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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель  курса «Современные концепции философии науки»  –  сформировать у магистрантов целостное

представление о подходах к исследованию науки: позитивистском, постпозитивистском и социологическом;

развить умения применять полученные знания в профессиональной, научно исследовательской и других видах

деятельности;  выработать навыки, обеспечивающие возможность формулировать и аргументировано отстаивать

собственную позицию по различным проблемам философии науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения данного предмета необходимы знания и умения, полученные на занятиях по философии,

социологии, истории и теории культуры, концепции современного естествознания, отечественной истории.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение данного курса, следует рассматривать как предшествующее и обеспечивающее правильное понимание и

осмысление отдельных тем в рамках таких курсов как «Философия и методология гуманитарного знания» и

«Философия и методология науки».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

особенности развития современной философии наукиУровень 1

общие закономерности научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном

контексте

Уровень 2

интерналистские и экстерналистские подходы к развитию наукиУровень 3

Уметь:

различать типы научной рациональностиУровень 1

вычленять этические проблемы наукиУровень 2

использовать  приобретенные  знания в профессиональной, научно исследовательской и других видах

деятельности

Уровень 3

Владеть:

основными понятиями философии наукиУровень 1

навыками использования различных философских методов для обозначения и анализа тенденций развития

современной науки

Уровень 2

навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно проблем современной философии

науки

Уровень 3

3.1 Знать:

о современных подходах к исследованию науки;

об особенностях науки как познавательной деятельности, социального института и особой сферы культуры;

о парадигмах развития современной науки и  месте политологии в системе этих парадигм.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

предметно оформлять в письменной и устной речи результаты анализа современной философии науки;

применять полученные знания в профессиональной, научно исследовательской и других видах деятельности.

3.3 Владеть:

владеть основами методологии научного познания;

иметь навыки использования научных и общефилософских знаний в практической деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса «Политическая философия и социология»  является:  1. получение знаний о

1.2  теоретических основах политической философии и социологии для анализа социально-политических процессов,

протекающих в современных динамичных и сложноорганизованных обществах, в том числе, в современном

Кыргызстане; 2. формирование практических умений посредством освоения основных понятий и концепций

политической философии и социологии с целью их использования в последующей теоретической и практической

деятельности, в том числе, при написании научных статей, рефератов, и квалификационных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Магистрант должен быть предварительно ознакомлен с базовыми социально-политическими и гуманитарными

курсами   на уровне бакалавриата и владеть основными понятиями и категориями таких дисциплин как:

Философия; Социология; История политических учений и История философии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение курса "Современная политическая философия и социология" может служить основой для расширения

кругозора учащихся, способствовать приобретению навыков самостоятельного социально-философского и

социологического анализа современной ситуации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

основные принципы и способы коммуникации в научной и политической сферах;Уровень 1

основные преимущества и риски различных научных и политических коммуникационных стратегий;Уровень 2

современные концептуальные требования к формированию и использованию каналов научной и

политической коммуникации;

Уровень 3

Уметь:

применять в профессиональной деятельности отдельные теоретические знания для повышения своей

квалификации, формировать индивидуальную и коллективные коммуникационные стратегии;

Уровень 1

адаптировать лингвистические инструменты коммуникации к задачам исследовательской работы,

политической экспертизы и оптимизации политико-управленческой деятельности;

Уровень 2

применять в профессиональной деятельности основные компоненты теоретических знаний, использовать

каналы научной и политической коммуникации;

Уровень 3

Владеть:

начальными навыками устной и письменной речи, применения философско-социологического

категориального аппарата в исследовательской деятельности;

Уровень 1

базовыми навыками изложения содержания исследовательских проектов и результатов их реализации;Уровень 2

развитыми навыками ведения научной полемики в рамках экспертного сообщества и публичной политики;Уровень 3

3.1 Знать:

основные принципы и способы коммуникации в научной и политической сферах, преимущества и риски различных

философских и политических коммуникационных стратегий; общие и специальные методы современной политической

философии и социологии,  условия их использования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

использовать средства научной и политической коммуникации, адаптировать их к задачам исследовательской работы,

использовать общие и специальные методы современной политической философии и социологии для анализа конкретных

сфер политической жизни;

3.3 Владеть:

навыками изложения содержания исследовательских проектов и результатов их реализации, ведения научной полемики в

рамках экспертного сообщества , применения методологии политической философии и социологии к анализу современных

политических процессов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель данного курса

1.2 – познакомить магистрантов с практическими исследованиями в области развития информационного общества в

условиях формирования глобальной компьютерной сети Интернет. Курс предполагает овладение слушателями,

совокупностью знаний в области применения информационных технологий в современной политологии

(политике) и государственном управлении.

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знание информатики и информационных технологий на уровне бакалавра, в рамках курсов

"Информатика","Использование ИТ в политологии" и "Информационные эмпирические подходы в политической

науке"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа магистранта

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

о роли и значении информационных технологий в современных социально-политических процессах,

изучении и управлении последними;

Уровень 1

быть знакомым с многообразием и многофункциональностью имеющихся информационных технологий в

сфере политического анализа и практической политики

Уровень 2

основные области применения компьютеров в области политологииУровень 3

Уметь:

 самостоятельно использовать возможности имеющихся информационные технологии для решения учебно-

образовательных задач: подготовки к занятиям, написания рефератов, курсовых и квалификационных

работы, самообразования;

Уровень 1

 использовать возможности имеющихся информационных технологий для решения исследовательских

задач: поиска материалов по теме исследования; сбора, обработки, систематизации и анализа данных;

подготовки сопровождающих исследования материалов (графиков, таблиц, диаграмм)

Уровень 2

применять навыки работы с компьютером как в социальной , так и в области познавательной и

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

самостоятельно использовать возможности имеющихся информационные технологии для решения задач

практической политики: принятию коллективных решений, организации специальных событий, ведению

агитации и кампаний и т.д.

Уровень 1

современными технологиями, применяемыми при обработке результатовУровень 2

приемами сбора, обработки, хранения и передачи информации при проведении самостоятельных науцчных

исследований

Уровень 3

3.1 Знать:

о роли и значении информационных технологий в современных социально-политических процессах, изучении и

управлении последними;

быть знакомым с многообразием и многофункциональностью имеющихся информационных технологий в сфере

политического анализа и практической политики

основные области применения компьютеров в области политологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

 самостоятельно использовать возможности имеющихся информационные технологии для решения учебно-

образовательных задач: подготовки к занятиям, написания рефератов, курсовых и квалификационных работы,

самообразования;

 использовать возможности имеющихся информационных технологий для решения исследовательских задач: поиска

материалов по теме исследования; сбора, обработки, систематизации и анализа данных; подготовки сопровождающих

исследования материалов (графиков, таблиц, диаграмм)

применять навыки работы с компьютером как в социальной , так и в области познавательной и профессиональной

деятельности
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3.3 Владеть:

самостоятельно использовать возможности имеющихся информационные технологии для решения задач практической

политики: обработки визуализации больших объемов данных, начачальной статистической обработки;

принятию коллективных решений, организации специальных событий, ведению агитации и кампаний и т.д.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Целью освоения дисциплины является введение магистров в круг проблем, связанных с современным 

пониманием истоков, основных тенденций, современного состояния и перспектив политики как одной из 

базовых человеческих практик в структуре цивилизации. Курс нацелен на формирование у студентов 

устойчивого, системного и практически применимого знания о базовых традициях политической жизни 

цивилизованных обществ, эффективности политики как одной из базовых человеческих практик, на привитие 

им навыков работы с научными текстами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.Б   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 
2.1.1 Теория политической науки 

 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее:  
2.2.1 Современные проблемы и теории политической науки 

 
2.2.2 Проблемы и перспективы политической методологии 

 
2.2.3 Современные теории международных отношений 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
ОПК-2: владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями  
Знать: 

 
Уровень 1 Знает основные историко-политические подходы 

 
Уровень 2 Понимает ключевые посылки и аргументы исторических подходов к осмыслению политической 

реальности Уровень 3 Способен критично и целостно осмыслить политическую реальность 
 
Уметь: 

 
Уровень 1 Способен анализировать внутреннюю логику больших политико-философских текстов 

 
Уровень 2 Способен анализировать внутреннюю логику и структуру больших политико-философских 

текстов Уровень 3 Может дать критическую оценку прочитанных политико-философских текстов 
 
Владеть: 

 
Уровень 1 Способен ориентироваться по кючевым работам по ИПУ 

 
Уровень 2 Владеет основными методами использования баз данных, содержащих работы по ИПУ 

 
Уровень 3 Способен хорошо ориентироваться не только в базе данных работ по ИПУ, но и в справочной 

информации по авторам и их трудам 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

3.1 Знать: 

3.1.1 этапы становления и развития политико-правовой мысли; 
  

3.1.2 основные памятники политико-правовой мысли европейских стран; 
  

3.1.3 основные закономерности становления и развития политико-правовой мысли в европейских странах; 
  

3.1.4 особенности становления государства и права в европейских странах; 
  

3.1.5 теоретическое обоснование важнейших тенденций в политической науке и мировой политике. 
  

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно анализировать политико-правовые явления и памятники политико-правовой мысли, раскрывать 
 их взаимосвязь на разных этапах исторического развития, применять политико-правовой опыт к анализу 

 политической ситуации. 
  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками научно-исследовательской работы в области политологии и международных отношений; 
  

3.3.2 навыками сравнительно-исторических исследований политико-правовой мысли определившие формирование 

 современных представлений о роли государства и права в жизни общества. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Цель курса – раскрыть содержание и концептуальные подходы новейших тенденций и новых направлений 

политической науки, а также ключевые концепции исследований в области политических процессов, политической 
модернизации и политических изменений. 

 
1.2 Для достижения поставленной цели предполагается достижение следующих задач: рассмотрение ключевых 

теоретических концепций и методов политической науки; раскрытие содержания и сущности основных 

концептуальных подходов новейших тенденций и новых направлений политической науки; изучение основных 

принципов политической модернизации и проанализировать тенденции политических изменений; анализ 
сущностных изменений в политической науке в процессе глобализации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.Б 
 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   
2.1.1 История политологии 

 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 

2.2.1 Современные проблемы и теории политической науки  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
ОПК-8: способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом  
Знать:  

Уровень 1 Ключевые понятия и методы политической науки 
 

Уровень 2 Новые направления исследований в политической науке 
 

Уровень 3 Новейшие школы в политической науке по разным направлениям 
 
Уметь: 
 

Уровень 1 Критически осмысливать глобальные вызовы и изменения в методологии исследований 
 

Уровень 2 Соотносить новые направления исследований с политической актуальностью проблем изучения 
 

Уровень 3 Анализировать методологию новейших школ политической мысли 
 
Владеть: 
 

Уровень 1 Навыками использования теоретических подходов для анализа актуальных политических проблем 

Уровень 2 Навыками применения методологии исследования для изучения конкретного объекта Уровень 3 

Навыками составления методологии и методики исследования 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

   
3.1 Знать:   

3.1.1 ключевые понятия и методы политической науки; новые направления исследований в политической науке; 
новейшие школы в политической науке по разным направлениям; концепции изучения политической власти на 

современном этапе; теорию изучения политического пространства и динамики политических процессов; 
концепции изучения вопросов политической модернизации в современной политической науке.   

3.2 Уметь:   
3.2.1 соотносить новые нправления исследований в политической науке с контекстом глобальных, региональных и 

национальных процессов; критически осмысливать глобальные вызовы и изменения в методологии исследований; 

анализировать методологию новейших школ политической мысли; сопоставлять новейшие тенденции в 
политической науке.   

3.3 Владеть:   
3.3.1 навыками использования теоретических знаний для анализа политической действительности; навыками 

использования теоретических подходов для анализа актуальных политических проблем; навыками составления 

методологии и методики исследования; критическое осмысление политической реальности в условиях 
глобализации и возможности выявления тенденций и трендов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Целью курса является обучение магистрантов методологической базы политической науки, его теоретико-

методологических подходов и методологии прикладных исследований политического процесса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.Б 
 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   
2.1.1 Современные концепции философии науки 

 
2.1.2 Основы научного и литературного редактирования 

 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
 

2.2.1 Современные проблемы и теории политической науки  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
ОПК-1: владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук  
Знать: 

 
Уровень 1 методы политической науки. 

 
Уровень 2 теоретические и практические особенности методов. 

 
Уровень 3 теоретические и практические методы политической науки и классификацию методов гуманитарного знания. 

 

Уметь:   
Уровень 1 оперировать базовыми категориями и методами политической науки. 

 
Уровень 2 определяет какие именно методы соответсвуют проблеме и как осуществить анализ.   
Уровень 3 умеет анализировать любую политическую проблему с применением теоретико-методологических основ.   

Владеть:   
Уровень 1 может оформить работу с учетом методологической основы.   
Уровень 2 обладает навыками работы с аналитической информацией (критический анализ).   
Уровень 3 владеет методикой политического экспертного анализа с применением теоретических и прикладных 

методов.  
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

3.1 Знать: 
 

3.1.1 основные методы политической науки и классификацию методов гуманитарного знания.   
3.2 Уметь:   

3.2.1 работать с различными теоретическими и прикладными методами политологии и использовать их в академических 
и практических работах   

3.3 Владеть:   
3.3.1 обладает навыками работы с аналитической информацией (критический анализ) с применением теоретических и 

прикладных методов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса – ознакомление студентов с ключевыми современными проблемами и теориями политической науки, с 

основными проблемами в области глобального развития и будущего международных отношений, с теориями 

модернизации и глобализации. 

1.2 Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: рассмотрение ключевых теорий и 

критическое осмысление классических концепций власти, государства, политики, субъектно-объектных отношений; 

рассмотрение теорий Глобализации и Глокализации; теории догоняющего развития; изучение повестки дня 

развития государств в условиях Глобализации; раскрытие содержания и сущности основных концептуальных 

подходов в изучении политической власти, а также анализ сущностных изменений в политической науке в процессе 

глобализации. 

      2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Количественные и качественные методы исследования в политической науке 

2.1.2 Компаративные исследования в политической науке 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основные вопросы мировой политики и международных отношений на современном этапе 

2.2.2 Политическая футурология и прогнозирование 

2.2.3 Стратегический анализ и планирование в политике 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-8: способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом 

Знать: 

Уровень 1 Классические концепции политической науки 

Уровень 2 Методологию политической науки 

Уровень 3 Ключевые направления исследований современной политической науки 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать классические концепции политической науки 

Уровень 2 Использовать методологию политической науки при написании письменных работ 

Уровень 3 Анализировать современные направления исследований в политической науке 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками критического анализа классических концепций политической науки 

Уровень 2 Навыками  самостоятельного использования методологии политической науки 

Уровень 3 Навыками работы с современными направлениями политической науки 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 ключевые концепции политической науки и ее методологию; ключевые направления исследований в современной 

политической науке; концепции изучения политической власти на современном этапе; теорию изучения 

политического пространства и динамики политических процессов; вопросы идентичности и политической 

социализации; концепции неоколониализма; концепции изучения вопросов политической модернизации в 

современной политической науке; теории Глобализации и Глокализации.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 изучать и анализировать классические концепции политической науки; самостоятельно использовать методологию 

политической науки для проведения исследований; оценить и дать характеристику современным направлениям 

исследований в политической науке и развивать актуальные и новаторские теории в политической науке; 

анализировать проблемы политической мысли; сопоставлять новейшие тенденции и актуальные вопросы в 

политической науке. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками критического анализа классических концепций и теорий политической науки; навыками  

самостоятельного применения теоретических знаний для анализа практических процессов; использования 

методологии политической науки с целью освоения навыков работы с современными направлениями политической 

науки; критического осмысления политической реальности в условиях глобализации и возможности выявления 

основных проблем и тенденций.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 озпакомление с историей и современным

1.2 состоянием социальной среды и политическим менеджментом как особой отраслью социольной науки.

1.3 изучающей закономерности, формы и методы целенаправленного управленческою

1.4 воздействия на социальные структуры и процессы; формирование научных представлений

1.5 о социальной структуре общества; овладение навыками управления социально-политическими процессами;

1.6 социальными группами в процессе совместного выполнения задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Магистрант должен быть предварительно ознакомлен с базовыми социально-политическими и гуманитарными

2.1.2 курсами на уровне бакалавриата и владеть основными понятиями и категориями таких дисциплин как:

2.1.3 Политология; Социология; История политических учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Изучение курса "Анализ социальной среды и формирование политического менеджмента" может служить

основой для расширения кругозора магистрантов, способствовать приобретению навыковспособность находить

организационно-у правленческие решения  и нести за них ответственность; формированию способности

участвовать в разработке основанных на профессиональных знаниях предложений и рекомендаций но решению

социаально-политических пробием.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов

их достижения

Знать:

Основы социологии; экономическая социология, социология семьи и этносоциологиУровень 1

основные принципы и способы коммуникации в научной и политической сферах;Уровень 2

современные концептуальные требования к формированию и использованию каналов научной и

политической коммуникации;

Уровень 3

Уметь:

определять и описывать социальную структуру общества, проводить социальный и социологический анализУровень 1

 прогнозировать социальные последствия социально-политического управления на основе социологическою

анализа

Уровень 2

определять наиболее оптимальные пути и способы согласования интересов социальных групп в рамках

организации

Уровень 3

Владеть:

навыками разработки мероприятий по совершенствованию процесса управления в организации;Уровень 1

навыками объяснения и интерпретации процесса политического менеджментаУровень 2

  методами анализа и прогнозирования социальных последствий принимаемых политических решений в

сфере управления,

Уровень 3

ПК-11: способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке политико-управленческих

решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений,

международных организаций, органах местного самоуправления

Знать:

основные принципы и способы коммуникации в научной и политической сферах;Уровень 1

основные преимущества и риски различных научных и политических коммуникационных стратегий;Уровень 2

 основы социально-политическогого планирования и социальные технологииУровень 3

Уметь:

применять в профессиональной деятельности отдельные теоретические знания для повышения своей

квалификации, формировать индивидуальную и коллективные коммуникационные стратегии;

Уровень 1

адаптировать лингвистические инструменты коммуникации к задачам исследовательской работы,

политической экспертизы и оптимизации политико-управленческой деятельности;

Уровень 2

применять в профессиональной деятельности основные компоненты теоретических знаний, использовать

каналы научной и политической коммуникации;

Уровень 3
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Владеть:

начальными навыками устной и письменной речи, применения философско-социологического

категориального аппарата в исследовательской деятельности;

Уровень 1

базовыми навыками изложения содержания исследовательских проектов и результатов их реализации;Уровень 2

развитыми навыками ведения научной полемики в рамках экспертного сообщества и публичной политики;Уровень 3

3.1 Знать:

Механизм принятия управленческих решений, понятие и сущность политического менеджмента и его отличие от других

видов управления. Основные технологии анализа социальной среды. особенности функционирования социальных групп и

команд в организации, - механизмы и способы регуляцни организации;  особенности власти, лидерства, руководства в

организации. Историю и основные модели современных политических практик, технологии политических процессов;

-специфику социальной ответственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

Определять и описывать социальную структуру ортанизации, прогнозировать социальные последствия управления на

основе социологического и политического анализа, обеспечивать разработку рекомендаций по устранению проблем

управления. Определять наиболее оптимальные пути и способы согласования интересов социальных групп в рамках

социальной организации. Использовать методы современной политической науки и политического анализа; понимать,

излагать и критически анализировать базовую общеполитологическую информацию;

3.3 Владеть:

Иметь навыки разработки мероприятий по совершенствованию процесса управления в организации;  методами анализа и

прогнозирования социальных последствий принимаемых политических решений в сфере управления,  навыками

объяснения и интерпретации процесса политического менеджмента. Способностью использовать теоретические

общеполитологические знания на практике.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дициплины является формирование у магистрантов знаний в сфере разработки и реализации

государственной кадровой политики, а также умений и навыков в использвании основных видов и методов

кадровой работы в своей профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Делопроизводство в государственных органах управления

2.1.2 Изменение эффективности государственного управления

2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе нормативно-правовых

документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных

ситуаций

Знать:

формулировать аналитическую и прогностическую функцию современной политологии;Уровень 1

понимать специфику российской и отечественной  политической системы;Уровень 2

понимать, излагать и критически анализировать базовую общеполитологическую информацию;Уровень 3

Уметь:

использовать методы современной политической науки и политического анализа;Уровень 1

применять на практике методы сбора и обработки политической информацииУровень 2

 применять на практике методы политического управления;Уровень 3

Владеть:

способностью использовать теоретические общеполитологические знания на практике;Уровень 1

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информацииУровень 2

методами современной политической науки и политического анализа;Уровень 3

ПК-9: способностью пользоваться современными методами обработки, интерпретации и презентации комплексной

политологической информации (в том числе представленной в количественной форме) для решения научных и

практических задач

Знать:

знание современной политической науки и сфер ее применения в политических исследованияхУровень 1

Уметь:

определять классифицировать и определять специфику  методов современной политической наукиУровень 1

Владеть:

 навыками применения методов современной политической науки в научно-аналитических разработкахУровень 1

3.1 Знать:

принципы ведения деловой документации по кадровым вопросам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

применять теоретические знания в реальной политической практике на уровне анализа, экспертизы, консалтинга,

менеджмента, быть подготовленным к организационно-управленческому виду профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

навыками работы с документами для эффективного управления социально-политической информацией и основами работы

с научной литературой
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучить сущность коммуникаций, специфику внутриорганизационных коммуникаций;

1.2 умение после освоения курса решать проблемы индивидуального, группового и организационного поведения в

организациях, идентифицировать причины мотиваций и стилей управления организацией для будущей

практической деятельности, помогать руководству и организациям адаптироваться в различных стрессовых и

кризисных ситуациях

1.3 приобоетение навыков реализации на практике знаний по организации оптимального коммуникативного климата

и корпоративной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы гендерной политики

2.1.2 Современная региональная политика

2.1.3 Современные концепции государственного управления

2.1.4 Профессиональная этика и противодействие коррупции

2.1.5 Оценка программ политического развития

2.1.6 Анализ социальной среды и формирование политического менеджмента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Современные концепции философии науки

2.2.3 Современные проблемы и теории политической науки

2.2.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.5 Политическая реклама и PR

2.2.6 Политическая система государства и ее кадровая политика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе нормативно-правовых

документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных

ситуаций

Знать:

Сущность комплексной политической диагностикиУровень 1

Особенности работы с нормативно-правовые документамиУровень 2

Особенности протекания политических процессовУровень 3

Уметь:

Подобрать методы комплексной политической диагностикиУровень 1

Прогнозировать политические процессыУровень 2

Анализировать проблемные ситуацииУровень 3

Владеть:

Навыками проведения комплексной политической диагностикиУровень 1

Навыками прогноза политических процессовУровень 2

Навыками анализа проблемных ситуацийУровень 3

ПК-13: способностью к организации политических кампаний и управлению ими, владение избирательными

технологиями

Знать:

Основы организации политической кампанииУровень 1

Особенности избирательных технологийУровень 2

Основы управления политическими кампаниямиУровень 3

Уметь:

Организовать политическую кампанияУровень 1

Подобрать адекватный инструментарий для анализа избирательных технологийУровень 2

Подобрать адекватный инструментарий для анализа избирательных технологийУровень 3
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Владеть:

Навыками организации политических кампанийУровень 1

Навыками реализации коммуникационной политики предприятияУровень 2

Навыками анализа избирательных технологийУровень 3

3.1 Знать:

место коммуникации в организации, значение организационного построения,

многообразие культур, цивилизаций в их взаимодействии, а также в процессе глобализации;

функционирование коммуникации и их моделей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

использовать полученные знания в профессиональной деятельности

самостоятельно находить информацию,

проводить анализ теоритических источников и применять его на практике

3.3 Владеть:

навыками и способностями к деловой коммуникации в отечественной, международной и профессиональной сферах,

строительства корпоративной культуры в организациях

навыки формирования коммуникационной политики на предприятии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с циплины
1.1 - сформировать представление о предмете, задачах и целях курса «Управление политическими 

конфликтами и кризисами»;
1.2 - овладеть понятием политического конфликта и его особенностей;
1.3 - изучить основные теории политического конфликта;
1.4 - сформировать у студентов-политологов научное мировоззрение, навыки выявления закономерностей 

политического конфликта и особенностей его развития, выяснения сущности и содержания различны типов 
и форм конфликтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 .В

2,1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Новейшие тенденции и направления современной политологии
2.1.3 Компаративные исследования в политической науке
2.1.4 Современные проблемы и теории политической науки
2.1.5 Современная политическая философия и социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1
2.2.2 Преддипломная практика
2.2.3 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов магистерской диссертации
2.2.4 Политическое управление и политическая система Кыргызстана

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-9: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
Уровень 1 Основные философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах философии и 

авторских подходах. 3-1
Уровень 2 Основные направления философии и различия философских школ в контексте истории. З-П
Уровень 3 Знать основные направления и проблематику современной философии 3—III

Уметь:
Уровень 1 Раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в развитии. У-1
Уровень 2 Уметь провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме У-П
Уровень 3 Уметь отметить практическую ценность определенных философских положений и выявить основания на 

которых строится философская концепция или система В-Ш
Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с философскими источниками и критической литературой В-1
Уровень 2 приемами поиска, систематизации и свободного изложения философского материала и методами сравнения 

философских идей, концепций и эпох В-П
Уровень 3 Владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных социо- 

гуманитарных проблем и конкретных философских позиций. В-Ш

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - навыки научных исследований политических процессов и отношений методами анализа и интерпретации 
представлений о политике, государстве и власти;

3.1.2 - методы современной политической науки и их способы применения в исследованиях политических 
конфликтов;

3.1.3 - методики социологического, политологического и политико-психологического анализа.
3.2 Уметь:

3.2.1 - применять навыки научных исследований политических процессов и отношений, методами анализа и 
интерпретации представлений о политике, государстве и власти;
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3.2.2 - использовать методы политического позиционирования участников политических конфликтов.
3.3 Владеть:

3.3.1 - обладать мировоззренческой позицией;
3.3.2 - навыками научных исследований политических конфликтов, методами анализа и интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти;
3.3.3 - представлением о методах современной политической науки исследований политических конфликтов и их 

применении в политологических исследованиях;
3.3.4 - методиками социологического, политологического и политико-психологического анализа при исследовании 

политических конфликтов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 «Гражданскоеобщество в политической модернизации» является овладение теоретико-

1.2 методологическими основами социального государства и гражданского

1.3 общества в историческом аспекте и в современном мире, сформировать

1.4 целостное представление об основных социальных функциях государства,

1.5 дать студентам необходимые знания о сущности, принципах и моделях

1.6 социального государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История политологии

2.1.2 Современные концепции государственного управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Вопросы безопасности в государствах Центральной Азии

2.2.2 Современная политическая философия и социология

2.2.3 Внешняя политика Кыргызстана в процессе глобализации

2.2.4 Управление политическими конфликтами и кризисами

2.2.5 Политическая система государства и ее кадровая политика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе нормативно-правовых

документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных

ситуаций

Знать:

историю и основные модели современных политических практик, технологии политических процессов;Уровень 1

теоретические основы политического участия, электорального поведения и мобилизацииУровень 2

Современные тенденции  политического участия и проведения политических кампанийУровень 3

Уметь:

применять на практике полученные представления об основных структурных элементах механизмов

управления

Уровень 1

использовать эффективные методы мотивации поведения людей,Уровень 2

самостоятельно использовать полученные знания в сфере организации управленческих процессов в

органахгосударственной и муниципальной власти, аппарате политических партий и общественно-

политических движений, ОМС, бизнес-структурах, международных организацияхсредствах массовой

информации,принятия политических решений,лоббирования, коммуникационных и имиджевых технол

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать теоретические общеполитологические знания на практике;Уровень 1

основными направлениями и технологиями организации управленческих процессов в органах

государственной и муниципальной власти, аппарате политических партий и общественно-политических

движений, ОМС, бизнес-

структурах, международных организациях, средствах массовой информации, ориентированной на

рационализацию, демократизацию и оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом на основе

теоретического и прикладного уровней

Уровень 2

навыками использования совокупности  знаний в сфере организации управленческих процессов в органах

государственной и муниципальной власти, аппарате политических партий и общественно- политических

движений, ОМС,бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации,

принятия политических решений,лоббирования, коммуникационных и имиджевых технологий

Уровень 3

ПК-9: способностью пользоваться современными методами обработки, интерпретации и презентации комплексной

политологической информации (в том числе представленной в количественной форме) для решения научных и

практических задач

Знать:

основные методы сбора и анализа информации, способы

формализации цели и методы ее достижения

Уровень 1

 общеисторические закономерности и особенности процессов возникновения и развития отдельныхУровень 2
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политических и правовых концепций в хронологической последовательности

общенаучную терминологию, ключевые понятия и категории политической науки; особенности эволюции

политологической терминологии; классификацию текстовых массивов; методы работы с различными

видами текстовых массивов

Уровень 3

Уметь:

анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить

цель и формулировать задачи по её достижению

Уровень 1

Идентифицировать общенаучную и политологическую терминологиюУровень 2

Определить политологию как самобытную науку о политической сфере обществаУровень 3

Владеть:

культурой мышления.Уровень 1

 Системным пониманием общенаучной и политологической терминологиейУровень 2

Владеть навыками самостоятельного применения знаний в теоретической и прикладной областиУровень 3

3.1 Знать:

Основные институты гражданского общества, особенности планирования и организации деятельности органов

государственной власти во взаимоотношений с институтами гражданского общества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

применять понитийно-котегореальный аппарат, связвнный с планированием и организацией деятельностиорганов

государственной и муниципиальной власти по взаимодействиюс институтами гражданского общества

3.3 Владеть:

о способах и механизмах влияния на экономическую ситуация в стране и мирео системе сбора, обработки и формирования

первичной информации о политических процессах процессах;о проблемах, решение которых зависит от эффективности и

интенсивности протекания политических процессов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - овладение магистрантами теоретико-методологических oснов гендерной теории,

основополагающими  гендерными категориями  и закономерностями общественного развития с позиций

гендерного подхода

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское общество в процессах политического управления

2.1.2 Анализ социальной среды и формирование политического менеджмента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Коммуникационный менеджмент

2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.3 Система государственной службы в КР и РФ

2.2.4 Делопроизводство в государственных органах управления

2.2.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез

Знать:

методологию создания гипотезы;Уровень 1

понимание возможностей приенения прогностических методов для развития политологииУровень 2

анализ закономерностей развития политологической наукиУровень 3

Уметь:

выдвигать самостоятельную гипотезуУровень 1

использовать возможности построения моделей на основе рабочих гипотезУровень 2

применять прогностические функции метода построения гипотезыУровень 3

Владеть:

способностью к порождению инновационных идейУровень 1

пониманием современных процессов, влияющих на развитие политической теорииУровень 2

пониманием закономерностей развития политической теорииУровень 3

ПК-10: способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной закрытости и намеренного

искажения данных

Знать:

базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности;

аналитической и консалтинговой деятельности;

Уровень 1

базовые знания политологической науки и ее актуальные инновационные достиженияУровень 2

инновационные разработки в политических наукахУровень 3

Уметь:

 использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и

научно-прикладных исследованиях,

Уровень 1

использовать прогностические методы в своей научной работеУровень 2

использвать аналитические инновационные разработки в полтических наукахУровень 3

Владеть:

навыками аналитической и консалтинговой деятельности;Уровень 1

навыками управленческой деятельностиУровень 2

навыками аналитической работыУровень 3

3.1 Знать:

основы гендерной теории, в том числе специфику понятия "гендер" как социально сконструированного понятия, а также

гендерных ролей, механизмов формирования гендерной идентитчности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.2 Уметь:

применять для анализа социально-политической сферы жизнедеятельности общества гендерно-ориентированный подход

3.3 Владеть:

проведения гендерной экспертизы и сбора гендерно-дезагрегированных данных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения данной лисциплины является формирование у магистров знаний в области оценки и мониторинга

программ политического развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теоретические основы политического менеджмента

2.1.2 История политологии

2.1.3 Новейшие тенденции и направления современной политологии

2.1.4 Гражданское общество в процессах политического управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Система государственной службы в КР и РФ

2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.3 Делопроизводство в государственных органах управления

2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез

Знать:

методологию создания гипотезы;Уровень 1

понимать, излагать и критически анализировать базовую общеполитологическую информацию;Уровень 2

понимать организацию 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;

Уровень 3

Уметь:

 выдвигать самостоятельную гипотезуУровень 1

использовать методы современной политической науки и политического анализа;Уровень 2

применять на практике методы сбора и обработки политической информации;Уровень 3

Владеть:

способностью к порождению инновационных идейУровень 1

 применять на практике методы политического управления;Уровень 2

способностью использовать теоретические общеполитологические знания на практике;Уровень 3

ПК-10: способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной закрытости и намеренного

искажения данных

Знать:

— базовые теоретические знания, практические

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях,

аналитической и консалтинговой деятельности;

Уровень 1

базовы знания политологической науки и ее актуальные инновациогнные достиженияУровень 2

Уметь:

 способностью использовать базовые знания и инновационные разработки в политологической наукеУровень 1

участвовать в научных и научно-прикладных исследованияхУровень 2

Владеть:

навыками

аналитической и консалтинговой деятельности;

Уровень 1

3.1 Знать:

теоретические основы современных политических систем, политических институтов и процессов,.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.2 Уметь:

выявлять проблем механизмов функционирования современных политических институтов и предлагать пути их решения.

3.3 Владеть:

навыками выдвижения инновационных идей по модернизации современных политических систем, институтов и

механизмов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является «Профессиональная этика и противодействие коррупции" является

усвоение магистрами знаний об основных подходах к этическому регулированию государственной службы и

мерах по противодействию коррупции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные концепции государственного управления

2.1.2 Оценка программ политического развития

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политическая система государства и ее кадровая политика

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

2.2.5 Изменение эффективности государственного управления

2.2.6 Делопроизводство в государственных органах управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для

формирования собственной жизненной стратегии

Знать:

соотношение и взаимосвязь жизненной стратегии и профессиональной деятельности; особенности выбора и

реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов.

Уровень 1

основные приемы профессиональной переориентации и коррекции поставленных целей и выбранных

жизненных стратегий.

Уровень 2

понимать организацию 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;

Уровень 3

Уметь:

грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии.Уровень 1

понимать, излагать и критически анализировать базовую общеполитологическую информацию;Уровень 2

уметь применять теоретические знания в реальной политической практике на уровне анализа, экспертизы,

консалтинга, менеджмента, быть подготовленным к организационно-управленческому виду

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать теоретические общеполитологические знания на практике;Уровень 1

формировать информационное обеспечение политического управления;Уровень 2

применять на практике методы сбора и обработки политической информации;Уровень 3

ПК-10: способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной закрытости и намеренного

искажения данных

Знать:

основы нормативно-правового регулирования служебного поведения государственных служащихУровень 1

основы  взаимодействиям в ходе служебной деятельности в интересах добросовестного исполнения

должностных обязанностей

Уровень 2

формы и методы  осуществления  межличностных, групповых и организационных связей в трудовом

коллективе коммуникации в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

Уровень 3

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности,;

Уровень 1

анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и

муниципальной службы.

Уровень 2

навыками политической аналитики с применением разнообразных методов, навыками применения

теоретических знаний в реальной политической практике на уровне анализа, экспертизы, консалтинга,

Уровень 3
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менеджмента

Владеть:

3.1 Знать:

моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе государственного управления;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, решения конфликта интересов;

3.3 Владеть:

навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих в процессе исполнения

государственными служащими должностных обязанностей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - сформировать у магистрантов представление об аппарате анализа региональной

политики государства, а также связанных с ним политических и социально-экономических процессов,

происходящих в регионах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оценка программ политического развития

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Вопросы безопасности в государствах Центральной Азии

2.2.2 Изменение эффективности государственного управления

2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

2.2.4 Система экономического взаимодействия в политических процессах

2.2.5 Управление политическими конфликтами и кризисами

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для

формирования собственной жизненной стратегии

Знать:

соотношение и взаимосвязь жизненной стратегии и профессиональной деятельности; особенности выбора и

реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов.

Уровень 1

формулировать аналитическую и прогностическую функцию современной политологии;Уровень 2

формировать информационное обеспечение политического управления;Уровень 3

Уметь:

грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии.Уровень 1

использовать методы современной политической науки и политического анализа;Уровень 2

применять на практике методы сбора и обработки политической информации;Уровень 3

Владеть:

методами, приемами формирования, планирования и  корректировки жизненной и профессиональной

стратегии развития и деятельности.

Уровень 1

способностью использовать теоретические общеполитологические знания на практике;Уровень 2

- применять на практике методы политического управления;Уровень 3

ПК-10: способностью к сбору и обработке информации в условиях информационной закрытости и намеренного

искажения данных

Знать:

Уметь:

Владеть:

3.1 Знать:

основные приемы профессиональной переориентации и коррекции поставленных целей и выбранных жизненных

стратегий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

применять теоретические знания в реальной политической практике на уровне анализа, экспертизы, консалтинга,

менеджмента, быть подготовленным к организационно-управленческому виду профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

Применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Система экономического взаимодействия в политическом процессе» является

формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний современных методов и форм научного

исследования экономических и политических процессов в обществе. Курс направлен на формирование у

магистрантов целостного представления об основных методологических подходах к пониманию экономического

взаимодействия в системе политических отношений; формирование знаний обо всем многообразии составляющих

элементов политических процессов; навыков позволяющих грамотно исследовать социальные аспекты

политической жизни в условиях социально-экономической трансформации в Кыргызстане.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Магистрант должен быть предварительно ознакомлен с базовыми социально-политическими и гуманитарными

курсами на уровне бакалавриата и владеть основными понятиями и категориями таких дисциплин как:

Политология; Социология; Политическая экономия.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение курса «Система экономического взаимодействия в политическом процессе» может служить основой для

расширения кругозора магистрантов, способствовать приобретению навыков  находить оптимальные

организационно-управленческие решения, формированию способности

2.2.2 участвовать в разработке основанных на профессиональных знаниях предложений и рекомендаций но решению

социально-экономических и политических проблем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя

их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и

закономерностями развития политической системы в целом

Знать:

основные компоненты и структурные элементы экономического и политического процессов;Уровень 1

основные характеристики различных видов экономических и политических процессов;Уровень 2

Социально-экономические  аспекты политических процессов.Уровень 3

Уметь:

грамотно анализировать различные типы экономических отношений, знать их достоинства и недостатки;Уровень 1

выбирать оптимальные методы сбора социологической информации о социально-экономических и

политических процессах;

Уровень 2

использовать общие и специальные методы исследования социально- экономических и политических

процессов.

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельного изучения научных текстов, обоснования и разработки экономических и

социально-политических решений;

Уровень 1

способностью пользоваться базовым общепрофессиональным;  представлением о методологии

исследования политического дискурса;

Уровень 2

способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области политологии и

политической экономии; навыками применения методологии современного социального познания  к

анализу актуальных экономических и политических процессов

Уровень 3

ПК-8: осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе нормативно-правовых

документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных

ситуаций

Знать:

основные принципы и способы коммуникации в научной и политической сферах;основы политического

прогнозирования

Уровень 1

концептуальные начала и методологические установки основных научных направлений в современной

экономике и политологии

Уровень 2

особенности социальной рефлексии глобализирующегося социума, основополагающих сфер его

жизнедеятельности и субъектов управления  экономической и политической сфере;

Уровень 3

Уметь:

применять в профессиональной деятельности отдельные теоретические знания для повышения своей

квалификации, формировать индивидуальную и коллективные коммуникационные стратегии;

Уровень 1
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применять приобретенные социально-политические знания для анализа фундаментальных экономических и

политических проблем современной цивилизации,.;

Уровень 2

обобщать факты, события в логически обоснованную авторскую систему социально-политических

представлений, вызывающую профессиональный и общественный интерес;

Уровень 3

Владеть:

навыками социально-политического и экономического планирования и применения социальных

технологий;

Уровень 1

базовыми навыками изложения содержания исследовательских проектов в сфере экономики и результатов

их реализации;

Уровень 2

развитыми навыками ведения научной полемики в рамках экспертного сообщества и публичной политики;

методами и принципами научно-исследовательской деятельности на уровне требований современного

социального познания.

Уровень 3

3.1 Знать:

основные принципы и законы политических и экономических процессов; их отличительные черты в современном

обществе; основные методологические приемы, использование которых позволяет самостоятельно разобраться в

экономическом и политическом взаимодействии; основные приемы планирования политических и экономических

процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом политических и экономических

процессов; применять теоретические знания для анализа экономических и политических процессов; находить адекватные

средства для  прогнозирования, планирования и решения современных проблем в области мировой экономики и политики

3.3 Владеть:

навыками систематизации знаний и методологией управления политическими и экономическими процессами, их

пространственного моделирования;  навыками оценки и прогнозирования факторов экономического и политического

развития общества; критического анализа экономических и политических процессов в обществе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Политэкономия» преследует цель выработать у обучающихся понимание закономерностей

функционирования рынков,поведения субъектов микроэкономике и макроэкономике; ознакомление с

закономерностями развития национальной и мировой экономики;формирование и закрепление у обучающихся

навыков использования теоретических знаний при разрешении конкретных микро– и макроэкономических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оценка программ политического развития

2.1.2 Современная региональная политика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Делопроизводство в государственных органах управления

2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности

2.2.3 Система экономического взаимодействия в политических процессах

2.2.4 Политическая система государства и ее кадровая политика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя

их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и

закономерностями развития политической системы в целом

Знать:

основные понятия, формы и разновидности,ведущие тенденции современного федерализма вмировой

практике;

Уровень 1

теоретические модели местного развития;Уровень 2

принципы и структуру территориальной организации социально-экономической, политической и

культурной жизни.

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные проблемы и давать оценку современным процессам федеративного

развития России;

Уровень 1

давать характеристику и оценку различным политическим событиям;Уровень 2

давать характеристику и оценкуобъективным тенденциям в контексте местного развития.Уровень 3

Владеть:

приемами анализа взаимосвязи политических, экономических и социокультурных процессов в

развитии федерализма в России;

Уровень 1

способами организации комплексных социально-политических процессов в деятельности органов

местного самоуправления на основе нормативно-правовых актов и решений;

Уровень 2

приемами анализа тенденций и закономерностей развития политической системы в целом.Уровень 3

ПК-8: осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе нормативно-правовых

документов и организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных

ситуаций

Знать:

методологические подходы к политической диагностик;Уровень 1

методологические подходы к прогнозированию;Уровень 2

методологические подходы политических процессов.Уровень 3

Уметь:

осуществлять комплексную политическую диагностику нормативно-правовых документов;Уровень 1

осуществлять прогнозирование политических процессов;Уровень 2

осуществлять диагностику проблемных ситуаций.Уровень 3

Владеть:

навыками политичекой экспертизы;Уровень 1

навыками диагностики и анализа проблемных ситуаций;Уровень 2

навыками объяснения и прогнозирования политических процессов.Уровень 3
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3.1 Знать:

основные понятия, формы и разновидности,ведущие тенденции современного федерализма в

мировой практике;теоретические модели местного развития, принципы и структуру территориальной организации

социально-экономической, политической и культурной жизни.

методологические подходы к экспертизе и прогнозированию политических процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

анализировать основные проблемы и даватьоценку современным процессам федеративного

развития России;давать характеристику и оценку различным политическим событиям и объективным тенденциям в

контексте местного развития.

осуществлять комплексную политическую диагностику и экспертизу нормативно-правовых документов.

3.3 Владеть:

приемами анализа взаимосвязи политических,экономических и социокультурных процессов в

развитии федерализма в России;способами организации комплексных социально-политических процессов в деятельности

органов местного самоуправления на основе нормативно-правовых актов и решений.

навыками политической экспертизы, диагностики,анализа проблемных ситуаций, объяснения и прогнозирования

политических процессов.
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