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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:

Уровень 1 особенности развития современной философии науки

Уровень 2 общие закономерности научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном

контексте

Уровень 3 интерналистские и экстерналистские подходы к развитию науки

Уметь:

Уровень 1 различать типы научной рациональности

Уровень 2 вычленять этические проблемы науки

Уровень 3 использовать  приобретенные  знания в профессиональной, научно исследовательской и других видах

деятельности

Владеть:

Уровень 1 основными понятиями философии науки

Уровень 2 навыками использования различных философских методов для обозначения и анализа тенденций развития

современной науки

Уровень 3 навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно проблем современной философии

науки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о современных подходах к исследованию науки;

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

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

3.2 Уметь:

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

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

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть основами методологии научного познания;

3.3.2 иметь навыки использования научных и общефилософских знаний в практической деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Логико-

эпистемологический подход к

исследованию науки



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет

ИнформатикиЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Компьютерные технологии в науке и образовании

Учебный план

Направление  подготовки 41.04.04  Политология. Магистерская программа

"Стратегический анализ и прогнозирование в политике"

___________________

_
______________

Форма обучения очная

Квалификация магистр

Программу составил(и): ст. преподаватель, Фейгин Я.Д.;к.т.н, доцент, зав. кафедрой, Евтушенко А.И

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 19

Вид занятий УП РПД УП РПД

Практические 24 24 24 24

В том числе

инт.

4 4 4 4

Итого ауд. 24 24 24 24

Контактная

работа

24 24 24 24

Сам. работа 48 48 48 48

Итого 72 72 72 72
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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



стр. 3

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.



 



 

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:  

Уровень 1 основные принципы и способы коммуникации в научной и политической сферах;  
Уровень 2 основные преимущества и риски различных научных и политических коммуникационных стратегий; 

 
Уровень 3 современные концептуальные требования к формированию и использованию каналов 

научной и политической коммуникации;  
Уметь: 
 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности отдельные теоретические знания для повышения своей 

квалификации, формировать индивидуальную и коллективные коммуникационные стратегии;  
Уровень 2 адаптировать лингвистические инструменты коммуникации к задачам исследовательской 

работы, политической экспертизы и оптимизации политико-управленческой деятельности;  
Уровень 3 применять в профессиональной деятельности основные компоненты теоретических знаний, 

использовать каналы научной и политической коммуникации;  
Владеть: 
 

Уровень 1 начальными навыками устной и письменной речи, применения философско-

социологического категориального аппарата в исследовательской деятельности;  
Уровень 2 базовыми навыками изложения содержания исследовательских проектов и результатов их реализации; Уровень 3 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:   
3.1.1 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;  
3.2 Уметь:   

3.2.1 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:   

3.3.1 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 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.   



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Закреплена за кафедрой Политологии   

Учебный план g41040442_16_12n саипп.р1т.хт1   
 Направление   подготовки   41.04.04 "Политология" Магистерская   программа 
 "Стратегический анализ и прогнозирование в политике"  

Квалификация магистр   

Форма обучения очная   

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ   

Часов по учебному плану 216 Виды контроля в семестрах: 

в том числе:  экзамены 2  

аудиторные занятия 68 зачеты 1  

курсовые работы 2 самостоятельная работа 112   

экзамены 36   
 
 
 
 
 
 
 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр       
(<Курс>.<Семес 1 ( 1. 1) 2 ( 1 .2 )  

Итого тр на курсе>)      
      

Недель  19  14   

Вид занятий У П Р П Д У П Р П Д У П Р П Д 

Лекции 8 8 12 12 20 20 

Практически 16 16 32 32 48 48 

В том числе 6 6 12 12 18 18 

Итого ауд. 24 24 44 44 68 68 

Контактная 24 24 44 44 68 68 

Сам. работа 48 48 64 64 112 112 

Часы на   36  36  

Итого 72 72 144 108 216 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Главной целью дисциплины является системное усвоение магистрантами основ политического анализа 

как дисциплины, дающей развернутое представление о содержании и значении политического анализа, а 

также конкретных методах политического анализа, с многообразным опытом применения данных 

методов в самых разных областях политической жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ОД   
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 Политическое моделирование и разработка сценариев 

 
2.2.2 Современные проблемы и теории политической науки 

 
2.2.3 Новейшие тенденции и направления современной политологии 

 
2.2.4 Стратегический анализ и планирование в политике 

 

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: 

 
Уровень 1 сущность комплексной политической диагностики и экспертизы нормативно-правовых документов 

 
Уровень 2 сущность современных методов сбора, обработки, интерпретации и презентации 

комплексной политологической информации  
Уровень 3 различные подходы к формированию стратегии в сфере общественно-политической 

деятельности Уметь: 
 

Уровень 1 организовывать комплексную политическую диагностику и экспертизу нормативно-правовых 

документов Уровень 2 использовать современные методы обработки комплексной политологической информации 
 

Уровень 3 учитывать интересы и требования ключевых акторов при выборе и оценке стратегии в сфере 

общественно-политической деятельности  
Владеть: 

 
Уровень 1 методикой политической диагностики и экспертизы 

 
Уровень 2 навыками сбора и обработки комплексной политологической информации 

 
Уровень 3 навыками определения стратегических целей и направлений развития в сфере общественно-

политической деятельности 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:   
3.1.1 знать основы политического анализа для обеспечения высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремления к повышению своей квалификации.  
3.2 Уметь:   

3.2.1 уметь использовать основы политического анализа для критического анализа, обобщения и 

систематизации информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения.   
3.3 Владеть:   

3.3.1 владеть навыками критического анализа, обобщения и систематизации информации, к постановке 

целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения.  
 



МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет 

 
 
 
 
 
 
 
  

Политический консалтинг и консультирование 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 формирование у магистрантов представлений о понятийном аппарате данной дисциплины, законах и 

закономерностях функционирования и развития консалтинговых процессов в сфере политики, и 

умений анализировать управленческие процессы в политической жизни современных государств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

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

 
2.1.1 История политологии 

 
2.1.2 Основы политического анализа 

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

как предшествующее:  
2.2.1 Количественные и качественные методы исследования в политической науке 

 
2.2.2 Компаративные исследования в политической науке 

 
2.2.3 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 
2.2.4 Методология политической науки 

 
2.2.5 Новейшие тенденции и направления современной политологии 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
ОПК-5: стремлением к повышению своей квалификации  

Знать: 
 

Уровень 1 общие сведения о значении стремления к повышению своей квалификации в области политической науки 
 

Уровень 2 основные элементы системы повышения своей квалификации в области политической науки 
 

Уровень 3 полную характеристику значение системы повышения своей квалификации в области политической науки  
Уметь:  

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности отдельные теоретические знания для повышения 

своей квалификации в области политической науки  
Уровень 2 применять в профессиональной деятельности основные компоненты теоретических знаний для 

повышения своей квалификации в области политической науки  
Уровень 3 применять в профессиональной деятельности в полном объеме теоретические знания для повышения 

своей квалификации в области политической науки  
Владеть: 
 

Уровень 1 начальными навыками повышения своей квалификации в области политической науки Уровень 

2 базовыми навыками повышения своей квалификации в области политической науки Уровень 3 развитыми 

навыками повышения своей квалификации в области политической науки 
 

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

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

ситуаций  
Знать: 
 

Уровень 1 сущность комплексной политической диагностики и экспертизы нормативно-правовых документов 
 

Уровень 2 сущность современных методов сбора, обработки, интерпретации и презентации 

комплексной политологической информации  
Уровень 3 различные подходы к формированию стратегии в сфере общественно-политической 

деятельности Уметь: 
 

Уровень 1 организовывать комплексную политическую диагностику и экспертизу нормативно-правовых 

документов Уровень 2 использовать современные методы обработки комплексной политологической информации 
 

Уровень 3 учитывать интересы и требования ключевых акторов при выборе и оценке стратегии в сфере 

общественно-политической деятельности  
Владеть:   

Уровень 1 методикой политической диагностики и экспертизы 
 

Уровень 2 навыками сбора и обработки комплексной политологической информации 
 

Уровень 3 навыками определения стратегических целей и направлений развития в сфере общественно-

политической деятельности  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:   
3.1.1 сущность, предмет, задачи и принципы консалтинговой деятельности; нормативно-правовые, 

организационно-технологические, технико-экономические и социальные компоненты политического 

консалтинга; законодательные основы регулирования избирательных кампаний в Кыргызстане.  
3.2 Уметь:   

3.2.1 пользоваться методологией различных видов политического анализа; процедурами эмпирического 

политического исследования, современными технологиями сбора и обработки данных; различными видами, 

типами и формами политического консультирования.   
3.3 Владеть:   

3.3.1 владения методами консалтингового обеспечения системы государственного управления, приемами и 

способами эффективной организации избирательных кампаний.  
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Семестр 
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Недель  20   

Вид занятий У П Р П Д У П Р П Д 

Лекции 8 8 8 8 
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В том числе 6 6 6 6 

Итого ауд. 24 24 24 24 

Контактная 24 24 24 24 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Основными целями дисциплины «Процесс принятия политических решений» являются: 1) получение знаний о 

концептуальных моделях, при помощи которых описываются и объясняются механизмы и процессы принятия 

политических решений; 2) формирование практических умений посредством освоения определенного набора процедур 

и операций, связанных с подготовкой и оценкой публичных актов в Кыргызстане. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

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

 
2.1.1 История политологии 

 
2.1.2 Количественные и качественные методы исследования в политической науке 

 
2.1.3 Методология политической науки 

 
2.1.4 Основы политического анализа 

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

как предшествующее:  
2.2.1 Политическое моделирование и разработка сценариев 

 
2.2.2 Новейшие и новые тенденции в политической науке 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
ОПК-5: стремлением к повышению своей квалификации  

Знать: 
 

Уровень 1 общие сведения о значении стремления к повышению своей квалификации в области политической науки 
 

Уровень 2 основные элементы системы повышения своей квалификации в области политической науки 
 

Уровень 3 полную характеристику значение системы повышения своей квалификации в области политической науки  
Уметь: 
 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности отдельные теоретические знания для повышения 

своей квалификации в области политической науки  
Уровень 2 применять в профессиональной деятельности основные компоненты теоретических знаний для 

повышения своей квалификации в области политической науки  
Уровень 3 применять в профессиональной деятельности в полном объеме теоретические знания для повышения 

своей квалификации в области политической науки  
Владеть: 
 

Уровень 1 начальными навыками повышения своей квалификации в области политической науки Уровень 

2 базовыми навыками повышения своей квалификации в области политической науки Уровень 3 развитыми 

навыками повышения своей квалификации в области политической науки 
 

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:  

Уровень 1 процедуру принятия политико-управленческих решений 
 

Уровень 2 методы анализа процесса принятия политико-управленческих решений  
Уровень 3 методы оценки политико-управленческих решений, основы выбора предлагаемых вариантов  

управленческих решений с учетом определенных  
критериев и рисков и возможных политических, социально-экономических последствий  

Уметь:   
Уровень 1 пользоваться методологией анализа процесса принятия политико-управленческих 

решений Уровень 2 оценивать результаты и последствия принятия политических решений 
 

Уровень 3 выявлять проблемы политического, экономического и социального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и 

возможных последствий;  
Владеть:   

Уровень 1 навыками разработки вариантов политико- управленческих решений 

Уровень 2 навыками обоснования выбора политкико-управленческих решений 
 

Уровень 3 навыками разработки вариантов управленческих решений,обоснования их выбора на основе 

критериев эффективности с учетом рисков и возможных последствий принимаемых политико-

управленческих решений.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:   
3.1.1 специальный понятийно-категориальный аппарат изучаемой дисциплины; теоретические основы разработки и 

принятия политических решений;основные принципы, субъект и объект политического управления. 
 

3.2 Уметь:   
3.2.1 выделять основные проблемы при принятии политических решений; определять факторы, необходимые 

для правильного формирования имиджа политика, политического события; раскрывать роль элиты, 

бюрократии, лоббистских структур в принятии политических решений.   
3.3 Владеть:   

3.3.1 навыками работы с источниками (трудами мыслителей, теоретиков политического управления, 

документами); навыками анализа политических, законодательных документов; навыками выбора методов 

принятия политических решений.     
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Лекции 6 6 6 6
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Итого ауд. 22 22 22 22
Контактная 22 22 22 22
Сам. работа 50 50 50 50
Итого 72 72 72 72
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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 д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью данного курса является подготовка студентов, обучающихся по направлению Политология, в области 

политического прогнозирования, как одного из слагаемых современной политической науки.
1.2 Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
1.3 -ознакомить студентов с основными теоретическими вопросами изучаемой дисциплины;
1.4 -освоение студентами различных методов прогнозирования;
1.5 -демонстрация элементарных навыков политического планирования;
1.6 -научить оценивать происходящие политические события, и строить политический прогноз и принимать 

политическое решение на основе политического анализа;
1.7 -развить способности самостоятельного анализа политических ситуаций и их прогнозирования.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Политическое моделирование и разработка сценариев
2.1.3 Новейшие тенденции и направления современной политологии
2.1.4 Компаративные исследования в политической науке
2.1.5 Количественные и качественные методы исследования в политической науке
2.1.6 Современные проблемы и теории политической науки
2.1.7 Основы политического анализа
2.1.8 Методология политической науки

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

2.2.1
2.2.2 Государственная политика Кыргызской Республики по приграничным вопросам
2.2.3 Процесс принятия политических решений
2.2.4 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов магистерской диссертации
2.2.5 Преддипломная практика
2.2.6 Политическое управление и политическая система Кыргызстана

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

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:

Уровень 1 основные понятия политической футурологии и прогнозирования
Уровень 2 методы прогнозирования, футурологические тренды
Уровень 3 прогнозы и сценарии будущего

Уметь:
Уровень 1 использовать основные понятия футурологии и прогнозирования при разработке документов для 

исследования и для органов власти
Уровень 2 составлять сценарии развития политических процессов при составлении аналитических документов
Уровень 3 разработать рекомендации с использованием прогностических методов

Владеть:
Уровень 1 навыками составления краткосрочных прогнозов для актуальных политических процессов
Уровень 2 навыками командной работы при разработке политического прогноза политических процессов
Уровень 3 навыками выработки рекомендаций с использованием прогностических методов для органов власти

ПК-12: способностью к использованию политико-управленческих технологий, созданию организационных структур в 
сфере политики, владение навыками институционального инжиниринга

Знать:
Уровень 1 основные футурологические и прогностические методы, используемые в создании организационных структур
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Уровень 2 сценарии развития политической сферы
Уровень 3 методы прогноза и футурологии, влияющие на институциональный инжиниринг

Уметь:
Уровень 1 использовать футурологические и прогностические методы в создании политических организационных 

структур
Уровень 2 использовать футурологические и прогностические методы при институциональном инжиниринге
Уровень 3 составлять рекомендации при создании организационных структур

Владеть:
Уровень 1 навыками составления прогнозов при создании организационных структур
Уровень 2 навыками институционального инжиниринга
Уровень 3 навыками прогнозирования развития организационной структуры и рекомендаций для 

эффективноггинституционального инжиниринга

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 1.знать категориальный аппарат политической футурологии и прогнозирования;
3.1.2 2.методологию политической футурологии и прогнозирования;
3.1.3 3.применяемый инструментарий политической футурологии и прогнозирования;

3.2 Уметь:
3.2.1 1.определять и обосновывать политическую позицию и сохранять объективность при проведении политического 

анализа;
3.2.2 2,давать оценку происходящим событиям на основе политического анализа;
3.2.3 3.составлять политический прогноз и принимать политическое решение;

3.3 Владеть:
3.3.1 1. методами исследования и уметь их использовать на практики;
3.3.2 2.элементарными навыками политического консультирования и планирования;
3.3.3 3.способностями обработки полученных данных.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Основной целью курса "Стратегический анализ и планирование в политике" является ознакомление студентов с 

навыками использования методов стратегического анализа, формированием систематизированного знания о связях 
между теоретическими основаниями и практическими методами стратегического анализа и планирования 

политических процессов, а также привитие навыков апробирования стратегического планирования и построения 

стратегий в политике. 
 

1.2 Для достижения целей дисциплины предусмотрены следующие задачи: изучение понятийно-категориального 

аппарата современной политической науки применительно к программе "Стратегический анализ и планирование в 

политике"; изучение теоретических основ стратегического анализа и планирования политических процессов; 

определение объектов стратегического анализа и планирования в политике; рассмотрение специфики методов 

стратегического анализа и планирования; выявление взаимосвязи теоретических подходов и практических методов 

стратегического анализа и планирования в политике.  
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

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

2.1.1 Политическое моделирование и разработка сценариев 
 

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

2.2.1 Политическое управление и политическая система Кыргызстана  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Знать: 
 

Уровень 1 Базовые принципы политического мониторинга и анализа ситуации 
 

Уровень 2 Современные концепции и теории политической науки 
 

Уровень 3 Методологию политического анализа 
 
Уметь:  

Уровень 1 Сравнивать различные политические феномены 
 

Уровень 2 Анализировать текущие политические процессы, с выделением главных и зависимых переменных 
 

Уровень 3 Экстраполировать политические модели с изменением драйверов 
 
Владеть: 
 

Уровень 1 Навыками проведения системного анализа 
 

Уровень 2 Инструментарием стратегического анализа 
 

Уровень 3 Навыками прогнозирования согласно выбранной стратегии исследования  
 

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

Знать:   
Уровень 1 Концепции по созданию избирательных кампаний 

 
Уровень 2 Концепции по работе с избирателями   
Уровень 3 Знать ключевые приницпы организации и проведения избирательных кампаний   

Уметь:   
Уровень 1 Организовывать работу штаба избирательной кампании   
Уровень 2 Уметь работать с избирателями   
Уровень 3 Уметь практически реализовывать поставленные задачи   

Владеть:   
Уровень 1 Навыками публичной работы   
Уровень 2 Навыками работы в малых и больших группах   
Уровень 3 Навыками письменной работы и аналитической работы в команде  

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:  
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3.1.1 сущность  стратегического  анализа  и планирования;  теоретические  концепциистратегического  анализа  и  

 планирования;  основные  труды  и  имеющиеся  стратегии  классиков  политологии,  а  также  современных  

 аналитических  центров;  методологию  проведения  стратегического  анализа;  происхождение  стратегии  и  ее  

 использование в политике; основные принципы построения прогнозов в политических отношений; концепции по  

 созданию избирательных кампаний; методологию политического анализа.     
           

3.2 Уметь:         
          

3.2.1 использовать методологию стратегического анализа и планирования для политической практики; разрабатывать  

 политические  модели;  применять  на  практике  сущностные  принципы  разработки  политических  сценариев;  

 использовать  методологию  стратегического  анализа  при  написании  аналитических  работ;  моделировать  

 вариативные прогнозы относительно политического будущего; анализировать текущие политические процессы, с  

 выделением главных и зависимых переменных; экстраполировать политические модели с изменением драйверов.  
           

3.3 Владеть:         
          

3.3.1 навыками проведения стратегического анализа и планирования для конкретных адресных групп ; опыт в построении  

 политической  модели;  навыки  применения  различных  методов  в  проведении  стратегического  анализа;  опыт  

 моделирования  прогноза  относительно  той  или  иной  политической  ситуации;  навыки  проведения  системного  

 анализа; навыки владения инструментарием стратегического анализа, навыки прогнозирования согласно выбранной  

 стратегии исследования.         
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Целью данного курса является ознакомление студентов с принципами и методологией политического 

моделирования и разработки сценариев; с концептуальными основами политического моделирования; с 

международными исследовательскими центрами, занимающимися составлением среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов. 

 
1.2 Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи: ознакомить студентов с принципами 

составления политической модели; с основами ретроспективного моделирования политического поля; проведение 

критического анализа методологии проведения средне – и долгосрочного прогнозирования международных 

организаций и рейтинговых агентств; определение тенденций и трендов политического пространства, а также 

драйверов изменений; рассмотреть ключевые принципы сценарного прогнозирования и моделирования.  
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ОД   

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  
2.1.1 Новейшие тенденции и направления современной политологии 

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

предшествующее:   
2.2.1 Политическая футурология и прогнозирование  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Знать:   
Уровень 1 Ключевые понятия и методы политического моделирования и сценарного моделирования.   
Уровень 2 Методы моделирования и их использование.   
Уровень 3 Моделирование и разработку сценариев для политических феноменов   

Уметь:   
Уровень 1 Создавать политические модели   
Уровень 2 Разрабатывать несколько вариантов сценарного   
Уровень 3 Использовать моделирование для прогноза политических   

Владеть:   
Уровень 1 Навыками использования теоретических подходов для политического моделирования   
Уровень 2 Навыками разработки сценариев краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования   
Уровень 3 Навыками сценарного моделирования  

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

технологиями  
Знать:   

Уровень 1 Теоретические основы организации избирательных кампаний 
 

Уровень 2 Принципы анализа адресной группы и заинтересованных сторон   
Уровень 3 Стратегию и тактику избирательной кампании   

Уметь:   
Уровень 1 Определять контекст избирательных кампаний   
Уровень 2 Организовывать командную работу штаба избирательной кампании   
Уровень 3 Критически осмысливать и просчитывать политические риски   

Владеть:   
Уровень 1 Навыками работы в команде   
Уровень 2 Навыками работы в условиях информационного вакуума или войны   
Уровень 3 Навыками анализа политических рисков  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:  
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3.1.1 теоретические принципы анализа политического поля; сущность политического моделирования и сценарного 

моделирования; концепции выстраивания избирательных кампаний; сущность категорий политическая модель и 

моделирование; основные принципы сценарного моделирования; планирование избирательной кампании; 

принципы долгосрочного моделирования; составление сценариев в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; международные организации и рейтинговые агентства по прогнозированию будущего. 
 

3.2 Уметь: 
 

3.2.1 самостоятельно разрабатывать сложные и простые стратегии для адресных групп; моделировать и развивать 
тактики для адресных групп; разрабатывать краткосрочные и среднесрочные стратегии для развития политических 

конфликтов; создавать политические модели; творчески подходить к составлению избирательных кампаний; 
критически переосмысливать прочитанное и формировать собственное видение проблемы. 

 
3.3 Владеть: 

 
3.3.1 навыками командной работы; приемами и навыками разработки политической модели; приемами и навыками 

разработки и осуществления сценариев; навыками выполнения сложных задач в условиях отсутствия информации 

или информационной войны; навыками публичного выступления; навыками написания аналитической работы; 
агрегирование мнений и их выражение.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной целью дисциплины «Внешняя политика Кыргызской республики в процессе Глобализации» является 

раскрытие принципов внешней политики КР в условиях Глобализации; раскрытие теоретических и практических 

концептуальных подходов, на которых основывается внешняя политика КР на современном этапе;  а также 

раскрытие позитивных и негативных аспектов Глобализации для внешней политики республики. 

1.2 Для достижения целей дисциплины предусмотрены следующие задачи: ознакомление и критический анализ 

ключевых документов по внешней политике КР; раскрытие позитивных и негативных аспектов участия КР в 

экономических и политических интеграционных объединениях как ЕЭАС, СНГ, ОДКБ, СВМДА, ОБСЕ, ООН, ВБ, 

МФВ, ВТО и т.д.; рассмотрение всех аспектов Глобализации для внешней политики КР. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Aктуальные проблемы политической компаративистики 

2.1.2 Региональная идентичность Центральной Азии 

2.1.3 Методология политической науки 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

2.2.2 Политическое управление и политическая система Кыргызстана 

2.2.3 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов  магистерской диссертации 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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: 

Уровень 1 ключевые документы по внешней политике КР и ключевые теоретико-методологические подходы для анализа 

внешней политики 

Уровень 2 основные этапы внешней политики КР 

Уровень 3 ключевые тенденции и тренды региональной интеграции и процессов на постсоветском пространстве 

Уметь: 

Уровень 1 применять методологию внешней политике для анализа ключевых документов КР по внешней политике 

Уровень 2 критически анализировать основные этапы внешней политики КР 

Уровень 3 выдвигать сценарии приоритетных направлений внешней политики КР 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа стратегических документов Кр по внешней политике 

Уровень 2 навыками соотнесения национальных приоритетов с контекстом глобальных изменений 

Уровень 3 навыками критического анализа приоритетов внешней политики и соотнесение с внутриполитической 

повесткой дня 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 ключевые стратегические документы по внешней политике КР; основные принципы осуществления внешней 

политики; ключевые векторы внешней политики КР; сущность Глобализации; ключевые тенденции и тренды в 

региональной интеграции в Центральной Азии и на постсоветском пространстве; деятельность органов МИД; 

основные этапы внешней политики КР; принципы деятельности ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, СВМДА, ОБСЕ, НАТО, 

ООН, ВБ, МВФ.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методологию внешней политике для анализа ключевых документов КР по внешней политике; критически 

анализировать основные этапы внешней политики КР; выдвигать сценарии приоритетных направлений внешней 

политики КР; анализировать региональные и глобальные тенденции и тренды; анализировать векторы развития МО. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками критического изучения официальных документов и стратегического анализа внешнеполитической 

деятельности республики; навыками для проведения SWOT-анализа и PEST-анализа; навыками проведения 

сравнительного анализа; навыками применения сценарного моделирования для прогнозирования будущих событий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Раскрыть историю и современные проблемы становления политической системы КР, процесс 

реформирования государственных институтов власти в условиях транзита; 

1.2 Познакомить со структурами и функциями различных политических и административных институтов: 

парламента, президентской власти, региональных органов исполнительной власти, судебной системы, 

местного самоуправления; 

1.3 Проанализировать сложное и динамичное взаимодействие различных участников политического 

процесса и институтов гражданского общества, процессы элитообразования в республике, раскрыть 

механизм функционирования избирательной системы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Необходимы общие базовые представления об основных теориях политических систем, их 

типологизации; природе и сущности, а также свойствах политической власти; природе и сущности 

основных политических институтов, неинституциональных основах политики; процессе принятия 

политических решений в сфере государственного управления. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

2.2.2 Политика КР в области религиозной безопасности. 

2.2.3 Современные политические процессы в Центральной Азии. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владение навыками 

их формализации и верификации на основе эмпирического материала 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории политологии 

Уровень 2 методологию и методику политологических исследований 

Уровень 3 особенности развития политической системы и политических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 применять навыки системного анализа 

Уровень 2 анализировать и оценивать направления развития политической системы и процессов 

Уровень 3 разрабатывать модели  политической системы и процессов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками политического анализа и прогнозирования 

Уровень 2 навыками компьютерного моделирования политических систем и процессов 

Уровень 3 навыками формализации и верификации на основе эмпирического материала 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

3.1.2 основные источники и литературу по курсу; 

3.1.3 характерные черты политической системы в КР. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата и на письменных аттестациях) базовые знания по 

курсу и, опираясь на них, излагать собственное мнение по основным проблемам курса; 

3.2.2 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять в них ключевую информацию; 

3.2.3 системно анализировать процессы и явления по тематике курса. 

3.3 Владеть: 



3.3.1 поиска информации и ее интерпретации, основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий; 

3.3.2 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

3.3.3 навыками анализа и оценки направлений развития политической системы КР. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Познакомить студентов с основным кругом вопросов и проблем международных отношений, раскрыть 

их понятийный аппарат; 
 

1.2 выработать у магистрантов основные навыки по применению методов, методик и техник 
исследования международных отношений и процессов, для их систематического анализа; 

 
1.3 развить у студентов навыки интерпретации международной информации, решения практических задач в 

сфере международной деятельности; 
 

1.4 подготовить студентов к особенностям профессиональной деятельности по специальности, которые обусловлены 
взаимовлиянием международных и внутригосударственных политических процессов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ДВ.1   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 
2.1.1 Необходимы общие базовые представления в области теории международных отношений, о существующих 

сегодня теоретических подходах к анализу сущности международной политики, закономерностей протекания 
общемировых тенденций.   

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

предшествующее:   
2.2.1 Национальная, региональная и глобальная безопасность.   
2.2.2 Теория мировой политики и международных отношений.   
2.2.3 Управление политическими конфликтами и кризисами.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
ОПК-3: владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, способность 

грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 

письменной речи   
Знать:   

Уровень 1 основы иностранного языка   
Уровень 2 правила делового общения русского и иностранного языков   
Уровень 3 правила перевода политической лексики с иностранного на русский язык   

Уметь:   
Уровень 1 писать и объясняться на иностранном языке   
Уровень 2 использовать правила делового общения н русском и иностранном языках   
Уровень 3 переводить политические тексты с иностранного на русский язык   

Владеть:   
Уровень 1 навыками письменной и устной речи на иностранном языке   
Уровень 2 навыками использования делового общения на иностранном и русском языках   
Уровень 3 навыками анализа политических текстов на иностранном языке  

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

3.1 Знать:   
3.1.1 общие закономерности и принципиальные различия международных отношений в различные эпохи;   
3.1.2 ключевые понятия мировой политики и вехи становления теории международных отношений;   
3.1.3 текущие мирополитические реалии и вызовы глобализации;   

3.2 Уметь:   
3.2.1 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода;   
3.2.2 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества;   
3.2.3 анализировать события международного масштаба и формулировать собственное аргументированное мнение по 

всему кругу рассматриваемых вопросов   
3.3 Владеть:   

3.3.1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;   
3.3.2 политического анализа и экспертной оценки;  
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3.3.3 системного мышления для выработки целостного взгляда на проблемы международных отношений;  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 познакомить магистрантов с наиболее важными научно-теоретическими подходами и национальными школами, 

понятиями и структурой мировой политики; 
 

1.2 сформировать представления о мировой политике как органической целостной системе властных 
отношений, сложившейся и функционирующей в современном глобализирующемся мире, ее специфике и 
взаимосвязях с социогуманитарными процессами, характерными для современного мирового сообщества; 

 
1.3 подготовить студентов к особенностям профессиональной деятельности по специальности, которые обусловлены 

взаимовлиянием международных и внутригосударственных политических процессов, составляющим суть 
мировой политики как научного направления и социального феномена.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ДВ.1   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

  

2.1.1 Необходимы общие базовые представления из области политологических дисциплин, теоретико-методологических 
 основ политической науки, закономерностей протекания общемировых политических процессов и тенденций. 

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

 предшествующее: 
  

2.2.1 Стратегический анализ и планирование в политике; 
  

2.2.2 Управление политическими конфликтами; 
  

2.2.3 Политическое планирование и разработка сценариев; 
  

2.2.4 Сепаратизм, экстремизм и терроризм в современном мире. 
   
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
ОПК-3: владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, способность 

грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 

письменной речи   
Знать:   

Уровень 1 основы иностранного языка 
 

Уровень 2 правила делового общения русского и иностранного 
 

Уровень 3 правила перевода политической лексики с иностранного 
 
Уметь:   

Уровень 1 писать и объясняться на иностранном языке   
Уровень 2 использовать правила делового общения на русском и иностранном языках   
Уровень 3 переводить политические тексты с иностранного на русский язык   

Владеть:   
Уровень 1 навыками письменной и устной речи на иностранном языке   
Уровень 2 навыками использования делового общения на иностранном и русском   
Уровень 3 навыками анализа политических текстов на иностранном языке  

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

3.1 Знать: 
 

3.1.1 общие закономерности и принципиальные различия международных отношений в различные эпохи.   
3.1.2 ключевые понятия мировой политики и вехи становления теории международных отношений;   
3.1.3 текущие мирополитические реалии и вызовы глобализации;   

3.2 Уметь:   
3.2.1 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода);   
3.2.2 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества;   
3.2.3 анализировать события международного масштаба и формулировать собственное аргументированное мнение по 

всему кругу рассматриваемых вопросов.   
3.3 Владеть:   

3.3.1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  
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3.3.2 аналитического изложения материала; 
  

3.3.3 системного мышления для выработки целостного взгляда на проблемы международных отношений. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с политикой Кыргызской Республики и стран 
Центральной Азии в области религиозной безопасности.

1.2 В качестве главных задач курса выделяется:

1.3 -изучение понятия религиозной безопасности;

1.4 -анализ религии как одного из серьезных механизмов легитимации власти в государстве;

1.5 -рассмотрение взаимосвязей религиозных и политических процессов в истории государств ЦА;

1.6 -анализ политики КР в области религиозной безопасности.

1.7 В ходе изучения курса студенты магистратуры должны получить представление о религии как одном из важнейших
институтов общества, ее функциях и влиянии на безопасность в региональном и мировом масштабе.

1.8 Уровень освоения содержания курса предполагает умение применять знания об истории возникновения и развития 
религий, их социальных доктринах к анализу развития современных политических процессов и политике КР и ЦА 
в отношении религии.

1.9

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Политика Кыргызской Республики в области религиозной безопасности

2.1.2 Политическое моделирование и разработка сценариев

2.1.3 Основы политического анализа

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

2.2.1 Основы политического анализа

2.2.2 Внешняя политика Кыргызстана в процессе глобализации

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:

Уровень 1 понятия в рамках вопроса религиозной безопасности;

Уровень 2 понятия в рамках стратегии государственной безопасности;

Уровень 3 концепции религиозной безопасности в рамках развития стратегий государственной безопасности стран ЦА;

Уметь:

Уровень 1 анализировать понятия экстремизм, терроризм;

Уровень 2 анализировать понятия экстремизм, терроризм и их роль для понимания безопасности;

Уровень 3 анализировать понятия экстремизм, терроризм и рассматривать перспективность борьбы с ними;

Владеть:

Уровень 1 способен использовать знания о безопасности для формирования личной позиции;

Уровень 2 способен использовать знания о безопасности для формирования позиции группы;

Уровень 3 способен применять знания о безопасности для анализа стратегии государственной безопасности;

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

Знать:

Уровень 1 особенности ислама и списки запрещенных религиозно-политических организаций;

Уровень 2 особенности ислама, списки запрещенных религиозно-политических организаций и стратегии развития стран
ЦА в области религиозной безопасности;

Уровень 3 социальные, конфессиональные и культурные особенности государств в их взаимосвязи с религией и 
концепциями безопасности;

Уметь:

Уровень 1 отличать ислам от исламизма и анализировать концепции безопасности;



Уровень 2 анализировать терроризм, экстремизм и стратегии государств в отношении безопасности;

Уровень 3 прогнозировать развитие экстремизма и терроризма и перспективные способы борьбы;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с политикой Кыргызской 

Республики и стран Центральной Азии в области религиозной безопасности.  
1.2 В качестве главных задач курса выделяется: 

 
1.3 -изучение понятия религиозной безопасности; 

 
1.4 -анализ религии как одного из серьезных механизмов легитимации власти в государстве; 

 
1.5 -рассмотрение взаимосвязей религиозных и политических процессов в истории государств ЦА; 

 
1.6 -анализ политики КР в области религиозной безопасности. 

 
1.7 В ходе изучения курса студенты магистратуры должны получить представление о религии как одном из важнейших 

институтов общества, ее функциях и влиянии на без-опасность в региональном и мировом масштабе. 
 

1.8 Уровень освоения содержания курса предполагает умение применять знания об исто-рии возникновения 

и развития религий, их социальных доктринах к анализу развития современных политических процессов 

и политике КР и ЦА в отношении религии. 

1.9   
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

2.1.1 Политика Кыргызской Республики в области религиозной безопасности 
2.1.2 Политическое моделирование и разработка сценариев 

 
2.1.3 Основы политического анализа  

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

необходимо как предшествующее:  
2.2.1 Основы политического анализа  

2.2.2 Внешняя политика Кыргызстана в процессе глобализации  
 

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:  

Уровень 1 понятия в рамках вопроса религиозной безопасности; Уровень 

2 понятия в рамках стратегии государственной безопасности;  
Уровень 3 концепции религиозной безопасности в рамках развития стратегий государственной безопасности стран ЦА; 

 

Уметь:  

Уровень 1  анализировать понятия экстремизм,терроризм; 
Уровень 2 анализировать понятия экстремизм,терроризм и их роль для понимания безопасности;  

Уровень 3 анализировать понятия экстремизм,терроризм и рассматривать перспективность 

борьбы с ними; Владеть: 

Уровень 1  способен использовать знания о безопасности для формрования личной позиции;  
Уровень 2 способен использовать знания о безопасности для формирования позиции группы;  
Уровень 3 способен применять знания о безопасности для анализа стратегии государственной безопасности;  

 
ОПК-9: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  
Уровень 1 особенности ислама и списки запрещенных религиозно-политических организаций;  
Уровень 2 особенности ислама, списки запрещенных религиозно-политических организаций и стратегии 

развития стран ЦА в области религиозной безопасности;  
Уровень 3 социальные, конфессиональные и культурные особенности государств в их взаимосвязи с 

религией и концепциями безопасности; 

Уметь:  
Уровень 1 отличать ислам от исламизма и анализировать концепции безопасности; 



Уровень 2 анализировать терроризм,экстремизм и стратегии государств в отношении безопасности; 

Уровень 3 прогнозировать развитие экстремизма и террроризма и перспективные способы борьбы; 
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Владеть: 

     

     

Уровень 1 методами работы с коллективом в сфере профессиональной деятельности;  

Уровень 2 способен анализировать базы данных по вопросам безопасности и руководить работой коллектива;  

Уровень 3 способен организовать работу коллектива в рамках противодействия экстремзму и терроризму;   
      



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   
3.1 Знать: 

 
3.1.1 социальные, конфессиональные и культурные особенности государств ЦА в их взаимосвязи с 

религией и концепциями безопасности, а также стратегиями развития государств ЦА.  
3.2 Уметь: 

 
3.2.1 анализировать понятия экстремизм,терроризм;прогнозировать развитие экстремизма и террроризма 

на территории ЦА и перспективные способы борьбы.  
3.3 Владеть: 

 
3.3.1 способен применять знания о безопасности для анализа стратегии государственной безопасности 

и способен организовать работу коллектива в рамках противодействия экстремзму и терроризму.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 раскрыть содержание основных понятий, содержание государственной политики КР по приграничным вопросам; 

 
1.2 выявить основные факторы и содержание трансформации государственной политики по вопросам границ за годы 

суверенизации; 
 

1.3 проанализировать основные угрозы и риски в пограничнос пространстве, а также проблемы 
реализации приграничного сотрудничества  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ДВ.3   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 
2.1.1 Приступая к изучению дисциплины «Государственная политика КР по приграничным вопросам" будущий магистр 

должен знать основные приоритеты и направления внешней политикой страны, управление миграционным 
процессом, государственное управление человеческими ресурсами, методику и методологию конкретного 

социологического исследования. 
 

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

предшествующее:   
2.2.1 Центральная Азия в системе международных отношений;   
2.2.2 Политические режимы государств Центральной Азии;   
2.2.3 Политическая конфликтология;   
2.2.4 Геополитика;   
2.2.5 Терроризм и экстремизм в современном мире;   
2.2.6 Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности.  

 

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 знать основы научного анализа политики как теоретического, так и прикладного уровней, возможности 
методов политического анализа и прогнозирования для принятия оптимальных управленческих решений;  

Уровень 2 основные структурные элементы и их динамические характеристики политической системы и политических 
процессов в КР и мире;  

Уровень 3 основные тенденции изменений во взаимодействии сферы политики с экономической, культурной и 
правовой сферами;  

Уметь:  
Уровень 1 использовать методы современной политической науки и политического анализа; 

 
Уровень 2 выявлять закономерности и новые тенденции системных и процессуальных изменений во 

внутригосударственной и международной политике, политическом планировании и управлении,   
Уровень 3 выявлять закономерности и новые тенденции в участии политических институтов в культурной, 

экономической и правовой жизни современных государств и обществ ;   
Владеть:   

Уровень 1 способностью использовать теоретические обще политологические знания на практике;   
Уровень 2 научной терминологией и логическими приемами построения характеристик политических событий, явлений 

и процессов странового, регионального и мирового масштабов;   
Уровень 3 навыками формулирования теоретических определений, выявляющих связи между политической и 

неполитической сферами, функционирования современных социально-политических систем;  
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

3.1 Знать:  
3.1.1 определение понятий граница, приграничный, пограничный и трансграничный; 

 
3.1.2 сущность, содержание государственной политики КР по приграничным вопросам;   
3.1.3 пограничные инциденты, территориальные разногласия и споры.   

3.2 Уметь:   
3.2.1 выявлять угрозы и риски в пограничном пространстве;   
3.2.2 устанавливать причинно-следственные связи геополитической ситуации и характера реализации и защиты 

национальных интересов в пограничном пространстве;  
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3.2.3 анализировать причины этнополитических конфликтов в приграничных территориях. 
 

3.3 Владеть:  
3.3.1 находить механизмы мирного разрешения приграничных проблем; 

 
3.3.2 системного мышления и политической аналитики с применением разнообразных методов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 Изучить актуальные проблемы международной безопасности во взаимосвязи таких понятий, как 

"национальная безопасность", "региональная безопасность" и "глобальная безопасность"; 
 

1.2 выявить закономерности формирования системы международной безопасности во второй половине XX и в начале 
XXI века; 

 
1.3 выделить особенности обеспечения безопасности в условиях становления полицентричного миропорядка.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ДВ.3   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 
2.1.1 Необходимы общие базовые представления об основных законах и категориях геополитики, об истории и теории 

международных отношений, о тенденциях развития мировых социально-экономических, политических процессов. 
 

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

 
2.2.1 Политическая регионалистика.   
2.2.2 Геополитика.   
2.2.3 Мировая политика и международные отношения.   
2.2.4 Терроризм и экстремизм в современном мире.  

 

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 исторические предпосылки возникновения современных политических систем; 
 

Уровень 2 особенности применения различных теоретико-методологических концепций при анализе политических 
процессов и политических отношений современных государств;  

Уровень 3 основы анализа, обобщения и систематизации информации о политических системах современных 
государств.  

Уметь:   
Уровень 1 использовать полученные знания в анализе и интерпретации отдельных событий и процессов, в выработке 

мер по противодействию угрозам глобальной, региональной и национальной безопасности;   
Уровень 2 проводить компаративный и ретроспективный анализ;   
Уровень 3 прогнозировать ход и развитие политических событий и процессов.   

Владеть:   
Уровень 1 оперировать специальным политологичесим научно-категориальным аппаратом;   
Уровень 2 аналитическим и прикладным исследовательским инструментарием в области компаративного и 

ретроспективного анализа, прогностической деятельности;   
Уровень 3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования.  

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

3.1 Знать: 
 

3.1.1 понятийно-категориальный аппарат по дисциплине, основные факторы, влияющие на современную 
международную безопасность, в том числе факторы исторического характера; 

 
3.1.2 современные угрозы и вызовы безопасности, основные элементы международной системы контроля безопасности; 

 

3.1.3 роль и влияние различных институтов и геополитических сил на международную безопасность. 
 

3.2 Уметь:   
3.2.1 работать с различными источниками информации, объективно анализировать различные взгляды по тем или иным 

проблемам международной безопасности;   
3.2.2 аргументировано формулировать свою позицию по каждому конкретному вопросу;   
3.2.3 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса.   

3.3 Владеть:   
3.3.1 поиска информации и ее интерпретации;   
3.3.2 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения;  
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3.3.3 навыками экспертной оценки по выявлению угроз в масштабах КР, РФ и на региональном уровне и планированию 
противодействия им.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель дисциплины -  формирование у студентов специальных теоретических знаний и практических 

навыков в области межэтнических отношений, научных представлений об основных тенденциях и 
проблемах в области межнациональных отношений, представляющей собой систему разнообразных связей 
между нациями и народами, функционирующими в рамках национально-территориального гражданского 
сообщества и многонационального государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Новейшие тенденции и направления современной политологии
2.1.3 Современные проблемы и теории политической науки
2.1.4 Современные концепции философии науки
2.1.5 Управление политическими конфликтами и кризисами
2.1.6 Методология политической науки
2.1.7 Основы политического анализа

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

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 В-Ш

Уметь:
Уровень 1 Раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые философские проблемы в развитии. У -I
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 -I
Уровень 2 приемами поиска, систематизации и свободного изложения философского материала и методами сравнения 

философских идей, концепций и эпох В-Н
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 - теоретические подходы к изучению межнациональных отношений;
3.1.2 - основные принципы и направления этнонациональной политики;
3.1.3 - механизмы решения национальных вопросов в поликультурных обществах;

3.2 Уметь:
3.2.1 уметь:
3.2.2 - применять категории, концепции, изучаемые в ходе освоения дисциплины;
3.2.3 - анализировать различные источники по изучаемой проблематике;
3.2.4 - ориентироваться в современных межнациональных отношениях;
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3.2.5 - объективно оценивать национально-политическую ситуацию, вести дискуссии, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения;

3.2.6 - анализировать и применять полученные знания в практической деятельности;
3.3 Владеть:

3.3.1 - практической работы с источниками;
3.3.2 методикой проведения сравнительного анализа;
3.3.3 - анализа современных этнополитических процессов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1  Изучение методов эмпирического сбора политической информации; получение навыков эмпирического сбора 

политической информации; освоение методов социологических исследований и применения их в 

политологии; получение навыков обработки и интерпретации полученной информации, написания 

аналитического отчета по результатам сбора информации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ДВ.5  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

  

2.1.1 Компьютерные технологии в науке и образовании 
  

2.1.2 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов магистерской диссертации 
  

2.1.3 Основы политического анализа 
  

2.1.4 Политическое моделирование и разработка сценариев 
  

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

 предшествующее: 
  

2.2.1 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов магистерской диссертации 
  

2.2.2 Методология политической нуки 
  

2.2.3 Современная политическая философия и социология 
  

2.2.4 Межэтнические вопросы и государственная политика по отношению к этническим группам 
  

2.2.5 Методика написания политологических работ 
  

2.2.6 Процесс принятия политических решений 
  

2.2.7 Стратегический анализ и планирование в политике 
  

2.2.8 Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов магистерской диссертации 
   
 

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:  

Уровень 1 основные категории и методы сбора эмпирической информации; 
  

Уровень 2 методы анализа и интерпретации  эмпирической политической информации; 
  

Уровень 3 практики использовния эмпирической информации в конкретной политической и управленческой 
 деятельности 
  

Уметь:  
  

Уровень 1 обосновывать необходимость сбора первичной социологической информации 
  

Уровень 2 находить оптимальные способы решения поставленных задач по сбору эмпирического материала 
  

Уровень 3 использовать полученную эмпирическую информацию для написания статей 
  

Владеть:  
Уровень 1 навыками сбора конкретной информации и ее интерпретации 

  

Уровень 2 методами компьютерной обработки полученной эмпирической информации 
  

Уровень 3 методами теоретической интерпретации полученной  и уже имевшейся  эмпирической информации 
  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  
3.1 Знать: 

  

3.1.1 основные правила эмпирического сбора информации; 
  

3.1.2 методы и техники количественного и качественного сбора первичной информации; 
  

3.1.3 теоретические подходы, лежащие в основе эмпирических методов сбора первичной информации; 
  

3.1.4 приемы обработки и интерпретации полученной эмпирической информации. 
  

3.2 Уметь: 
  

3.2.1 разрабатывать программы и инструментарий для сбора конкретной социально-политической информации; 
  

3.2.2 организовывать и проводить сбор конкретной социологической информации на основе научно обоснованных 

 методов; 
  

3.2.3 самостоятельно анализировать  и интерпретировать полученную информацию. 
  

3.3 Владеть: 
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3.3.1 обработки эмпирической информации в программах EXCEL и SPSS; 
 

3.3.2 релевантного выбора методов сбора эмпирической информации; 
 

3.3.3 написания аналитических работ по политическим проблемам на основе первичной эмпирической информации.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Освоение психологического подхода к анализу деятельности политических лидеров; изучение теорий и типологий 

политического лидерства; обучение процедуре дистантной психодиагностики личности политического лидера с 

целью составления его психологического портрета и прогнозирования его политического поведения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б1.В.ДВ.6 
 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  
2.1.1 Знание таких дисциплин бакалавриата как политическая психология, политическая история 

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

предшествующее: 
 

2.2.1 Политическое моделирование и разработка сценариев 
 

2.2.2 Современная политическая философия и социология 
 

2.2.3 Современные проблемы и теории политической науки 
 

2.2.4 Вопросы этнополитики в современном мире 
 

2.2.5 Политическое управление и политическая система Кыргызстана  

 

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:  

Уровень 1 основные понятия и категории курса 
 

Уровень 2 теоретические подходы и способы их использования в практической деятельности 
 

Уровень 3 методы анализа деятельности политического лидера 
 
Уметь:  

Уровень 1 находить и формулировать цели своей учебно деятельности и достигать их 
 

Уровень 2 организовывать свою деятельность в соответствии с поставленными целями  
Уровень 3 находить наиболее оптимальные пути выполнения поставленных задач и достижения целей 

 
Владеть: 
 

Уровень 1 навыками сбора и обработки биографической информации 

Уровень 2 методами составления психобиографии 
 

Уровень 3 навыками составления рекомендаций конкретному политическому лидеру на основе составленной 

психобиографии 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

3.1 Знать: 
  

3.1.1 основные теории и типологии политического лидерства, 
  

3.1.2 потребности и мотивации политического лидерства, качества, необходимые успешному политическому лидеру, 
  

3.1.3 особенности политического лидерства в эпоху глобализзации, 
  

3.1.4 этнические социально-психологические особенности лидеров, 
  

3.1.5 методы составления психобиографий и психосценариев 
  

3.2 Уметь: 
  

3.2.1 самостоятельно найти необходимую информацию для подготовки доклада и реферата, обработать ее и правильно 
 использовать; 
  

3.2.2 анализировать текущие выступления политических лидеров с психологической точки зрения; 
  

3.2.3 критически оценивать работы своих однокурсников. 
  

3.3 Владеть: 
  

3.3.1 проведения научно-исследовательской работы и составления психобиографий; 
  

3.3.2 устных выступлений и аргументированного отстаивания своей позиции во время дискуссий и презентации доклада. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение систематизированного представления о целях, задачах и методах проведения социальной политики в 
современном мире; 

1.2 сравнительный анализ социальной политики в правовых и социальных государствах; 

1.3 выделение положительного опыта проведения социальной политики полезного для Кыргызстана. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы политического анализа 

2.1.2 История политологии 

2.1.3 Умение анализировать и сопоставлять социально-политические процессы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Межэтнические вопросы и государственная политика по отношению к этническим группам 

2.2.2 Процесс принятия политических решений 

2.2.3 Стратегический анализ и планирование 

2.2.4 Политическое управление и политическая система в Кыргызстане 

      
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: 

Уровень 1 основные понятия социальной политики 

Уровень 2 цели и задачи социальной политики 

Уровень 3 способы и средства достижения целей при проведении социальной политики 

Уметь: 

Уровень 1 выделить основные и второстепенные задачи при изучении проблем 
социальной  политики 

Уровень 2 сформулировать основные проблемы и находить способы их решения 

Уровень 3 сопоставлять  типы социальной политики в различных государствах 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора конкретной информации, необходимой для проведения анализа социальной политики 

Уровень 2 знаниями правовых документов, определяющих социальную политику в правовых государствах 

Уровень 3 методами сравнительного анализа документов и другой эмпирической информации. 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления и сущность социальной политики правовых и социальных государств; 

3.1.2 роль и значимость социальных проблем в разрешении проблемных ситуаций и развитии социальной сферы; 

3.1.3 специфику осуществления демографической политики в разных типах государств; 

3.1.4 особенности образовательной политики и политики по поддержке социально уязвимых слоев населения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить сравнительный анализ достижений социальной политики в различных группах социальных государств; 

3.2.2 анализировать нормативно-правовые акты в различных сферах социальной политики; 

3.2.3 анализировать управленческие ситуации, выявлять факторы риска, оценивать эффективность управленческого 
воздействия на социальные процессы; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 выбора способов разрешения управленческих проблем и разработки адекватных ситуации рекомендаций;- 

использовать правовые документы в сфере социальной политики, регулирующие социальные процессы на 
различных уровнях управления; 

3.3.2 проведения дискуссии по социально-правовым проблемам; 

3.3.3 сбора конкретной социальной информации, ее анализа и интерпретации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
1.1 является формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями по направлению подготовки 41.04.04 "Политология" с учетом особенностей магистерской 

программы «Стратегический анализ и прогнозирование в политике». Целью научно-исследовательской 

практики также является систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы, 

проектно-экспертной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Цикл (раздел) ООП:Б2.Н   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 
2.1.1 История политологии 

 
2.1.2 Новейшие тенденции и направления современной политологии 

 
2.1.3 Методология политической науки 

 
2.1.4 Современные проблемы и теории политической науки 

 
2.1.5 Основы политического анализа 

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

как предшествующее:  
2.2.1 Стратегический анализ и планирование в политике 

 
2.2.2 Методика написания политологических работ 

 
2.2.3 Политическая футурология и прогнозирование 

 

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: 
 

Уровень 1 сущность комплексной политической диагностики и экспертизы нормативно-правовых документов 
 

Уровень 2 сущность современных методов сбора, обработки, интерпретации и презентации 

комплексной политологической информации 

Уровень 3 методы оценки политико-управленческих решений, основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом определенных  
критериев и рисков и возможных политических, социально-экономических последствий  

Уметь: 
 

Уровень 1 организовывать комплексную политическую диагностику и экспертизу нормативно-правовых 

документов Уровень 2 использовать современные методы обработки комплексной политологической информации 
 

Уровень 3 учитывать интересы и требования ключевых акторов при выборе и оценке стратегии в сфере 

общественно-политической деятельности  
Владеть: 
 

Уровень 1 методикой политической диагностики и экспертизы 
 

Уровень 2 навыками сбора и обработки комплексной политологической информации 
 

Уровень 3 навыками определения стратегических целей и направлений развития в сфере общественно-

политической деятельности 
 
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: 
 

Уровень 1 процедуру принятия политико-управленческих решений 
 

Уровень 2 методы анализа процесса принятия политико-управленческих решений  
Уровень 3 методы оценки политико-управленческих решений, основы выбора предлагаемых вариантов  

управленческих решений с учетом определенных  
критериев и рисков и возможных политических, социально-экономических последствий  

Уметь:   
Уровень 1 пользоваться методологией анализа процесса принятия политико-управленческих 

решений Уровень 2 оценивать результаты и последствия принятия политических решений 
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Уровень 3 выявлять проблемы политического, экономического и социального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и 

возможных последствий;  
Владеть:   

Уровень 1 навыками разработки вариантов политико- управленческих решений 

Уровень 2 навыками обоснования выбора политкико-управленческих решений 
 

Уровень 3 навыками разработки вариантов управленческих решений,обоснования их выбора на основе 

критериев эффективности с учетом рисков и возможных последствий принимаемых политико-

управленческих решений  
 

ПК-12: способностью к использованию политико-управленческих технологий, созданию организационных 

структур в сфере политики, владение навыками институционального инжиниринга  
Знать: 
 

Уровень 1 политико-управленческие технологии и основы политическогои институционального инжиринга 
 

Уровень 2 методы создания организационных структур в сфере политики 
 

Уровень 3 современные политические технологии с целью повысить эффективность политического управления   
Уметь:   

Уровень 1 пользоваться политико-управленческими технологиями 

Уровень 2 создавать организационные структуры в политической сфере 
 

Уровень 3 сделать правильный выбор политических технологий для повышения эффективности 

политического управления  
Владеть:   

Уровень 1 способностью использовать специализированные теоретические знания, политико-

управленческие технологии для обеспечения общественного порядка  
Уровень 2 навыками институционального инжиниринга, способностью к созданию организационных структур в 

сфере политики; 

Уровень 3 навыками политического инжиниринга,  
использования современных политических технологий, широко применяемых в мировой и отечественной  
практике  

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

технологиями  
Знать:  

Уровень 1 теоретико-методологические проблемы политического маркетинга, основы планирования 

избирательной кампании  
Уровень 2 методы работы с избирателями 

 
Уровень 3 отечественное и мировое избирательное законодательство   

Уметь:   
Уровень 1 анализировать конкретные политические ситуации и условия при проведении избирательной кампании Уровень 2 

готовить печатные материалы, тексты выступлений кандидата, необходимые для агитационной работы Уровень 3 работать со 

средствами массовой информации при проведении избирательной кампании 
 
Владеть:   

Уровень 1 способностью к организации избирательной и иной политической кампании 
 

Уровень 2 способностью к управлению избирательной и иной политической кампанией 
 

Уровень 3 способностью к контролю над избирательными и иными политическими кампаниями с целью 

обеспечения законности и безопасности граждан  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать:   
3.1.1 теоретические и практические аспекты работы с большими массивами информации, различными видами 

источников и литературы; современные методы и подходы при решении проблем в политической области. 
 

3.2 Уметь:   
3.2.1 применять полученные знания при решении прикладных задач в сфере политики, разрабатывать 

научно обоснованные рекомендации и предложения.  
3.3 Владеть:  
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3.3.1 организации и участия в различных формах научно-исследовательской работы (круглые 

столы, коллоквиумы, научные конференции); приобретение навыков самостоятельной 

работы по подготовке различного рода текстов и выступлений - статей, обзоров, 

выступлений, тезисов и др.; а также презентаций и защиты полученных научных результатов, 

разработанных предложений и рекомендаций.  
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