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Введение
Подготовка бакалавров по направлению «Политология» осуществляется
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014 № 939. Нормативный срок освоения основной образовательной
программы подготовки политолога по направлению подготовки 41.03.04
«Политология» при очной форме обучения – 4 года, при очно-заочной – 4,5
года.
Квалификация выпускника – бакалавр.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает систему политического знания, совокупность
политических процессов на различных уровнях власти, субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и консультирования,
процесс принятия политических решений, а также научные исследования политики.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются сферы общественно-политического, социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и
мира.
В политической сфере - это, прежде всего, структуры государственной
власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические движения, система
современных международных отношений.
В социокультурном плане - политическая культура и самосознание, общественно-политические настроения.
В экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества.
К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников Академии
относятся:
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
Для квалификации (степени) «бакалавр» - выпускная квалификационная
работа выполняется в форме бакалаврской работы.
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления подготовки «Политология» с учетом профиля
«Политическое управление».
Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» проводится в соответствии с действующими
требованиями и оценивает степень освоения студентом компетенций бака4

лавра и его готовности к решению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО и данной ОП.
Положительная оценка государственной экзаменационной комиссии
гарантирует минимальный уровень владения полным перечнем заявленных
компетенций и способность выпускника к дальнейшей профессиональной
деятельности или продолжению обучения в магистратуре.
2. Результаты освоении ОП ВО
Код компетенции

Содержание
компетенции

Результаты освоения ОП ВО

(ОПК-4)

способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез

(ОПК-8)

способностью применять знания в области политических
наук
в
научноинформационной, педагогической,
информационносправочной, организационноуправленческой и проектной
деятельности

Знать:
З.1 - теоретические основы политологии
З.2 - технологии разработки и принятия управленческих
решений
Уметь:
У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на основе
инновационных идей
У.2 - проводить политологический анализ происходящих в стране и мире процессов
Владеть:
В.1 - навыками генерирования и развития инновационных идей
В.2 - инновационными технологиями проведения политических исследований
Знать:
З.1 - основные методы и технологии разработки и принятия управленческих решений и составления проектной документации

(ОПК-10)

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

(ПК-1)

владением навыками научных
исследований политических
процессов и отношений, методами сбора и обработки
данных

Уметь:
У.1 - применять знания в области политических наук в
научно-информационной, педагогической и иной деятельности.
Владеть:
В.1 - навыками применения имеющихся знаний в нестандартных ситуациях.
Знать:
З.1 - основные методы и технологии разработки и принятия управленческих решений и составления проектной документации
Уметь:
У.1 - решать стандартные задачи профессиональной
деятельности;
У.2 - применять информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Владеть:
В.1 - информационно-коммуникативными технологиями необходимыми для исследования политических процессов и проведения политических исследований.
Знать:
З.1 - основные источники актуальной информации;
З.2 - специфику информационных потоков;
З.3 - основы политологического знания, применяемого в
исследовании политических процессов и явлений.
З.4 - закономерности функционирования современной
политики;
З.5 - основные закономерности политической жизни
общества и их классификацию;
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(ПК-2)

владением навыками участия
в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и
выступлениях на научных
мероприятиях

(ПК-6)

способностью участвовать в
организации управленческих
процессов в органах государственной и муниципальной
власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических
объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных
организациях, средствах массовой информации

Уметь:
У.1 - группировать и систематизировать информацию
У.2 - проводить политологический анализ происходящих в стране и мире явлений и процессов.
У.3 - участвовать в организации проведения научноисследовательских работ;
Владеть:
В.1 - методами сбора и обработки информации.
В.2 - навыками работы с научно-исследовательской базой.
Знать:
З.1 - основные источники актуальной информации;
З.2 - специфику информационных потоков;
З.3 - особенности исследовательского процесса
З.4 - основные принципы подготовки научных текстов
для публикации в научных изданиях
З.5 - принципы выступления на научных мероприятиях
З.6 - цели, свойство, структуру научного текста и выступлений.
Уметь:
У.1 - группировать и систематизировать информацию
У.2 - проводить политологический прогноз и анализ
происходящих в мире явлений и процессов.
У.3 - использовать теоретические знания для проведения прикладных политических исследований;
У.4 - применять навыки научных исследований политических процессов и отношений.
У.5 - готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях
У.6 - собирать, перерабатывать и обобщать информацию по исследуемой проблеме.
Владеть:
В.1 - практиками и навыками анализа
В.2 - методами сбора и обработки информации.
В.3 - навыками участия в исследовательском процессе
В.4 - навыками поиска, сбора, систематизации, анализа
и использования экономической информации;
В.5 - навыками участия в исследовательском процессе
В.6 - способностью применять знания в области политических наук в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Знать:
З.1 - навыки деловой переписки
З.2 - основные методики и механизмы взаимодействия
с бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса;
З.3 - существующую систему и структуру органов государственной и муниципальной власти и управления;
З.4 - специфику управленческих процессов органов
власти и управления;
З.5 – основные технологии взаимодействия властных
элит, органов власти и обществ в Российской Федерации и мире.
З.6 - основные методики и механизмы взаимодействия
с бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса;
Уметь:
У.1 - вести деловую беседу
У.2 - систематизировать информацию.
У.3 - анализировать социально-политическую и экономическую ситуацию в обществе.
У.4 - анализировать и прогнозировать политические
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события в мире и государстве
У.5 - использовать собственные знания и умения в организации управленческих процессов в органах власти
и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных
организациях, средствах массовой информации.
Владеть:
В.1 - спецификой форм делового общения;
В.2 - этическими и психологическими нормами в деловом общении
В.3 - навыками организационно-управленческого мышления для выработки эффективных управленческих решений.

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации
В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров направлению «Политология» профиль «Политическое управление» формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация - 324 ч./ 9 ЗЕ (6
недель, из которых 4 недели – на написание ВКР, 2 недели на сдачу государственного экзамена и защиту ВКР.).
4. Государственный экзамен
Государственный экзамен является элементом реализации образовательной программы 41.03.04 «Политология» и проводится в соответствии с
действующими требованиями к проведению государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений.
В период подготовки к государственному экзамену студент должен
быть обеспечен методической, учебной и научной литературой, а также доступом к электронной библиотеке ЮРИУФ РАНХиГС и к другим информационным ресурсам в первоочередном порядке.
На период подготовки к государственному экзамену студент освобождается от всех видов аудиторной работы за исключением обзорных лекций
(консультаций), проводимых в соответствии с расписанием преподавателями
выпускающих кафедр.
4.1. Результаты освоения ОП ВО
Код
компетенции

Содержание
компетенции

Результаты освоения ОП ВО

(ОПК-4);

способностью к порождению инновационных идей,
выдвижению
самостоятельных гипотез

Знать:
З.1 - теоретические основы политологии
З.2 - технологии разработки и принятия управленческих
решений
Уметь:
У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на основе инновационных идей
У.2 - проводить политологический анализ происходящих в
стране и мире процессов
Владеть:
В.1 - навыками генерирования и развития инновационных
идей
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(ОПК-8);

способностью применять
знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационносправочной, организационно-управленческой
и
проектной деятельности

(ОПК-10).

способностью
решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

(ПК-1);

владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами сбора
и обработки данных

(ПК-2);

владением навыками участия в исследовательском
процессе,
способностью
готовить научные тексты
для публикации в научных
изданиях и выступлениях
на научных мероприятиях

В.2 - инновационными технологиями проведения политических исследований
Знать:
З.1 - основные методы и технологии разработки и принятия
управленческих решений и составления проектной документации
Уметь:
У.1 - применять знания в области политических наук в научно-информационной, педагогической и иной деятельности.
Владеть:
В.1 - навыками применения имеющихся знаний в нестандартных ситуациях.
Знать:
З.1 - основные методы и технологии разработки и принятия
управленческих решений и составления проектной документации
Уметь:
У.1 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности;
У.2 - применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Владеть:
В.1 - информационно-коммуникативными технологиями
необходимыми для исследования политических процессов
и проведения политических исследований.
Знать:
З.1 - основные источники актуальной информации;
З.2 - специфику информационных потоков;
З.3 - основы политологического знания, применяемого в
исследовании политических процессов и явлений.
З.4 - закономерности функционирования современной политики;
З.5 - основные закономерности политической жизни общества и их классификацию;
Уметь:
У.1 - группировать и систематизировать информацию
У.2 - проводить политологический анализ происходящих в
стране и мире явлений и процессов.
У.3 - участвовать в организации проведения научноисследовательских работ;
Владеть:
В.1 - методами сбора и обработки информации.
В.2 - навыками работы с научно-исследовательской базой.
Знать:
З.1 - основные источники актуальной информации;
З.2 - специфику информационных потоков;
З.3 - особенности исследовательского процесса
З.4 - основные принципы подготовки научных текстов для
публикации в научных изданиях
З.5 - принципы выступления на научных мероприятиях
З.6 - цели, свойство, структуру научного текста и выступлений.
Уметь:
У.1 - группировать и систематизировать информацию
У.2 - проводить политологический прогноз и анализ происходящих в мире явлений и процессов.
У.3 - использовать теоретические знания для проведения
прикладных политических исследований;
У.4 - применять навыки научных исследований политических процессов и отношений.
У.5 - готовить научные тексты для публикации в научных
8

(ПК-6);

способностью участвовать
в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических
объединений, органах местного
самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях,
средствах массовой информации

изданиях и выступления на научных мероприятиях
У.6 - собирать, перерабатывать и обобщать информацию по
исследуемой проблеме.
Владеть:
В.1 - практиками и навыками анализа
В.2 - методами сбора и обработки информации.
В.3 - навыками участия в исследовательском процессе
В.4 - навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и
использования экономической информации;
В.5 - навыками участия в исследовательском процессе
В.6 - способностью применять знания в области политических наук в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности.
Знать:
З.1 - навыки деловой переписки
З.2 - основные методики и механизмы взаимодействия с
бизнес-структур, СМИ и других участников политического
процесса;
З.3 - существующую систему и структуру органов государственной и муниципальной власти и управления;
З.4 - специфику управленческих процессов органов власти
и управления;
З.5 – основные технологии взаимодействия властных элит,
органов власти и обществ в Российской Федерации и мире.
З.6 - основные методики и механизмы взаимодействия с
бизнес-структур, СМИ и других участников политического
процесса;
Уметь:
У.1 - вести деловую беседу
У.2 - систематизировать информацию.
У.3 - анализировать социально-политическую и экономическую ситуацию в обществе.
У.4 - анализировать и прогнозировать политические события в мире и государстве
У.5 - использовать собственные знания и умения в организации управленческих процессов в органах власти и
управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации.
Владеть:
В.1 - спецификой форм делового общения;
В.2 - этическими и психологическими нормами в деловом
общении
В.3 - навыками организационно-управленческого мышления для выработки эффективных управленческих решений.

4.2. Содержание государственного экзамена
№
п/п
1.1

Наименование тем
(разделов)
Теория политики

Содержание тем
(разделов)

Коды
компетенций

Коды ЗУН

Государство как политический
институт, орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию сущности государства.
Теории происхождения государства.
Роль
социальноэкономических условий и геополитических причин в формиро-

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационно-
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1.2

вании государства. Государство основной носитель политической
власти. Функции государства и
его исторические типы. Формы
правления и формы государственного устройства. Президентская и парламентская республики. Правовое и социальное государство, предпосылки и условия
их формирования, основные признаки их проявления в современной России.
Политическая сфера жизни общества - объект общественнополитических наук: философии,
социологии,
юриспруденции,
психологии, экономической науки и др. Место политологии в
системе общественных наук.
Объект и предмет политологии.
Категории политологии.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.3

Методология и методы изучения
политики. Общенаучные методы:
анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование. Политологические методы: системный,
структурно-функциональный,
сравнительный,
бихевиористский. Эмпирические методы:
наблюдение, опрос, статистический, эксперимент, анализ документов и др.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

1.4

Многообразие

ОПК-4

теоретических
10

управленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению

1.5

1.6

1.7

подходов к определению и сущности
политики.
Структура,
субъекты и объекты, функции и
методы политики.Классификация
политики: по направленности:
внутренняя и внешняя; по сферам общества: экономическая,
социальная, политическая, духовная; по уровням: местная,
региональная, общенациональная, международная политика; по
масштабности и долговременности целей: стратегическая и тактическая
(текущая).Институциональный, нормативный, процессуальный подходы к анализу политики.

ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Понятие и природа политической
власти: классовая (марксистский
подход), элитарная, теологическая,
структурноорганизационная, поведенческая,
идеологическая. Источники политической власти: экономические, социальные, силовые, культурно-информационные,
демографические, харизма. Функции
и уровни власти. Легальность и
легитимность власти. Типология
легитимности:
традиционная,
харизматическая, легальная (рационально-правовая), идеологическая (в т.ч. националистическая), структурная, технократическая. Объекты, источники и
показатели легитимности власти.
Эффективность
политической
власти.
Признаки
и
особенности
основных прав человека и
гражданина. Классификация прав
и свобод человека и гражданина.
Основные
социальные
и
политические права человека.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Политическая социализация: понятие, теоретические подходы,

ОПК-4
ОПК-8
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ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвиже-

содержание. Особенности функционирования институтов политической социализации в современной России.

ПК-1
ПК-2

1.8

Понятие
политического
поведения и участия. Типы и
модели политического поведения
и
участия.
Абсентеизм,
конвенциональное
и
неконвенциальное
поведение,
терроризм,
политический
протест.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

1.9

Признаки правового государства.
Система разделения властей.
Верховенство правового закона.
Права и свободы человека.
Обязанности и ответственность
личности
и
государства.
Социальная
и
юридическая
защищенность
личности.
Становление
правового
государства.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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нию самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в

1.10

Субъекты и объекты политической культуры. Взаимодействие
политической культуры с гражданской, правовой и другими
культурами.Структура политической культуры, ее функции. Механизмы формирования политической
культуры.
Факторы,
влияющие на ее формирование.Уровни политической культуры. Субкультуры. Контркультура. Типология политической
культуры. Типология политической культуры.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.11

Принципы современной демократии: народовластие, представительство, права и свободы,
принцип большинства, плюрализм, консенсус, разделение властей. Прямая и представительная
демократия.
Ограниченность
прямой, непосредственной демократии. Представительная (опосредованная) демократия. Природа и типы референдумов. Плебисцит.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.12

Развитие и модернизация. Проблема догоняющего развития и
зависимого развития. Подходы к
определению специфики Модерна (от Вебера до наших дней).
Кризисы политического развития: понятие, причины возникновения, проявления.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тек-

1.13

Структура
политического
процесса. Общие и частные
политические процессы. Этапы
развития частного политического
процесса. Типология частных
политических процессов. Общий
политический
процесс
в
современной России. Концепции
политических
процессов.
Природа, сходство и отличие
категорий
политического
изменения
и
политического
развития.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1

1.14

Понятие политической системы.
Соотношение политической системы с политическим режимом,
формой правления. Теория политической системы: подходы и
интерпретации. Концепции Д.
Истона, Г. Алмонда, К. Дойча.
Структура и функции политической системы. Типологии политических систем.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.15.

Особенности политического режима в современной России. Соотношение авторитарных и демократических
принципов
управления власти, оказывающих
влияние на становление и развитие политического режима в России. Этапы трансформации политического режима в России.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1

1.16.

Принципы
политической
организации
общества
Российской
Федерации.
Особенности
структуры
и
переходный
характер
современной
российской
политической
системы,
ее
основные черты.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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сты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных

1.17.

Особенности и представители
политических учений Древнего
мира,
Средневековья,
эпох
Возрождения и Просвещения,
Нового
времени.
Этапы
эволюции и школы современной
политической науки. Сущность
либерализма,
консерватизма,
социал-реформизма и марксизма.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.18.

Политические учения Древней
Греции
и
Рима.
Формы
политического
устройства.
Аристотель
о
государстве.
Царство,
аристократия
и
полития. Идеальное государство
по Платону. Тирания, олигархия
и демократия. Различие взглядов
Аристотеля и Платона.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1

1.19.

Понимание характера власти и
управления в эпоху Возрождения
и
Реформации.
«Государь»
Николо Макиавелли – начало
новой
политической
науки.
Понятие
государства
как
политической
организации
общества в научных работах Н.
Макиавелли, его антиморальная
политическая концепция. Идеи
Н. Макиавелли о природе
государственной
власти
и
качествах
правителя,
их
дальнейшее использование в
политике.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на науч-

1.20.

Особенности
развития
политической мысли Нового
времени. Томас Гоббс и его
теория естественного права и
договорного
происхождения
политической
власти.
Джон
Локк, Шарль Луи де Монтескье и
обоснование
ими
принципа
разделения властей. Идея общей
воли Руссо.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.21.

Рассмотрение
марксистской
политической теории, ее целей,
задач,
особенностей.
Определение
общей
характеристики,
истории
возникновения
и
эволюции
взглядов К.Маркса. Официальная
идеология коммунизма.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.22.

Неолиберализм и консерватизм.
Концепции
плюралистической
демократии.
Концепции
социального
государства
и
политики
всеобщего
благоденствия.
Теория
“демократического социализма”.
Современная
западная
политическая наука.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.23.

Возникновение

ОПК-4

и

специфика
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ных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению

российской политической мысли,
ее
основные
направления
развития и влияние французского
просвещения,
схожесть
с
западной политической мыслью.
Либеральная
политическая
мысль, русский консерватизм,
политический радикализм.

ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.24.

Государствнность:
характеристика,
особенность.
Основные периоды развития
российской
государственности:Древнерусско
е государство (государство Русь),
Московское
(Российское)
государство,
Российская
империя. Традиции российской
государственности.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.25.

Социокультурные особенности
российской
модернизации.
Реформы и контрреформы в истории России: опыт ретроспективной политологии. Цензурная,
финансовая и другие реформы.
Контрреформы Александра III.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.26.

Властные режимы коммунистической системы. Ленинизм и сталинизм -общее и особенное.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
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инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез

Коммунистический
номенклатурный режим. Авторитарный
коммуно-либерализм Горбачева.
Политический режим Ельцина.

ПК-2

1.27.

Основные исторические и социальные причины первой русской
революции 1905–1907 гг., ход и
основные события, оценка результатов и последствия. Февральская революция 1917 года:
предпосылки и основные события, анализ роли и значения в
российской истории.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.28.

Место и роль государства в современной экономической системе. Предоставление «общественных благ» и их характерные
свойства. Вступлении Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию. Глобальный кризис и экономическая политика нынешний России.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.29.

Социальное государство: сущность
и
конституционноправовые основы; проблемы в
системе образования и здравоохранения. Трудовые отношения

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в

и социальное партнерство как
направления социальной политики Российской Федерации, функции социального государства.

1.30.

2.1

Прикладная
политология

Актуализация проблем идеологии в современных условиях для
России и мирового сообщества.
Общие духовные ценности и
идеалы демократического общества. Обоснование гуманизации
российского общества и построение на этих принципах новой
политической идеологии

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Понятие политической партии и
подходы к её определению.
Классификация и функции политических партий. Особенности
становления партийной системы
в России. Политический центризм и «Единая Россия». Российский национал-радикализм.
Союз Правых Сил и «Яблоко».

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управ-

2.2.

Понятие выборов, их виды и
уровни. Источники российского
избирательного права. Необходимость обеспечения открытости
избирательного процесса. Избирательное законодательство Российской Федерации. Принцип
гласности о деятельности избирательных комиссий.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.3.

Раскрытие понятия «гражданское
общество», его основные признаки. Формирование гражданского
общества в России. Принципы
функционирования гражданского
общества. Условия становления
гражданского общества в современной России. Гражданские
движения в России.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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ления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тек-

2.4.

Регионалистика как научная дисциплина, ее содержание, предмет
и методы исследования. Субъекты
региональной
политики.
Управление регионом в системе
рыночных отношений на сегодня.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.5.

Основные направления региональной политики. Система регионального управления. Политика преодоления межрегиональных диспропорций. Роль целевого финансирования и управления
в развитии региона. Подсистемы
региональной политики: экономическая, демографическая, эко
-, этно – и геополитика.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.6.

Мировая политика и междуна-

ОПК-4
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сты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению

родные отношения как объект
изучения. Теоретические школы
в международных исследованиях. Глобализация как основная
тенденция развития мирового
политического процесса. Проблемы международной безопасности. Соотношение внутренней
и внешней политики. Участники
международных
отношений.
Международные
взаимодействия – конфликты и сотрудничество. Основные принципы международного права, специфика
их регулятивной роли. Россия в
системе современных международных отношений.

ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.7.

Мировая политика и глобальные
проблемы современности. Основные концепции геополитики.
Россия в системе геополитических отношений. Сферы деятельности международных организаций в современных условиях.
Цели, средства и приоритеты
внешней политики России.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.8.

Политика как объект политической психологии, теоретические
модели и тенденции ее изучения.
Методы
политикопсихологических исследований.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в

Анализ соотношения политики,
психологии и морали.

2.9.

Механизм политического поведения. Политические роли, мотивы, стиль и типы политического
участия. Структура политического поведения: эмоциональный и
когнитивный срезы. Мотивы и
потребности, установки и ценностные ориентации в политическом поведении. Стили политического поведения. Стиль межличностных отношений и политика. Понятие политических ролей. Проблема политического
участия индивида. Границы участия и политическая мобилизация.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.10.

Политические ценности. Формирование политических ценностей
личности. Проблема формирования политического сознания в
различных культурах, суть и
компоненты соответствующего
менталитета. Установка как мотивационный элемент предмета
исследования.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной дея-

2.11.

Понятие, субъект и роль политического конфликта. Причины и
стадии развития политических
конфликтов. Классификация политических конфликтов. Пути
разрешения политических конфликтов. Значение и место конфликта в политической жизни.
Функции конфликтов.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.12.

Общая характеристика политических конфликтов как процессов
отражения многообразной реальности общественной жизни через
противоречие интересов и борьбы за власть. Классификация политических конфликтов. Специфические черты современных
этнополитических конфликтов.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

24

тельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информа-

2.13.

Значение индивидуального эмпирического опыта и традиционно сложившихся стереотипов в
создании «естественной» картины политики. Логический перечень основных функций политической науки, ее особенности и
структура. Методы политических
исследований. Сущность и основные этапы эволюции методов
изучения политики.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.14.

Количественные и качественные
методы политических исследований. Контент-анализ в политике. Виды опросов. Экспертный
опрос. Современные технологии
организации опросов. Выборочный метод. Типы и виды выборок. Методы обработки и анализа данных: общая характеристика.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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ционной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных

2.15.

Политическая
коммуникация:
понятие,
структура, функции,
методы. Типология политических коммуникаций. Место и
роль политической коммуникации в политической системе.
Определение сущности коммуникации как политического процесса и раскрытие содержания
теорий политической коммуникации. Изучение структуры политической коммуникации. Исследование средств коммуникации политической деятельности в
информационном обществе. Факторы повышения эффективности
политической коммуникации в
условиях трансформации политической системы.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.16.

Понятие, цели и отличительные
черты
СМИ.
Общественнополитические направления функционирования СМИ. Коммуникационная политика государства,
ее сущность. Анализ роли СМИ в
осуществлении политики. Средства политической коммуникации, их характеристика. Интернет как средство политической
коммуникации.
Особенности

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандарт-

связей с общественностью в
политике
и государственном
управлении.

2.17.

Определение политического менеджмента. Виды политического
менеджмента. Роль политического менеджмента в современных
условиях. Политический менеджмент как профессия. Сущность и формы политикотехнологического
управления,
его динамизм. Развитие политического механизма управления в
условиях демократической политической системы.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.18.

Изучение сущности политических технологий. Процедурные
компоненты политических технологий. Организация и проведение
политических кампаний:

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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ные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в

стратегия, тактика, ресурсы, факторы риска. Политическая мобилизация: понятие, сущность, технологии. Сущность PR технологий и политической рекламы.
Политические субъекты конкурентной борьбы. Правовое регулирование PR-деятельности в
политической сфере. Участие
СМИ в формировании имиджа
современного политика. Зарубежный опыт регулирования PR
технологий.

2.19.

Политическое
решение
как
инструмент
политической
деятельности.
Подходы
к
рассмотрению
решений.
Субъекты
политического
решения.
Типологии
политических решений: Стадия
принятия
решения.
Методы
принятия решений. Реализация
политических решений. Типы
реализации решений: популизм,
элитизм,
консерватизм,
демократизм
и
радикализм.
Эффективность
политических
решений; условия и конечный
результат.
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ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации

2.20.

Понятие
и
особенности
политического
анализа.
Использование статистических
методов в политическом анализе
и
прогнозировании.
Уровни
политического
анализа:
теоретический и прикладной.
Зарождение
и становление
политического анализа в США,
Европе и России.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.21.

Методы
политического
прогнозирования:
общая
характеристика и классификация.
Политическое прогнозирование и
его
виды.
Нормативный,
поисковый
и
сценарный
прогнозы. Сферы применения,
основные принципы, задачи и
функции
политического
прогнозирования.
Примеры
составления
политического
сценария.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.22.

Политическое
моделирование,
его роль в политическом анализе. Понятия «модель» и «моделирование» в современной полити-

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
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- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания

ческой науке. Виды моделей,
используемых в политологии.
Методы моделирования социально-политических процессов.

ПК-2

2.23.

Развитие федеративных отношений в современной России.
Природа российского федерализма: принципы, особенности.
Федерализм как демократический принцип государственного
обустройства социума, история
его становления в России и значение в укреплении ее государственности. Актуальные проблемы
федеративных отношений в России и возможные пути их разрешения на сегодня.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.24.

Актуальность элитологии в современной России и перспективы
ее развития. Системный кризис в
России. Отчуждение власти от
общества.
Манипулирование
сознанием масс,
воздействие
управленческих решений элиты
на судьбы людей. Необходимость

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационно-

повышения качества элиты. «Ренессанс» элитаризма.

2.25.

Понятие политической элиты:
подходы, теории. Теории политических элит. Политическая
элита России. Функции элит, модели рекрутирования. Правящая
элита в поисках демократии. Политическая
компетентность,
профессионализм современных
российских элит.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.26.

Политическая элита современной
России. Механизмы ее формирования. Особенности политического процесса в современной
России. Формирование элементов демократического общества и
демократической политической
системы.
Административнополитическая,
парламентскопартийная, научная, региональная элиты.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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управленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной

2.27.

Эффективность
деятельности
административно-политических
элит, пути ее повышения. Методы анализа и определения эффективности деятельности административно-политических
элит.
Критерии эффективности. Борьба
с коррупцией – важнейшее условие повышения эффективности
деятельности. Административная
реформа и ее последствия.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.28.

Региональные элиты: проблемы
развития и перспективы. Характеристика современной региональной элиты. Особенности
структуры, качественный состав,
механизм рекрутирования. Динамика развития региональных
элит, их роль в обеспечении
безопасности. Региональные бизнес-элиты и их роль в укреплении и их роль в укреплении эко-

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандарт-

номических отношений в России.
Особенности деятельности политических
и
политикоадминистративных элит в Северо-Кавказском регионе.

2.29.

Концепция государственной кадровой политики: понятие, функции, сущностные черты, цели и
приоритеты. Изучение классификации кадров и раскрытие содержания кадровой политики как
системы менеджмента человеческих ресурсов. Особенности реализации государственной кадровой политики: подбор кадров для
государственного аппарата и государственных
предприятий.
Механизм и совершенствование
методов кадровой политики в
системе государственной службы. Система мотивации, подготовка и повышение профессиональной квалификации государственных служащих. Оптимизация, мировой опыт, проблемы,
перспективы кадровой политики.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.30.

Этнические процессы в современном мире: политический аспект. Этнический процесс и его
виды: этноэволюционные и этнотрансформационные, этноразделительные (парциация и сепарация),
этнообъединительные
(межэтническая
консолидация,
внутриэтническая консолидация,
этническая асиммиляция, межэтническая интеграция, этногенетическая миксация, этнодемографические процессы, этномиграционные процессы). Политические
факторы этнических процессов в

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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ные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением инфор-

современном мире. Взаимообусловленность и взаимосвязанность этноса и государства. Этногенез как фактор эволюции
государственности. Характерные
черты нации – государства и наций – этносов.

мационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(государственный экзамен)
Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» проводится в соответствии с действующими
требованиями и оценивает степень освоения студентом компетенций бакалавра и его готовности к решению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО и данной ОП. Положительная оценка государственной экзаменационной комиссии гарантирует минимальный уровень владения полным перечнем заявленных компетенций и способность выпускника к дальнейшей
профессиональной деятельности или продолжению обучения в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, соответствуют образовательной программе
бакалавра по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», которую он
освоил за время обучения в ЮРИУФ РАНХиГС.
Государственный экзамен проводится в устной форме. Билет состоит
из двух вопросов. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
На подготовку к ответу по билету выпускнику дается 40 минут, в течение которых можно записать тезисы ответа на проштампованных листах, выданных вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком с указанием фамилии выпускника. На дополнительные вопросы в процессе ответа выпускник отвечает без подготовки.
Оценка ответа студента на государственном экзамене определяется в
ходе заседания экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена.
Решение принимается на закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Результаты решения экзаменационной комиссии определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Показатели, критерии и оценивание компетенций
Раздел

Код
компетенции

Код ЗУН

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Оценка

Прикладная
политология

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступлениях на научных
мероприятиях
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной и
муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах,
международных
организациях, средствах массовой
информации

аргументированные
ответах на
все основные экзаменационные вопросы.

Ответы должны
отличаться логической последовательностью,
четкостью, умением делать выводы, обобщать
знания основной
и дополнительной литературы,
умением пользоваться понятийным аппаратом,
знанием
проблем, суждений
по
различным
вопросам дисциплины.
Ответы должны
отличаться логичностью, четкостью, знанием
учебной литературой по теме
вопроса.
Возможны некоторые
упущения
при ответах, однако
основное
содержание вопроса
должно
быть раскрыто
полно.
Элементарные
знания учебной
литературы, неумение применения теоретических
знаний
при
решении
аналитических
задач.
Отказ отвечать
на поставленные
в билете вопросы., списывание.

отлично

аргументированные
ответы на
все основные экзаменационные вопросы.

неполные,
слабо аргументированные ответы

незнание и
непонимание экзаменационных
вопросов.
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хорошо

удовлнтворительно

неудовлнтворительно

Теория
политики

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступлениях на научных
мероприятиях

аргументированные
ответах на
все основные экзаменационные вопросы.

аргументированные
ответы на
все основные экзаменационные вопросы.

неполные,
слабо аргументированные ответы

незнание и
непонимание экзаменационных
вопросов.

Ответы должны
отличаться логической последовательностью,
четкостью, умением делать выводы, обобщать
знания основной
и дополнительной литературы,
умением пользоваться понятийным аппаратом,
знанием
проблем, суждений
по
различным
вопросам дисциплины.
Ответы должны
отличаться логичностью, четкостью, знанием
учебной литературой по теме
вопроса.
Возможны некоторые
упущения
при ответах, однако
основное
содержание вопроса
должно
быть раскрыто
полно.

отлично

Элементарные
знания учебной
литературы, неумение применения теоретических
знаний
при
решении
аналитических
задач.
Отказ отвечать
на поставленные
в билете вопросы., списывание.

удовлнтворительно

Примерные вопросы к государственному экзамену
1. Теория политики
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хорошо

неудовлнтворительно

1. Государство как политический институт. Формы правления и типы административно-территориального устройства современных государств.
2. Объект и предмет политологии. Теоретическая и прикладная политология. Основные понятия, категории и парадигмы политологии
3. Методы политических исследований
4. Политика как наука и искусство. Политика как общественное явление
5. Политическая власть. Легальность и легитимность власти
6. Политические права человека и гражданина
7. Политическая социализация. Политическое участие и политическое поведение
8. Политические элиты и политическое лидерство
9. Правовое государство: сущность и пути формирования. Разделение властей в современном государстве.
10. Типы политической культуры. Особенности российской политической
культуры
11. Демократия: основные формы и этапы развития.
12. Основные этапы и модели политической модернизации
13. Политический процесс. Политические изменения и развитие
14. Политическая система общества: основные подходы к пониманию. Типология политических систем
15. Политический режим в современной России, его становление и основные
черты.
16. Политическая система Российской Федерации.
17. Основные этапы возникновения и развития политической науки
18. Становление и развитие политической мысли в Древнем мире. Политические воззрения Платона и Аристотеля
19. Особенности политической идеологии эпохи Возрождения. Политическая доктрина Н. Макиавелли
20. Политические учения Нового времени и их специфика
21. Политическое учение марксизма.
22. Современные политические учения в Западной Европе и США (XX –
XXI вв.)
23. Отечественная политическая наука: этапы развития направлений, исследований, важнейшие труды, имена.
24. Характеристика основных этапов становления и развития российской
государственности в досоветскую эпоху.
25. Реформы и контрреформы в политической истории России
26. Советская власть, её происхождение и место в политической эволюции России
27. Революции 1905 и 1917 годов и их роль в политической модернизации
России
28. Политика и экономика. Экономическая политика современного российского государства
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29. Политика и социальная сфера жизни общества. Социальное государство:
зарубежный опыт и проблемы формирования в современном российском
обществе
30. Политика и идеология. Политическая идеология, ее место и роль в политической жизни современного российского общества
2. Прикладная политология
1. Политические партии и партийная система в российском политическом
процессе
2. Избирательный процесс и избирательное законодательство в Российской
Федерации
3. Становление и развитие гражданского общества в современной России
4. Предмет и метод политической регионалистики. Субъекты региональной политики
5. Региональная политика Российской Федерации: цели, задачи, принципы,
особенности
6. Теоретические школы в исследовании международных отношений
7. Россия в системе геополитических отношений
8. Теоретико-методологические и прикладные основы политической психологии
9. Политическое поведение. Понятие политических ролей
10. Политические ценности и ориентации: понятие, функции и классификация
11. Политические конфликты: понятие, функции, структура, динамика
12. Типология политических конфликтов
13. Политическое исследование как специфический способ изучения социально-политических процессов. Виды политических исследований
14. Количественные и качественные методы политических исследований
15. Политическая коммуникация: понятие, структура, функции, методы.
Типология политических коммуникаций
16. Роль СМИ в процессе политической коммуникации
17. Политический менеджмент как политико-технологическое управление и
направление политической науки
18. Сущность, специфика и этапы конструирования политических технологий
19. Политическое решение как инструмент политической деятельности
20. Политический анализ: основные компоненты и виды
21. Методы политического прогнозирования: общая характеристика и классификация
22. Политическое моделирование, его роль в политическом анализе
23. Развитие федеративных отношений в современной России
24. Актуальность элитологии в современной России и перспективы ее развития
25. Понятие политической элиты: подходы, теории
26. Политическая элита современной России. Механизмы ее формирования
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27. Эффективность деятельности административно-политических элит, пути
ее повышения
28. Региональные элиты: проблемы развития и перспективы
29. Концепция государственной кадровой политики: понятие, функции, сущностные черты, цели и приоритеты
30. Этнические процессы в современном мире: политический аспект
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование тем
(разделов)
Теория политики

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Коды ЗУН

Государство как политический
институт, орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию сущности государства.
Теории происхождения государства.
Роль
социальноэкономических условий и геополитических причин в формировании государства. Государство основной носитель политической
власти. Функции государства и
его исторические типы. Формы
правления и формы государственного устройства. Президентская и парламентская республики. Правовое и социальное государство, предпосылки и условия
их формирования, основные признаки их проявления в современной России.
Политическая сфера жизни общества - объект общественнополитических наук: философии,
социологии,
юриспруденции,
психологии, экономической науки и др. Место политологии в
системе общественных наук.
Объект и предмет политологии.
Категории политологии.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Методология и методы изучения
политики. Общенаучные методы:
анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование. Политологические методы: системный,
структурно-функциональный,
сравнительный,
бихевиористский. Эмпирические методы:
наблюдение, опрос, статистиче-

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной дея-
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ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

ский, эксперимент, анализ документов и др.

1.4

Многообразие
теоретических
подходов к определению и сущности
политики.
Структура,
субъекты и объекты, функции и
методы политики.Классификация
политики: по направленности:
внутренняя и внешняя; по сферам общества: экономическая,
социальная, политическая, духовная; по уровням: местная,
региональная, общенациональная, международная политика; по
масштабности и долговременности целей: стратегическая и тактическая
(текущая).Институциональный, нормативный, процессуальный подходы к анализу политики.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.5

Понятие и природа политической
власти: классовая (марксистский
подход), элитарная, теологическая,
структурноорганизационная, поведенческая,
идеологическая. Источники политической власти: экономические, социальные, силовые, культурно-информационные,
демографические, харизма. Функции
и уровни власти. Легальность и
легитимность власти. Типология
легитимности:
традиционная,
харизматическая, легальная (рационально-правовая), идеологическая (в т.ч. националистическая), структурная, технократическая. Объекты, источники и
показатели легитимности власти.
Эффективность
политической
власти.
Признаки
и
особенности

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.6
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ОПК-4

тельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению

основных прав человека и
гражданина. Классификация прав
и свобод человека и гражданина.
Основные
социальные
и
политические права человека.

ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.7

Политическая социализация: понятие, теоретические подходы,
содержание. Особенности функционирования институтов политической социализации в современной России.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.8

Понятие
политического
поведения и участия. Типы и
модели политического поведения
и
участия.
Абсентеизм,
конвенциональное
и
неконвенциальное
поведение,
терроризм,
политический
протест.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных

1.9

Признаки правового государства.
Система разделения властей.
Верховенство правового закона.
Права и свободы человека.
Обязанности и ответственность
личности
и
государства.
Социальная
и
юридическая
защищенность
личности.
Становление
правового
государства.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.10

Субъекты и объекты политической культуры. Взаимодействие
политической культуры с гражданской, правовой и другими
культурами.Структура политической культуры, ее функции. Механизмы формирования политической
культуры.
Факторы,
влияющие на ее формирование.Уровни политической культуры. Субкультуры. Контркультура. Типология политической
культуры. Типология политической культуры.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.11

Принципы современной демократии: народовластие, представительство, права и свободы,
принцип большинства, плюрализм, консенсус, разделение властей. Прямая и представительная
демократия.
Ограниченность
прямой, непосредственной демократии. Представительная (опосредованная) демократия. Природа и типы референдумов. Плебисцит.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, спо-

1.12

Развитие и модернизация. Проблема догоняющего развития и
зависимого развития. Подходы к
определению специфики Модерна (от Вебера до наших дней).
Кризисы политического развития: понятие, причины возникновения, проявления.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.13

Структура
политического
процесса. Общие и частные
политические процессы. Этапы
развития частного политического
процесса. Типология частных
политических процессов. Общий
политический
процесс
в
современной России. Концепции
политических
процессов.
Природа, сходство и отличие
категорий
политического
изменения
и
политического
развития.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1

1.14

Понятие политической системы.
Соотношение политической системы с политическим режимом,
формой правления. Теория политической системы: подходы и
интерпретации. Концепции Д.
Истона, Г. Алмонда, К. Дойча.
Структура и функции политической системы. Типологии политических систем.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.15.

Особенности политического режима в современной России. Соотношение авторитарных и демократических
принципов

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
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собностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания

управления власти, оказывающих
влияние на становление и развитие политического режима в России. Этапы трансформации политического режима в России.

1.16.

Принципы
политической
организации
общества
Российской
Федерации.
Особенности
структуры
и
переходный
характер
современной
российской
политической
системы,
ее
основные черты.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.17.

Особенности и представители
политических учений Древнего
мира,
Средневековья,
эпох
Возрождения и Просвещения,
Нового
времени.
Этапы
эволюции и школы современной
политической науки. Сущность
либерализма,
консерватизма,
социал-реформизма и марксизма.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.18.

Политические учения Древней
Греции
и
Рима.
Формы
политического
устройства.
Аристотель
о
государстве.
Царство,
аристократия
и
полития. Идеальное государство
по Платону. Тирания, олигархия
и демократия. Различие взглядов
Аристотеля и Платона.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
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в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических про-

1.19.

Понимание характера власти и
управления в эпоху Возрождения
и
Реформации.
«Государь»
Николо Макиавелли – начало
новой
политической
науки.
Понятие
государства
как
политической
организации
общества в научных работах Н.
Макиавелли, его антиморальная
политическая концепция. Идеи
Н. Макиавелли о природе
государственной
власти
и
качествах
правителя,
их
дальнейшее использование в
политике.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.20.

Особенности
развития
политической мысли Нового
времени. Томас Гоббс и его
теория естественного права и
договорного
происхождения
политической
власти.
Джон
Локк, Шарль Луи де Монтескье и
обоснование
ими
принципа
разделения властей. Идея общей
воли Руссо.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.21.

Рассмотрение
марксистской
политической теории, ее целей,
задач,
особенностей.
Определение
общей
характеристики,
истории
возникновения
и
эволюции
взглядов К.Маркса. Официальная
идеология коммунизма.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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цессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях

1.22.

Неолиберализм и консерватизм.
Концепции
плюралистической
демократии.
Концепции
социального
государства
и
политики
всеобщего
благоденствия.
Теория
“демократического социализма”.
Современная
западная
политическая наука.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.23.

Возникновение и специфика
российской политической мысли,
ее
основные
направления
развития и влияние французского
просвещения,
схожесть
с
западной политической мыслью.
Либеральная
политическая
мысль, русский консерватизм,
политический радикализм.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.24.

Государствнность:
характеристика,
особенность.
Основные периоды развития
российской
государственности:Древнерусско
е государство (государство Русь),
Московское
(Российское)
государство,
Российская
империя. Традиции российской
государственности.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.25.

Социокультурные особенности
российской
модернизации.

ОПК-4
ОПК-8
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- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвиже-

Реформы и контрреформы в истории России: опыт ретроспективной политологии. Цензурная,
финансовая и другие реформы.
Контрреформы Александра III.

ПК-1
ПК-2

1.26.

Властные режимы коммунистической системы. Ленинизм и сталинизм -общее и особенное.
Коммунистический
номенклатурный режим. Авторитарный
коммуно-либерализм Горбачева.
Политический режим Ельцина.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.27.

Основные исторические и социальные причины первой русской
революции 1905–1907 гг., ход и
основные события, оценка результатов и последствия. Февральская революция 1917 года:
предпосылки и основные события, анализ роли и значения в
российской истории.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.28.

Место и роль государства в современной экономической системе. Предоставление «общественных благ» и их характерные

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
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нию самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания

свойства. Вступлении Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию. Глобальный кризис и экономическая политика нынешний России.

1.29.

Социальное государство: сущность
и
конституционноправовые основы; проблемы в
системе образования и здравоохранения. Трудовые отношения
и социальное партнерство как
направления социальной политики Российской Федерации, функции социального государства.

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

1.30.

Актуализация проблем идеологии в современных условиях для
России и мирового сообщества.
Общие духовные ценности и
идеалы демократического общества. Обоснование гуманизации
российского общества и построение на этих принципах новой
политической идеологии

ОПК-4
ОПК-8
ПК-1
ПК-2

Понятие политической партии и
подходы к её определению.
Классификация и функции политических партий. Особенности
становления партийной системы
в России. Политический цен-

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.1

Прикладная
политология
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в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педаго-

тризм и «Единая Россия». Российский национал-радикализм.
Союз Правых Сил и «Яблоко».

2.2.

Понятие выборов, их виды и
уровни. Источники российского
избирательного права. Необходимость обеспечения открытости
избирательного процесса. Избирательное законодательство Российской Федерации. Принцип
гласности о деятельности избирательных комиссий.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.3.

Раскрытие понятия «гражданское
общество», его основные признаки. Формирование гражданского
общества в России. Принципы
функционирования гражданского

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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гической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в

общества. Условия становления
гражданского общества в современной России. Гражданские
движения в России.

2.4.

Регионалистика как научная дисциплина, ее содержание, предмет
и методы исследования. Субъекты
региональной
политики.
Управление регионом в системе
рыночных отношений на сегодня.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.5.

Основные направления региональной политики. Система регионального управления. Политика преодоления межрегиональных диспропорций. Роль целевого финансирования и управления
в развитии региона. Подсистемы
региональной политики: экономическая, демографическая, эко

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной дея-

-, этно – и геополитика.

2.6.

Мировая политика и международные отношения как объект
изучения. Теоретические школы
в международных исследованиях. Глобализация как основная
тенденция развития мирового
политического процесса. Проблемы международной безопасности. Соотношение внутренней
и внешней политики. Участники
международных
отношений.
Международные
взаимодействия – конфликты и сотрудничество. Основные принципы международного права, специфика
их регулятивной роли. Россия в
системе современных международных отношений.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.7.

Мировая политика и глобальные
проблемы современности. Основные концепции геополитики.
Россия в системе геополитических отношений. Сферы деятельности международных организаций в современных условиях.
Цели, средства и приоритеты
внешней политики России.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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тельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информа-

2.8.

Политика как объект политической психологии, теоретические
модели и тенденции ее изучения.
Методы
политикопсихологических исследований.
Анализ соотношения политики,
психологии и морали.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.9.

Механизм политического поведения. Политические роли, мотивы, стиль и типы политического
участия. Структура политического поведения: эмоциональный и
когнитивный срезы. Мотивы и
потребности, установки и ценностные ориентации в политическом поведении. Стили политического поведения. Стиль межличностных отношений и политика. Понятие политических ролей. Проблема политического
участия индивида. Границы участия и политическая мобилизация.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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ционной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных

2.10.

Политические ценности. Формирование политических ценностей
личности. Проблема формирования политического сознания в
различных культурах, суть и
компоненты соответствующего
менталитета. Установка как мотивационный элемент предмета
исследования.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.11.

Понятие, субъект и роль политического конфликта. Причины и
стадии развития политических
конфликтов. Классификация политических конфликтов. Пути
разрешения политических конфликтов. Значение и место конфликта в политической жизни.
Функции конфликтов.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических про-

2.12.

Общая характеристика политических конфликтов как процессов
отражения многообразной реальности общественной жизни через
противоречие интересов и борьбы за власть. Классификация политических конфликтов. Специфические черты современных
этнополитических конфликтов.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.13.

Значение индивидуального эмпирического опыта и традиционно сложившихся стереотипов в
создании «естественной» картины политики. Логический перечень основных функций политической науки, ее особенности и
структура. Методы политических
исследований. Сущность и основные этапы эволюции методов
изучения политики.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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цессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, спо-

2.14.

Количественные и качественные
методы политических исследований. Контент-анализ в политике. Виды опросов. Экспертный
опрос. Современные технологии
организации опросов. Выборочный метод. Типы и виды выборок. Методы обработки и анализа данных: общая характеристика.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.15.

Политическая
коммуникация:
понятие,
структура, функции,
методы. Типология политических коммуникаций. Место и
роль политической коммуникации в политической системе.
Определение сущности коммуникации как политического процесса и раскрытие содержания
теорий политической коммуникации. Изучение структуры политической коммуникации. Исследование средств коммуникации политической деятельности в
информационном обществе. Факторы повышения эффективности
политической коммуникации в
условиях трансформации политической системы.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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собностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в ор-

2.16.

Понятие, цели и отличительные
черты
СМИ.
Общественнополитические направления функционирования СМИ. Коммуникационная политика государства,
ее сущность. Анализ роли СМИ в
осуществлении политики. Средства политической коммуникации, их характеристика. Интернет как средство политической
коммуникации.
Особенности
связей с общественностью в
политике
и государственном
управлении.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.17.

Определение политического менеджмента. Виды политического
менеджмента. Роль политического менеджмента в современных
условиях. Политический менеджмент как профессия. Сущность и формы политикотехнологического
управления,
его динамизм. Развитие политического механизма управления в
условиях демократической политической системы.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6
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ганизации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной

2.18.

Изучение сущности политических технологий. Процедурные
компоненты политических технологий. Организация и проведение
политических кампаний:
стратегия, тактика, ресурсы, факторы риска. Политическая мобилизация: понятие, сущность, технологии. Сущность PR технологий и политической рекламы.
Политические субъекты конкурентной борьбы. Правовое регулирование PR-деятельности в
политической сфере. Участие
СМИ в формировании имиджа
современного политика. Зарубежный опыт регулирования PR
технологий.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.19.

Политическое
решение
как
инструмент
политической
деятельности.
Подходы
к
рассмотрению
решений.
Субъекты
политического
решения.
Типологии
политических решений: Стадия
принятия
решения.
Методы
принятия решений. Реализация
политических решений. Типы
реализации решений: популизм,
элитизм,
консерватизм,

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

57

безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной

демократизм
и
радикализм.
Эффективность
политических
решений; условия и конечный
результат.

2.20.

Понятие
и
особенности
политического
анализа.
Использование статистических
методов в политическом анализе
и
прогнозировании.
Уровни
политического
анализа:
теоретический и прикладной.
Зарождение
и становление
политического анализа в США,
Европе и России.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.21.

Методы
политического
прогнозирования:
общая
характеристика и классификация.
Политическое прогнозирование и
его
виды.
Нормативный,
поисковый
и
сценарный
прогнозы. Сферы применения,
основные принципы, задачи и
функции
политического
прогнозирования.
Примеры
составления
политического

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандарт-

сценария.

2.22.

Политическое
моделирование,
его роль в политическом анализе. Понятия «модель» и «моделирование» в современной политической науке. Виды моделей,
используемых в политологии.
Методы моделирования социально-политических процессов.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.23.

Развитие федеративных отношений в современной России.
Природа российского федерализма: принципы, особенности.
Федерализм как демократический принцип государственного
обустройства социума, история
его становления в России и значение в укреплении ее государственности. Актуальные проблемы
федеративных отношений в России и возможные пути их разрешения на сегодня.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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ные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением инфор-

2.24.

Актуальность элитологии в современной России и перспективы
ее развития. Системный кризис в
России. Отчуждение власти от
общества.
Манипулирование
сознанием масс,
воздействие
управленческих решений элиты
на судьбы людей. Необходимость
повышения качества элиты. «Ренессанс» элитаризма.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.25.

Понятие политической элиты:
подходы, теории. Теории политических элит. Политическая
элита России. Функции элит, модели рекрутирования. Правящая
элита в поисках демократии. Политическая
компетентность,
профессионализм современных
российских элит.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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мационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности

2.26.

Политическая элита современной
России. Механизмы ее формирования. Особенности политического процесса в современной
России. Формирование элементов демократического общества и
демократической политической
системы.
Административнополитическая,
парламентскопартийная, научная, региональная элиты.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-6

2.27.

Эффективность
деятельности
административно-политических
элит, пути ее повышения. Методы анализа и определения эффективности деятельности административно-политических
элит.
Критерии эффективности. Борьба
с коррупцией – важнейшее условие повышения эффективности
деятельности. Административная
реформа и ее последствия.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах государственной
и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических
партий
и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной

2.28.

Региональные элиты: проблемы
развития и перспективы. Характеристика современной региональной элиты. Особенности
структуры, качественный состав,
механизм рекрутирования. Динамика развития региональных
элит, их роль в обеспечении
безопасности. Региональные бизнес-элиты и их роль в укреплении и их роль в укреплении экономических отношений в России.
Особенности деятельности политических
и
политикоадминистративных элит в Северо-Кавказском регионе.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

2.29.

Концепция государственной кадровой политики: понятие, функции, сущностные черты, цели и
приоритеты. Изучение классификации кадров и раскрытие содержания кадровой политики как
системы менеджмента человеческих ресурсов. Особенности реализации государственной кадровой политики: подбор кадров для
государственного аппарата и государственных
предприятий.
Механизм и совершенствование
методов кадровой политики в
системе государственной службы. Система мотивации, подготовка и повышение профессиональной квалификации государственных служащих. Оптимизация, мировой опыт, проблемы,
перспективы кадровой политики.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2
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безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами

2.30.

Этнические процессы в современном мире: политический аспект. Этнический процесс и его
виды: этноэволюционные и этнотрансформационные, этноразделительные (парциация и сепарация),
этнообъединительные
(межэтническая
консолидация,
внутриэтническая консолидация,
этническая асиммиляция, межэтническая интеграция, этногенетическая миксация, этнодемографические процессы, этномиграционные процессы). Политические
факторы этнических процессов в
современном мире. Взаимообусловленность и взаимосвязанность этноса и государства. Этногенез как фактор эволюции
государственности. Характерные
черты нации – государства и наций – этносов.

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях
- способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять знания
в области политических наук в
научно-информационной, педагогической,
информационносправочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
- владением навыками научных
исследований политических процессов и отношений, методами
сбора и обработки данных
- владением навыками участия в
исследовательском процессе, способностью готовить научные тексты для публикации в научных
изданиях и выступлениях на научных мероприятиях

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена
4.4.1. Основная литература.
1. Василенко И. А. Политическая философия [Текст] : учеб. для бак. и магистр.: Рек. УМО. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 424 с. - (Бакалавр. Углуб. курс).
2. Введение в политическую теорию [Текст] : учеб. пособие для бак. / под
ред. Б.Исаева. - СПб. : Питер, 2013. - 432 с.
3. Деркач А. А. Политическая психология [Текст] : учеб. для бак.: Рек.
УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
4. Деркач А. А. Политическая психология [Текст] : учеб. для бак.: Рек.
УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
5. Исаев Б. А. Современная российская политика [Текст] : учеб. пособие для
бак. / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб. : Питер, 2013. - 448 с.
6. Мастюгина Т. М. Национальная политика в России ХVI-начало ХХI века
[Текст] : учеб. пособие для вузов: Рек. РИК. - М. : Форум, 2013. - 304 с. 63

(Высш. обр.: Бакалавриат).
7. Одегов Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование [Текст] :
учеб. для вузов: Допущено УМО / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. - М. :
Юрайт, 2014. - 444 с. - (Бакалавр. Углуб. курс).
8. Основы политической элитологии [Текст] : учеб. пособие для вузов: Допущено НМС. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 2013. - 504 с.
9. Парахина В. Н. Муниципальное управление [Текст] : учеб. пособие для
вузов: Допущено УМО. - 3-е изд., перераб. - М. : Кнорус, 2015. - 496 с.
10. Пернацкий В. И. Философия политики и права [Текст] : учеб. пособие для
вузов. - М. : РИОР : Инфра-М, 2013. - 224 с.
11. Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления
[Текст] : учеб. для бак. и спец. вузов: Рек. УМО. - СПб. : Питер, 2013. - 448 с.
12. Селезнева Е. В. Лидерство [Текст] : учеб. для бак.: Допущено УМО / Е. В.
Селезнева. - М. : Юрайт, 2013. - 429 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
4.4.2. Дополнительная литература.
1. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для
бак.: Допущено Мин. обр. / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова. - М. : Юрайт,
2013. - 463 с. - (Бакалавр. Углуб. курс). - Библиогр.: 117 назв. - Слов. важн.
терминов и понятий.
2. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика
[Текст] : учеб. пособие для вузов: Допущено УМО. - М. : Инфра-М, 2013. 192 с. - (Высш. обр.: Бакалавриат).
3. Кармизова С. Т. Социология [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. Т. Кармизова. - Ростов н/Д : ЮРИФ РАНХиГС, 2014. - 100 с. - Библиогр.: 47 назв. Глоссарий; прил. - 20-30.
4. Лебедева М. М. Мировая политика [Текст] : учеб. для вузов: Допущено
Мин. обр. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014. - 256 с. - (Бакалавриат).
5. Яковлев А. М. Социальная структура общества и право [Текст] : учеб. пособие для вузов: Допущено УМО. - М. : Норма, 2013. - 368 с.
4.4.3. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О политических партиях»
4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4.4.4. Интернет ресурсы, справочные системы
1. Авакьян, С.А. Современные проблемы организации публичной власти.
Монография [Электронный ресурс] : монография / С.А. Авакьян, С.Н. Шевердяев,
С.А.
Авакьян
[и
др.].
—
Электрон.
дан.
http://e.lanbook.com/view/book/60201/ — М. : Юстицинформ , 2014. — 596 с.
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2. Антоненко, Т.Ф. История государства и права зарубежных стран. Древний мир [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.
дан. http://e.lanbook.com/view/book/54754/ — М. : Проспект, 2015. — 162 с.
3. Вылегжанин, Д.А. Введение в политическую имиджелогию [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. —
136 с.
4. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии: учебное пособие
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2008. — 417 с.
5. Желтов, В.В. Теория власти : учебное пособие [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. http://e.lanbook.com/view/book/20138/ —
М. : ФЛИНТА, 2013. — 584 с.
6. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушевская И.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
7. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушевская И.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
8. Коваленко, С.В. Синергетическая парадигма политики [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.В. Коваленко, Л.К. Ермолаева. — Электрон.
дан. http://e.lanbook.com/view/book/51897/ — М. : ФЛИНТА, 2014. — 229 с.
9. Козлихин, И.Ю. История политических и правовых учений. Курс лекций
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан.
http://e.lanbook.com/view/book/54761/ — М. : Проспект, 2014. — 301 с.
10. Косов, Г.В. Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Косов, А.И. Паньшин, Ю.А. Харламова. — Электрон. дан.
http://e.lanbook.com/view/book/53354/ — М. : КноРус, 2014. — 232 с.
11. Кравченко, А.И. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 350 с.
12. Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6468-4 ; То же [Электронный
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656
13. Мухаев, Р.Т. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. http://e.lanbook.com/view/book/54794/— М. : Проспект, 2015. — 640
с.
14. Острогорский, М.Я. Демократия и политические партии [Электронный
ресурс] : монография. — Электрон. дан. http://e.lanbook.com/view/book/10070/
— СПб. : Лань, 2013.
15. Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. http://e.lanbook.com/view/book/53351/— М. : КноРус, 2013. — 384 с.
16. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под ред.
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А.П. Садохин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 354 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-4475-3789-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 (14.05.2015).
17. Сулакшин, С.С. Современная государственная политика и управление :
курс лекций / С.С. Сулакшин. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 388 с. - ISBN 9785-4458-3467-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210660 (14.05.2015).
18. Чичерин, Б.Н. История политических учений. Ч. 1-5 [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. http://e.lanbook.com/view/book/8674/ —
СПб. : Лань, 2013. — 203 с.
19. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - М. :
Дашков и Ко, 2015. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254024 (14.05.2015).
20. Журнал
«Политические
исследования»
ПОЛИС
http://www.politstudies.ru.
5.
Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» должна соответствовать видам и задачам его
профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией.
Завершающим этапом итоговой государственной аттестации выпускников является защита ВКР.
ВКР для квалификации (степени) «бакалавр» выполняется в форме бакалаврской работы.
Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в
котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем
в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации.
ВКР бакалавра (бакалаврская работа) может основываться на обобщении
выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к
защите в завершающий период теоретического обучения.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности
и умения, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Тематика и содержание работы должны соответствовать уровню подготовки студента, обеспеченному изучением базовых дисциплин профессионального цикла ОП бакалавра и дисциплин профиля. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством компетентного специалиста
из числа ППС одной из выпускающих кафедр ЮРИУФ РАНХиГС, имеющего
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ученую степень и звание, а также достаточно компетентного в исследуемых
вопросах.
Требования к содержанию, объему и структуре работы определяются на
основании действующего нормативных актов.
5.1. Результаты освоения ОП ВО
Код компетенции

Содержание компетенции

Результаты освоения ОП ВО

(ОПК-4);

способностью к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез

(ОПК-8);

способностью применять знания в области политических
наук
в
научноинформационной, педагогической,
информационносправочной, организационноуправленческой и проектной
деятельности

(ОПК-10).

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

(ПК-1);

владением навыками научных
исследований политических
процессов и отношений, методами сбора и обработки
данных

Знать
З.1 - теоретические основы политологии
З.2 - технологии разработки и принятия управленческих
решений
Уметь
У.1 - выдвигать самостоятельно гипотезы на основе
инновационных идей
У.2 - проводить политологический анализ происходящих в стране и мире процессов
Владеть
В.1 - навыками генерирования и развития инновационных идей
В.2 - инновационными технологиями проведения политических исследований
Знать
З.1 - основные методы и технологии разработки и принятия управленческих решений и составления проектной документации;
Уметь
У.1 - применять знания в области политических наук в
научно-информационной, педагогической и иной деятельности.
Владеть
В.1 - навыками применения имеющихся знаний в нестандартных ситуациях.
Знать
З.1 - основные методы и технологии разработки и принятия управленческих решений и составления проектной документации;
Уметь
У.1 - решать стандартные задачи профессиональной
деятельности;
У.2 - применять информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Владеть
В.1 - информационно-коммуникативными технологиями необходимыми для исследования политических процессов и проведения политических исследований.
Знать
З.1 - основные источники актуальной информации;
З.2 - специфику информационных потоков;
З.3 - основы политологического знания, применяемого в
исследовании политических процессов и явлений.
З.4 - закономерности функционирования современной
политики;
З.5 - основные закономерности политической жизни
общества и их классификацию;
Уметь
У.1 - группировать и систематизировать информацию
У.2 - проводить политологический анализ происходящих в стране и мире явлений и процессов.
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(ПК-2);

владением навыками участия
в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и
выступлениях на научных
мероприятиях

(ПК-6);

способностью участвовать в
организации управленческих
процессов в органах государственной и муниципальной
власти и управления, в аппаратах политических партий и
общественно-политических
объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных
организациях, средствах массовой информации

У.3 - участвовать в организации проведения научноисследовательских работ;
Владеть
В.1 - методами сбора и обработки информации.
В.2 - навыками работы с научно-исследовательской базой.
Знать
З.1 - основные источники актуальной информации;
З.2 - специфику информационных потоков;
З.3 - особенности исследовательского процесса
З.4 - основные принципы подготовки научных текстов
для публикации в научных изданиях
З.5 - принципы выступления на научных мероприятиях
З.6 - цели, свойство, структуру научного текста и выступлений.
Уметь
У.1 - группировать и систематизировать информацию
У.2 - проводить политологический прогноз и анализ
происходящих в мире явлений и процессов.
У.3 - использовать теоретические знания для проведения прикладных политических исследований;
У.4 - применять навыки научных исследований политических процессов и отношений.
У.5 - готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях
У.6 - собирать, перерабатывать и обобщать информацию по исследуемой проблеме.
Владеть
В.1 - практиками и навыками анализа
В.2 - методами сбора и обработки информации.
В.3 - навыками участия в исследовательском процессе
В.4 - навыками поиска, сбора, систематизации, анализа
и использования экономической информации;
В.5 - навыками участия в исследовательском процессе
В.6 - способностью применять знания в области политических наук в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Знать
З.1 - навыки деловой переписки
З.2 - основные методики и механизмы взаимодействия
с бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса;
З.3 - существующую систему и структуру органов государственной и муниципальной власти и управления;
З.4 - специфику управленческих процессов органов
власти и управления;
З.5 – основные технологии взаимодействия властных
элит, органов власти и обществ в Российской Федерации и мире.
З.6 - основные методики и механизмы взаимодействия
с бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса;
Уметь
У.1 - вести деловую беседу
У.2 - систематизировать информацию.
У.3 - анализировать социально-политическую и экономическую ситуацию в обществе.
У.4 - анализировать и прогнозировать политические
события в мире и государстве
У.5 - использовать собственные знания и умения в организации управленческих процессов в органах власти
и управления, в аппаратах политических партий и об68

щественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных
организациях, средствах массовой информации.
Владеть
В.1 - спецификой форм делового общения;
В.2 - этическими и психологическими нормами в деловом общении
В.3 - навыками организационно-управленческого мышления для выработки эффективных управленческих решений.

5.2. Общие требовании к выпускной квалификационной работе
ВКР выполняется на тему, соответствующей области, объектам и видам
профессиональной деятельности по направлению подготовки.
Темы квалификационных работ могут быть выбраны из числа типовых,
ежегодно утверждаемых на заседании кафедры. Также темы могут быть
предложены организацией, выступающей в качестве базовой для прохождения производственной преддипломной практики или самими студентами в
соответствии с действующим порядком.
Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления подготовки (специальности) и профилю (специализации).
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании выпускающей кафедры.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению
подготовки и профилю основной образовательной программы, специальности и специализации, получаемой выпускником.
5.3. Руководство и консультирование
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель
ВКР (далее - руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры.
В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на ВКР
б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения (выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по
основным образовательным программам магистратуры, осуществляется в соответствии с его индивидуальным планом работы);
в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР;
г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
д)
консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно
установленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным
главам, разделам, подразделам);
ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР;
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з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в
т.ч. предварительной), о требованиях к студенту;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутри вузовский или иной конкурс
студенческих работ (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:
- актуальность ВКР;
- степень достижения целей ВКР;
- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций,
сформулированных в ВКР;
- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка
изложения, а также использования табличных и графических средств представления информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ.
- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками;
- недостатки ВКР.
- рекомендация ВКР к защите.
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.
5.4. Требовании к объему, структуре и оформлениию выпускной
квалификационной работы
Объем ВКР бакалавра должен составлять 40-60 страниц (без приложений).
Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение (я) (при необходимости).
Требования к основным элементам структуры ВКР:
Титульный лист является первой страницей ВКР.
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.
Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования.
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Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но,
как правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим
и практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и
обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые
результаты.
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.
Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы с информационной
составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями
ГОСТ.
В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть:
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы
документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д.
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из
них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу
страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере
на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и
схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. Текст ВКР должен быть
переплетен (сброшюрован).
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Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней
части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация
страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию
страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела точка не ставится. Разделы основной части ВКР следует начинать
с нового листа (страницы). Указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул,
таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата.
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило,
оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по
тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке по
центру строчными буквами (14 шрифт жирный).
5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
ВКР бакалавра подлежит обязательному рецензированию.
Рецензирование ВКР перед зашитой проводит официальный рецензент,
преподаватель ЮРИУФ РАНХиГС, имеющий ученую степень и (или) ученое
звание, который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями в области, близкой по профилю теме рецензируемой ВКР.
В официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по
четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Как правило, ВКР подлежит внешнему рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки или специальности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях различных ор72

ганизационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных организациях.
Внешняя рецензия включает в себя:
- оценку актуальности темы исследования,
- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования,
- указание на недостатки работы, при их наличии.
- выводы и рекомендации рецензента,
- общую оценку ВКР.
Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается
рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и
(или) ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке
организации, подпись должна быть заверена печатью организации.
К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной ВКР.
5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии
по защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки (специальности), утверждаемой в соответствии с «Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры». Защита ВКР проводится в
соответствии с графиком итоговой государственной аттестации, утверждаемым Ученым советом ЮРИУФ РАНХиГС, и по утвержденному расписанию.
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня зашиты
по расписанию.
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии осуществляется выпускающей кафедрой.
Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом руководителя о сто работе до начала процедуры защиты.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии.
Обязательные элементы процедуры зашиты:
- выступление автора ВКР:
- оглашение официальных рецензий;
- оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не
более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое
применение результатов работы и т.п.), использоваться технические средства
для презентации материалов ВКР.
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После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензиях.
Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
5.7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (зашита выпускных квалификационных работ)
Показатели, критерии и оценивание компетенций
Раздел
Теория
политики

Код компетенции
ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

Код ЗУН
- способностью к порождению
инновационных
идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять
знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационносправочной, организационно-управленческой
и
проектной деятельности
- способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами сбора
и обработки данных
- владением навыками
участия в исследовательском процессе, способностью готовить научные
тексты для публикации в
научных изданиях и выступлениях на научных
мероприятиях

Показатели оценивания
уровень теоретической проработки проблемы
обоснованность
актуальности проблемы;
достоверность и
обоснованность
полученных эмпирических результатов;
качество структуры работы (логичность, адекватность
поставленным целям),
убедительность
выводов;
аккуратность и
грамотность
оформления;
способность легко ориентироваться
в материале и самостоятельность
суждений
навыки публичной дискуссии, защиты собственных
научных
идей,
предложений и рекомендаций
качество презентации результатов
работы в ходе защиты.
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Критерии оценивания

Оценка

Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура и оформление
работы соответствует
требованиям кафедры.
Достоверность и обоснованность
полученных эмпирических результатов. Соответствие содержания теоретической и практической части.
Логичное, уверенное
изложение содержания
работы в процессе защиты ВКР. Уверенные
ответы на вопросы,
отличная ориентировка в содержании работы.

отлично

Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура и оформление
работы соответствует
требованиям.
Достоверность и обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания теоретической и практической
части. Грамотность и
аккуратность изложения текста. Логичность,
обобщенность и уверенность в
изложении содержания
работы в процессе защиты ВКР не достаточны.
Неуверенные
ответы на вопросы.
Погрешности в оформлении работы.

хорошо

Прикладная
политология

ОПК-4
ОПК-8
ОПК-10
ПК-1
ПК-2

- способностью к порождению
инновационных
идей, выдвижению самостоятельных гипотез
- способностью применять
знания в области политических наук в научноинформационной, педагогической, информационносправочной, организационно-управленческой
и
проектной деятельности
- способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

уровень теоретической проработки проблемы
обоснованность
актуальности проблемы;
достоверность и
обоснованность
полученных эмпирических результатов;
качество структуры работы (логичность, адекватность
поставленным целям),
убедительность
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Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура и
оформление
работы
соответствует требованиям. Достоверность и
обоснованность полученных эмпирических
результатов. Соответствие содержания теоретической и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность,
обобщенность и уверенность в изложении
содержания работы в
процессе защиты ВКР
не достаточны. Неуверенные ответы на вопросы. Слабая ориентировка в содержании
работы. Существенные
ошибки в оформлении
работы.
Слабо обоснована актуальность проблемы.
Структура и
оформление работы не
соответствует требованиям. Несоответствие
содержания теоретической и
практической
части.
Неуверенность в изложении содержания
работы в процессе защиты ВКР. Неуверенные ответы на вопросы.
Слабая ориентировка в
содержании
работы.
Существенные ошибки
в оформлении работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура и оформление
работы соответствует
требованиям кафедры.
Достоверность и обоснованность
полученных эмпирических результатов. Соответствие содержания теоретической и практической части.
Логичное, уверенное
изложение содержания
работы в процессе защиты ВКР. Уверенные
ответы на вопросы,

удовлнтворительно

неудовлнтворительно

отлично

нием
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами сбора
и обработки данных
- владением навыками
участия в исследовательском процессе, способностью готовить научные
тексты для публикации в
научных изданиях и выступлениях на научных
мероприятиях
- способностью участвовать в организации управленческих процессов в
органах государственной и
муниципальной власти и
управления, в аппаратах
политических партий и
общественнополитических объединений, органах местного самоуправления,
бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации

выводов;
аккуратность и
грамотность
оформления;
способность легко ориентироваться
в материале и самостоятельность
суждений
навыки публичной дискуссии, защиты собственных
научных
идей,
предложений и рекомендаций
качество презентации результатов
работы в ходе защиты.
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отличная ориентировка в содержании работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура и оформление
работы соответствует
требованиям.
Достоверность и обоснованность полученных
эмпирических результатов.
Соответствие
содержания теоретической и практической
части. Грамотность и
аккуратность изложения текста. Логичность,
обобщенность и уверенность в
изложении содержания
работы в процессе защиты ВКР не достаточны.
Неуверенные
ответы на вопросы.
Погрешности в оформлении работы.
Обоснована
актуальность
проблемы.
Структура и
оформление
работы
соответствует требованиям. Достоверность и
обоснованность полученных эмпирических
результатов. Соответствие содержания теоретической и
практической
части.
Грамотность и аккуратность
изложения
текста.
Логичность,
обобщенность и уверенность в изложении
содержания работы в
процессе защиты ВКР
не достаточны. Неуверенные ответы на вопросы. Слабая ориентировка в содержании
работы. Существенные
ошибки в оформлении
работы.
Слабо обоснована актуальность проблемы.
Структура и
оформление работы не
соответствует требованиям. Несоответствие
содержания теоретической и
практической
части.

хорошо

удовлнтворительно

неудовлнтворительно

Неуверенность в изложении содержания
работы в процессе защиты ВКР. Неуверенные ответы на вопросы.
Слабая ориентировка в
содержании
работы.
Существенные ошибки
в оформлении работы.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для
бакалавров факультета политологии на 2016 учебный год.
1. Демографическая политика в Российской Федерации: тенденции и перспективы.
2. Антикоррупционная политика современной России.
3. Бренд как инструмент политического менеджмента;
4. Возможные сценарии развития публичной сферы и публичной политики.
5. Геополитические интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
6. Геополитические интересы России в ближнем зарубежье.
7. Государственная кадровая политика: уроки, проблемы, перспективы.
8. Государственная молодежная политика как фактор общественнополитической
активизации
молодежи
в
постсоветской
России
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в системе государственной молодежной политики как фактор общественно-политической активизации молодежи в современной России
9. Государственное управление на уровне субъекта РФ: проблемы реализации;
10. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в системе государственной молодежной политики
11. Гражданское общество в современной России: концептуальная модель и
реальность.
12. Гражданское общество и проблема институционализации.
13. Гражданское участие в контексте политической модернизации России.
14. Демографические процессы и механизм их влияния на российский рынок труда.
15. Диаспора и ее политическая роль.
16. Динамика и прогнозирование рейтинга доверия политическим лидерам в
России.
17. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом и антитеррористическая борьба в России.
18. Инновационная политика Российской Федерации (региональный аспект).
19. Инновационная составляющая профессионализма государственного
управления.
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20. Информационные войны современности: политическая составляющая
21. Использование мирового опыта в современной стратегии модернизации
России.
22. Исторические предпосылки и условия формирования
23. История парламентаризма в России
24. Кадровая политика в сфере муниципальной службы;
25. Кадровая политика как фактор эффективного политического управления
регионом.
26. Кадровое обеспечение органов государственного управления: практика,
проблемы, механизмы решения.
27. Маркетинговый подход к исследованию политических процессов;
28. Местное
самоуправление
(направления
развития,
политикоуправленческие ресурсы в условиях модернизации России);
29. Местное самоуправление в РФ: проблемы и перспективы;
30. Местное сообщество и самоуправление в России (политика, практика,
перспективы);
31. Методологические вопросы исследования местного самоуправления в
условиях модернизации на примере российского общества.
32. Методологический потенциал неоинституционализма в исследовании
местного самоуправления в России;
33. Механизм формирования политической культуры современной российской молодежи
34. Механизмы разрешения этнонациональных конфликтов (российский и
зарубежный опыт).
35. Моделирование как инструмент политического анализа и прогноза.
36. Модернизация как способ формирования гражданского общества: основные тенденции и гипотезы.
37. Национально-государственные интересы России и стратегия их защиты
на международной арене.
38. Оппозиция как инструмент политического управления в демократическом и правовом государстве.
39. Органы государственной и муниципальной власти как субъекты государственной кадровой политики.
40. Основные направления развития современного российского и зарубежного парламентаризма
41. Основные направления совершенствования системы управления на региональном (муниципальном) уровне;
42. Особенности политической социализации в современной России.
43. Особенности процессов реинтеграции в СНГ.
44. Особенности сети Интернет как формы политической коммуникации.
45. Особенности эволюции, ключевые характеристики и функции современной российской политической культуры.
46. Партийная система современной России, перспективы ее развития.
47. Партия «Единая Россия». История и современность.
48. Партия «Справедливая Россия». История и современность.
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49. Политическая культура. Традиционализм и модернизм в истории России
50. Политическая мода и стиль в России.
51. Политическая модернизация в современном российском государстве
52. Политическая модернизация России в условиях институциональной
трансформации: основные риски и угрозы;
53. Политическая реклама как средство воздействия на электоральное поведение.
54. Политические лидеры в истории России
55. Политические партии как субъект российского политического процесса:
историческая ретроспектива и современное состояние
56. Политические системы и власть в России.
57. Политические технологии в системе государственного и муниципального управления.
58. Политические технологии маркетингового типа в управлении имиджем
органов государственной власти;
59. Политические элиты в истории России
60. Политические элиты России: современная конфигурация.
61. Политический анализ как инструмент управления общественными процессами.
62. Политический регионализм в России и Западной Европе: особенное и
общее.
63. Политическое участие: проблемы активизации.
64. Постмодернистская критика индустриального общества.
65. Потенциал информационно-коммуникативных технологий в оптимизации функционирования местного самоуправления в России;
66. Президентство как политическое лидерство в России.
67. Проблема социальной ответственности бизнеса в современной России:
исторические, экономические, политические, этические аспекты
68. Проблемы взаимодействия государственного и муниципального управления;
69. Проблемы и перспективы реформирования системы местного самоуправления в РФ.
70. Проблемы и противоречия в развитии местного самоуправления в современной России: политологический анализ;
71. Проблемы повышения квалификации и развития профессионализма кадров органов власти и управления.
72. Проблемы подготовки и переподготовки кадров государственного и муниципального управления.
73. Проблемы эффективности государственной кадровой политики на региональном, муниципальном уровне.
74. Профессионализм и компетентность государственных служащих: их
формирование, опыт, проблемы.
75. Публичность как главное средство против безнравственной политики
И.Канта.
76. Реализация государственной политики в сфере занятости населения.
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77. Региональная власть и местное самоуправление в Российской Федерации: проблемы взаимоотношений.
78. Региональная политика Российского государства: принципы, направления, проблемы;
79. Региональные административно-политические элиты и совершенствование социального управления.
80. Региональные аспекты становления гражданского общества в современной России
81. Роль государственных институтов в патриотическом
воспитании молодежи в условиях политической трансформации российского общества. Моделирование региональных систем патриотического воспитания
82. Роль политической экспертизы в процессе принятия политических решений.
83. Российские СМИ как институт гражданского общества и институт государства
84. Российский федерализм: сущность и современные проблемы развития.
85. Совершенствование политического управления в условиях реформирования российского общества;
86. Современные молодежные политические движения как фактор политической социализации
87. Соотношение общественного и политического участия в современной
России.
88. Социокультурные основания, эффективность регулятивной функции государственных органов (оценка) в процессе развития институтов местного
самоуправления в российском обществе.
89. Сравнительно-исторический анализ институционализации президентской власти в России.
90. Сравнительный анализ политической модернизации в современном мире
(на примере…)
91. Средний класс как политический актор модернизации в современной
России: характеристика и потенциал;
92. Стратегии повышения гражданской активности населения как основа
совершенствования местного самоуправления в России;
93. Стратегическое управление в политической деятельности;
94. Теория общественного выбора как компромисс нормативного и экономического подхода к демократии.
95. Территориальное общественное самоуправление как инструмент социально-экономического развития муниципального образования (опыт Ростовской области);
96. Трансформация государственной кадровой политики;
97. Трансформация современного государственного управления: от администрирования к менеджменту.
98. Унитаризм и федерализм в международной практике государственного
строительства.
99. Управление репутацией в региональном политическом процессе РФ;
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100. Условия, предпосылки, факторы становления и эволюции гражданского
общества в современной России.
101. Формирование многопартийности в России.
102. Формирование молодежной политической культуры;
103. Формирование современной муниципальной кадровой политики;
104. Этнические партии и движения в современной России.
105. Этнократические элиты: понятие, структура, функции в региональных
политических процессах.
6. Материально-техническое и программное обеспечение
государственной итоговой аттестации
Для проведения итоговой аттестации необходимы аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения – включая аудиовизуальные комплексы, интерактивные доски, технические средства имитационного моделирования.
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