиться, рассказать о себе, о своей семье, выразить 

простое оценочное суждение; 

• умение задать простые вопросы личного характера и ответить на 

аналогичные вопросы; 

• овладение правилами речевого этикета в ситуациях знакомства, 

просьбы, совета, поздравления, запроса необходимой информации в условиях 

бытового общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в гостинице 

и т.д.); 

• изучение всех правил чтения во французском языке; 

• умение воспринимать на слух звучащую речь, предъявляемую в 

медленном темпе на базе знакомых слов и конструкций, и извлечь из 

звучащего потока требуемую информацию; 

• умение написать простые тексты бытового содержания (открытка, 

записка, электронное сообщение), используя знакомые слова и конструкции в 

рамках изученной тематики; 

• получить общее представление о звуковой системе французского 

языка, ее особенностях по сравнению со звуковой системой русского языка, 

умение артикулировать французские звуки; 

• получить общее представление о грамматическом строе 

французского языке, фиксированном порядке слов в предложении, способах 

выражения подлежащего, сказуемого и второстепенных членов предложения, 

основных способах выражения синтаксических отношений в предложении; 

• овладеть активным словарем в объеме около 800 слов и устойчивых 

сочетаний, относящихся к сфере бытового общения; 

 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

Лексические темы:  

знакомство; профессии; друзья; путешествия и экскурсии; учеба; 

изучение иностранных языков; распорядок дня; выходной день, досуг 

Грамматика:  

Порядок слов 

Система личных, приглагольных, притяжательных местоимений 

Спряжение глаголов I и II группы, основных глаголов III группы 

Артикль 

Основные предлоги 



Знаменательные части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие – их грамматические категории, основные семантические группы, 

место в предложение, основные синтаксические функции  

Притяжательные местоимения 

Инфинитив глагола 

Безличные глаголы и безличный оборот il y a 

Местоименные глаголы 

Вопросительные слова и обороты 

Обозначение дат, названий месяцев и дней недели 

Ближайшее будущее время Futur immédiat 

Ближайшее прошедшее время Passé immédiat 

Способы построения вопросов  

Повелительное наклонение глаголов 

Условное наклонение глаголов pouvoir, vouloir, aimer 

Passé compose 

 


