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Аннотации дисциплин
по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение
Направленность «Политические институты, процессы и технологии»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной
базовой
части
направленности
программы
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного
гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в
различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского
экзамена.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01.
Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01
Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция;
41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и
литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01
Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа
аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме кандидатского экзамена.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В МИРЕ И РЕГИОНАХ
Аннотация
Дисциплина «Геополитический анализ современных процессов в мире
и регионах» является обязательной дисциплиной вариативной части
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Политические институты, процессы и технологии» и
дисциплиной по выбору направленности «Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития». Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и прикладной
политологии факультета истории, политологии и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
анализом влияния пространственно-географических факторов на политические
цели и интересы государств при решении мировых и региональных проблем.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины для направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политические институты, процессы и технологии» составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов; для направленности программы «Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития» - 4
зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (10 часов); самостоятельная работа аспиранта для
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Политические институты, процессы и технологии» (170 часов),
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для направленности программы «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития» (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Дисциплина «Современные концепции политического управления»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политические институты, процессы и технологии». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой теоретической и прикладной политологии
факультета истории, политологии и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у аспирантов комплексного представления о современных
концепциях государственного управления и политики, выступающих
теоретической основой целенаправленного позитивного воздействия на
важнейшие сферы социальной действительности с учетом определения
эффективности принимаемых управленческих решений
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
способность к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (98 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА)
Аннотация
Курс «Политологический анализ принципов функционирования
современных региональных социально-политических систем (на примере
регионов Ближнего и Среднего Востока)» является обязательной
дисциплиной вариативной части подготовки аспирантов по направлению
подготовки 41.06.01Политические науки и регионоведение, направленность
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политические институты, процессы и технологии». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой современного Востока факультета
истории, политологии и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
методологией анализа функционирования современных региональных
социально-политических систем на Ближнем и Среднем Востоке.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
способностью к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
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способностью к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
Курс рассчитан на 1 учебное полугодие. Объем курса составляет 2
зачетные единицы, 72 часа (10 – лекционных занятий, 62 – самостоятельная
работа аспирантов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в устной форме, промежуточный
контроль в форме зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и
преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по
аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными
проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и
естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональными компетенциями:

7

способностью к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума,
промежуточный контроль в форме зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и
методологии образования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом
ключевых проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональными компетенциями:
способностью к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Дисциплина «Политические институты, процессы и технологии»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
теоретической и прикладной политологии факультета истории, политологии
и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием сущностных, институциональных, процессуальных и
технологических характеристик политического пространства, особенностей
политических изменений, основных субъектов политического процесса,
технологий политической мобилизации в современных условиях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
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способность к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме кандидатского экзамена.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Аннотация
Дисциплина «Методологическое проектирование в социальногуманитарном познании» является дисциплиной по выбору вариативной
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
теоретической и прикладной политологии факультета истории, политологии
и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными
проблемами современного социального-гуманитарного
познания в их приложении к типовым ситуациям построения методологии
исследовательской
деятельности.
Обосновывается
подвижность
методологических подходов и средств, рассматриваются основания этой
динамики. Методологическое проектирование рассматривается в контексте
поиска адекватных репрезентаций динамических процессов в методологии
современных социально-гуманитарных исследований. Предметом особого
внимания является содержание методологического проектирования, его
философско-методологические
и
функциональные
основания.
Анализируются
основные
типовые
ситуации
методологического
проектирования, возможности их демаркации, технологическое и
методическое содержание.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
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способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способностью к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
Дисциплина «Конструирование социальной коммуникации» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки
аспирантов по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и
регионоведение,
направленность
программы
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре «Политические институты, процессы и
технологии». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
теоретической и прикладной политологии факультета истории, политологии
и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у аспирантов комплексного представления о современных
концепциях государственного управления и политики, выступающих
теоретической основой целенаправленного позитивного воздействия на
важнейшие сферы социальной действительности с учетом определения
эффективности принимаемых управленческих решений
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
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общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ, ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Дисциплина «Методология и методы исследования политических
институтов, процессов и технологий» является обязательной дисциплиной
вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Политология». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой теоретической и прикладной политологии
факультета истории, политологии и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
методологией и методами исследования политических институтов, процессов
и технологий.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
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профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональных (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
способность к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Педагогическая практика является обязательной составляющей
учебного плана по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и
регионоведение и входит в блок 2 «Практики». В соответствии с ФГОС ВО
практика проводится в структурных подразделениях организации.
Рабочая программа практики разработана кафедрой теоретической и
прикладной политологии факультета истории, политологии и права.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
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общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
способность к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Педагогическая практика проводится во 2-м полугодии 1-го года
обучения (1 зачетная единица – 36 часов) и в 3-м полугодии 2-го года
обучения (2 зачетные единицы – 72 часа).
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и
опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и
проведения научных мероприятий (научных конференций, круглых столов и
др.). Научная практика проводится на кафедре теоретической и прикладной
политологии факультета истории, политологии и права Историко-архивного
института.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой
теоретической и прикладной политологии.
Научная практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
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готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональных (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
способность к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м семестре.
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТОВ
Аннотация
Программа организации научных исследований аспирантов по
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Политические институты, процессы и технологии» направлена
на формирование у аспирантов компетенций, необходимых для подготовки,
оформления, презентации и защиты научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации).
Программа
научных
исследований
разработана
кафедрой
теоретической и прикладной политологии факультета истории политологии и
права.
Научные исследования направлены на формирование следующих
компетенций:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);

15

готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональных (ПК):
способность к исследованию сущностных, институциональных,
процессуальных
и
технологических
характеристик
политического
пространства (ПК-1);
способность к научному анализу процессов социально-политической
трансформации, принципов и механизмов политического управления (ПК-2).
Научные исследования являются обязательными и входят в блок 3
вариативной части учебного плана направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Политические институты,
процессы и технологии».
Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных
единиц, 4860 часов.

