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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа магистратуры, реализуемая в ДонНУ по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология  

1.2. Образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая в ДонНУ по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология и профилю подготовки 41.04.04 Политология 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, регламентирующий 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: базовый учебный план, аннотации рабочих 

программ дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также аннотации программ учебных и производственных практик, 

программу научно-исследовательской работы (для магистров), методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.3.  Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

Нормативно-правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

- Закон ДНР «Об образовании» (от 19 июня 2015 г.); 

- Государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 41.04.04 

Политология высшего профессионального образования (магистратура) ДонНУ № 1128 от 01 

ноября 2016 г.; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР; 

- Устав ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

- Локальные акты ДонНУ. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального 

образования (магистратура)  

1.3.1. Цель образовательной программы 

Подготовка конкурентоспособных кадров политологов-аналитиков, политтехнологов, 

ученых в рамках научных направлений: политические конфликты, гражданское общество, 

политический дискурс-анализ, политическая концептология, политический PR и 

менеджмент, имеющих базовые теоретические знания по политической науке, навыки 

владения современными образовательными технологиями преподавания политологии и 

научно-исследовательской работы, знающих региональную специфику. Участие в 

формировании кадрового потенциала и научно-образовательной среды для реализации 

гуманитарных технологий и моделей развития человеческого капитала и толерантных 

социоэкономических сообществ.  

1.3.2. Срок освоения ОП Магистратуры 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очной и 

заочной формам обучения составляет 2 года.  

1.3.3. Трудоемкость ОП Магистратуры 

Трудоемкость ОП Магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

составляет  120 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

На обучение для получения образовательного уровня магистр принимаются 

абитуриенты, имеющие образовательный уровень бакалавр или специалист и поступающие 

на родственные направления подготовки в рамках одной укрупненной группы.  

При приеме для обучения по ОП магистра по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология»  проводится вступительный экзамен по профильному предмету. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- Все области деятельности, доступные бакалавру политологии; 

- Академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

политологической проблематикой в качестве научных сотрудников, способных к 

проведению самостоятельных исследований; 

- Учреждения высшего образования в качестве преподавателей 

общепрофессиональных и специальных политологических дисциплин; 

- Органы власти и управления, редакции СМИ в качестве сотрудников, способных к 

самостоятельной разработке и осуществлению реализуемых данными органами решений; 

- Аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций, 

осуществляющих проектную (консалтинговую, исследовательскую, аналитическую), а также 

информационную деятельность в сфере политики, в качестве сотрудников, способных к 

самостоятельной разработке и осуществлению реализуемых данными органами решений. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: различные 

сферы общественно-политического, социокультурного и экономического пространства 

государства и мира. В собственно политической сфере - это, прежде всего, структуры 

государственной власти и управления (государственный, региональный и муниципальный 

уровни), политические партии и общественно-политические движения, система современных 

международных отношений. В социокультурном плане -политическая культура и 

самосознание, общественно-политические настроения. В экономическом аспекте - 

взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп 

экономического сообщества. 

2.3.  Виды профессиональной деятельности магистров: 

1. Научно-исследовательская; 

2. Педагогическая ; 

3. Организационно-управленческая; 

4. Проектная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности магистров 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– осуществление научно-исследовательских, и аналитических разработок в области 

политической теории и политической практики; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта 

в области политической науки; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-теоретических конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-исследовательских работ в 

области политологии. 

б) педагогическая деятельность (в случае предоставления квалификации 

«преподаватель»): 

- преподавание политологии в средней школе и в высших учебных заведениях; 

- организация учебного процесса, самостоятельная разработка соответствующих 

учебных программ и учебных курсов; 

- организация самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и 

студентов, стимулирование их самостоятельной гражданской позиции, 

научно-исследовательской и практической деятельности в сфере политики; 
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в) организационно-управленческая деятельность: 

– организация научно-исследовательских и научно-практических разработок в области 

политологии (в соответствии с профилем магистерской программы); 

- участие в организации управленческих решений в органах власти и 

управления, в аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления; 

- участие в организации и проведении политических кампаний, 

избирательного процесса и других форм политической мобилизации; 

- организация, планирование и контроль над деятельностью исполнительских групп, 

решающих профессиональные и коммерческие задачи; 

- политологический анализ данных социологических исследований. 

г) проектная деятельность: 

– проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных 

разработок; 

– участие в проектировании практически-политических программ. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).  

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2); 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной 

среде, способность грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3); 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез (ОПК-4); 

способностью к высокой мотивацией по выполнению профессиональной деятельности, 

стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения (ОПК-6); 

способностью организовать и планировать свою деятельность, применять полученные 

знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

консультативной, политико-управленческой и проектной деятельности (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 (ОПК-9); 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-11). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и умением использовать полученные знания по новейшим тенденциям и 

направлениям современной политологии, методологии политической науки для 

планирования, организации и проведения научных исследований политических процессов и 

отношений (как самостоятельно, так и в составе научного коллектива), сбора, обработки, 

анализа и интерпретации полученных данных (ПК-1); 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области политической науки и решать их с помощью современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

способностью и готовностью профессионально готовить научные тексты (статьи, 

обзоры, рецензии, доклады, презентации) для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях, составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, включая отчеты по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3); 

способностью осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

политологии (углубленное знание современных научных исследований и разработок в сфере 

политологии, специфики подходов к анализу политических процессов в различных 

национальных школах, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки) (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью использовать полученные знания в преподавании 

политологических дисциплин (углубленное знание современных концепций, основных школ 

и направлений политической теории, способность к теоретическому анализу политических 

процессов), организовать учебный процесс, самостоятельно разрабатывать учебно-

методические материалы по преподаваемым курсам, владеть методикой преподавания общих 

и специальных политологических дисциплин (ПК-5); 

способностью организовать самостоятельную внеаудиторную и воспитательную работу 

с обучающимися, стимулировать их научно-исследовательскую и практическую 

деятельности в сфере политики    (ПК-6); 

политико-управленческая деятельность:  

способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-7); 

способностью участвовать в планировании,  принятии и организации исполнения 

политических и управленческих решений в органах власти и управления, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ (ПК-8); 

проектная деятельность: 

способностью и готовностью к проектированию работ по планированию, организации 

политических проектов, избирательных и иных кампаний в сфере политического управления 

и/или участию в них (включая подготовку технических заданий и иной документации, 

определение функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых ресурсов) 

(ПК-9); 
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способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

информационно-аналитическая деятельность:  

владением навыками применения методологии политической науки к анализу, 

прогнозированию и моделированию современных политических процессов (ПК-11); 

способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной политологической информации для решения научных и 

практических задач, в том числе находящихся за  пределами непосредственной сферы 

деятельности (ПК-12); 

владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 

СМИ, особенностях их функционирования в современном мире, способность участвовать в 

информационно-коммуникационных про-цессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний, разрабатывать план коммуникационного воздействия на 

аудиторию, реализовывать его и отслеживать результаты воздействия (ПК-13); 

экспертно-консультативная деятельность:  

способностью разрабатывать стратегии деятельности органов государственной власти, 

неправительственных организаций и коммерческих структур в политической сфере жизни 

общества в зависимости от сложившейся ситуации (ПК-14); 

владением навыками политической диагностики, описания, прогнозирования и 

экспертной оценки политических процессов и проблемных (конфликтных) ситуаций (ПК-

15); 

способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания, 

практические навыки и умения для организации экспертной и консалтинговой деятельности 

(ПК-16); 

способностью участвовать в работе по психологическому и консультативному 

сопровождению деятельности политических субъектов, владение методиками 

психологической диагностики и коррекции (ПК-17). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 

Политология содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП Магистратуры регламентируется базовым учебным планом бакалавра, рабочими 

программами учебных дисциплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебно-производственных практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Базовый учебный план подготовки магистра: 

Базовый учебный план состоит из календарного учебного графика, сводных данных по 

бюджету времени, информации о практиках и государственной аттестации и типового 

учебного плана на весь период обучения. Базовый учебный план рассматривается Ученым 

Советом университета и утверждается приказом ректора. На основе базового учебного плана 

составляется ежегодный рабочий учебный план, который визируется заведующим 

выпускающей кафедры и утверждается деканом факультета. 

ООП подготовки магистра по направлению подговки 41.04.04 «Политология» 

предусматривает изучение следующих учебных блоков учебного плана.  

Учебные блоки:  

– Общенаучный блок (ОНБ)  

1.1. Базовая часть ОНБ  

1.2. Вариативная часть ОНБ  

– Профессиональный блок (ПБ) 
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2.1. Базовая часть ПБ  

2.2. Вариативная часть ПБ 

– Практика, подготовка магистерской работы 

– Государственная аттестация (ГИА) 

 

4.1. Учебный план подготовки магистра 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

Общенаучный блок 

Базовая часть ОНБ 

 

ОНБ.Б.1.Методология и методы  научных исследований 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методология и методы  научных 

исследований» является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «Социология», «Методика и техника политических 

исследований». 

Является основой для изучения дисциплины «Актуальные проблемы политической 

науки», «Методика преподавания социально-политических дисциплин», а также научно-

исследовательской практики.  

Цели и задачи дисциплины: добиться того, чтобы знания материала курса 

«Методология и методы  научных исследований» стали частью профессиональной культуры 

студентов, их научного мировоззрения. Курс нацелен на освоение студентами многообразия 

научных методов политологии, техник и процедур их осуществления. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- формирование у магистров целостных теоретических представлений об общей методологии 

научного творчества; 

- ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, 

основам их планирование, организации; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению различных 

исследовательских работ.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать основные методологические принципы научного исследования, 

методологический и методический инструментарий проведения научных исследований;  

уметь корректно выбирать методы и методики в связи с избранной проблематикой 

исследования, правильно их использовать при проведении политологического исследования, 

верно интерпретировать результаты исследования;  

владеть навыками обоснования и аргументации целей, задач и методов исследований 

(программ), ведения научных дискуссий, презентации результатов исследования в научной, 

экспертной и общеполитической среде.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-8, ПК-10).  

Содержание дисциплины:  

Методология исследовательской деятельности как научная проблема. Понятие о 

методологии как о системе принципов и способов организации, построения теоретической и 

практической деятельности. Уровни методологии. Характеристика методологических 

принципов научного исследования: объективности, сущностного анализа, единства 

логического и исторического оснований, концептуального единства. Современные подходы 

к организации исследовательской работы. Виды научных исследований. Общая логика 

исследовательской деятельности — основные этапы. Стратегия исследования определение 

темы, определение степени её актуальности, выявление противоречия, выявление и 

формулировка проблемы, постановка целей выявление проблемы. Тактика научного 

исследования — объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, 

определение задач, отбор источников и базы исследования, выбор методов, разбивка на 
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этапы выполнения. Основные показатели качества исследовательской деятельности: 

актуальность, теоретическая новизна и практическая значимость, обоснованность и 

достоверность результатов, уровень внедрения, рекомендации по использованию 

результатов. 

 Общие требования к оформлению результатов исследовательской деятельности. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению результатов исследования: объем, 

шрифт, заголовки и т.д. Цитирование. Виды сносок. Требования к списку литературы. 

Требования к оформлению схем и таблиц. Семантическое построение темы исследования. 

Стили изложения.  

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. Итоговая форма 

контроля - экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные занятия (36 ч), семинарские занятия (18 ч.) и самостоятельная работа студента 

(90 ч.). 

 

ОНБ.Б 2.Педагогика высшей школы 

 

Логико-структурный анализ дисциплины:  Курс «Педагогика высшей школы»  

является  важнейшей  базовой  частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов-магистров  по направлению подготовки: 41.04.04- Политология. Дисциплина 

реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой педагогики.   

Основывается на базе дисциплин:   Философия ; Педагогика. Является основой для 

изучения следующих дисциплин: Методология и методы научных исследований; 

Педагогическая практика, научно-исследовательская практика. 

Цели и задачи дисциплины: 

-обеспечить усвоение студентами системы знаний по теории обучения, воспитания и 

управления высшим учебным заведением (основные понятия, принципы, методы, формы 

обучения и воспитания в высшей школе, ведущие педагогические теории и технологии в 

отечественной и зарубежной науке) на уровне личностных ценностей; 

-способствовать развитию у будущих преподавателей развитию профессионально-

педагогического сознания и самосознания; 

-способствовать формированию умений и навыков применения усвоенных знаний в 

практической деятельности (написание и защита рефератов, изучение инновационных 

процессов в педагогике высшей школы, практическая деятельность); 

-развивать творческое мышление студентов, их познавательную активность, 

самостоятельность суждений, потребность и умение самостоятельно обогащать свои знания 

и овладевать навыками творческой деятельности; 

-создать условия для формирования у магистров опыта творческой деятельности в процессе 

овладения ценностями содержательных модулей; 

-способствовать формированию у студентов комплекса знаний и умения в сфере 

проектирования и проведения лекций и семинарских занятий; 

-стимулировать интерес к достижениям отечественной и зарубежной педагогики; 

формировать ценностное отношение к знаниям, которыми овладевают. 

 Студент-магистр должен знать: 

-методологические основы педагогики высшей школы; 

-сущность и структуру процесса обучения в высшей школе; 

-содержание высшего профессионального образования в соответствии с требованиями 

общества и личности студента-магистра в развитии; 

-методы организации учебного процесса в высших учебных заведениях; 

-методику стимулирования активности студентов при усвоении дисциплин; 
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-основы организации профессионального воспитания и самовоспитания будущих 

специалистов; 

-принципы педагогического управления разными студенческими коллективами, 

объединениями и руководство ими; 

-специфику работы куратора академической группы; методику внеаудиторной 

воспитательной работы со студентами. 

 Студент-магистр должен уметь: 
-проектировать учебные программы дисциплин; 

-проектировать и проводить лекции и семинарские занятия по своим дисциплинам; 

-разрабатывать проекты проведения воспитательных мероприятий в вузе с учетом своего 

предмета; 

-выделять конкретные задания учебно-воспитательного влияния, исходя из общей 

воспитательной цели, уровня воспитанности студенческого коллектива; условий 

функционирования образовательной системы; 

-владеть методами и формами организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе; 

-регулировать и корректировать  межличностные отношения в студенческом коллективе, 

обеспечивать в нем профилактику конфликтов; 

-способствовать профессиональному самообразованию и самовоспитанию студентов; 

-анализировать, обобщать и использовать передовой педагогический опыт в системе 

высшего образования. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5); профессиональных 

компетенций (ПК-5, ПК-6). 

Содержание дисциплины:  

Предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Педагогика ВШ как наука.  

Логика и методика педагогического исследования 

Студент и преподаватель ВУЗа. Педагогическое мастерство преподавателя ВУЗа. 

Сущность и принципы процесса обучения в высшей школе. 

Содержание образования в высшей школе 

Методы и средства обучения в высшем учебном заведении. 

Формы организации обучения в высшей школе. 

Современные технологии обучения в высшем учебном заведении. 

Контроль за учебно-познавательной деятельностью студентов. 

Сущность и принципы процесса воспитания. 

Основные направления воспитания студенческой молодежи. 

Методы и формы воспитания в ВУЗе. 

Куратор академической группы. 

Система высшего образования в ДНР. 

Научные основы управления высшим учебным заведеним. 

Методическая работа в высшем учебном заведении. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 28 ч., самостоятельная работа студента  - 80 ч. 

 

 

 

 

ОНБ.Б 3. История и философия науки 

 

 Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История и философия  науки» 

является базовой частью  общенаучного блока дисциплин по направлению подготовки 

41.04.04 «Политология».   
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Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой философии.   

Основывается на базе дисциплин: Химия, Физика, Биология.   

Является основой для изучения следующих дисциплин: Естественнонаучная картина 

мира, Социология.  

Цели и задачи дисциплины: освоение историко-философских и методологических 

оснований научного знания.   

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- ознакомить студентов с особенностями функционирования науки как особого вида 

познания; 

- сформировать представление об основных исторических этапах развития науки; 

- дать представление об основных концепциях философии науки; 

- научить использованию научной методологии; 

- способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными текстами, 

- пользования справочной литературой. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и социального 

института; 

- основные исторические этапы развития науки;  

- разновидности научного метода;  

- особенности функционирования в широких социально-культурных контекстах;  

- классические и современные концепции философии науки, философские основания 

естественных наук; 

уметь: 

- ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, 

возникающих на современном этапе развития науки;  

- квалифицированно организовывать процесс научного исследования, обоснованно 

конструировать его теоретические основания; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом философии науки;  

- методами и приемами логического анализа;  

- культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией;  

- основными традиционными и современными методами научного познания.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2,  ПК-10).  

Содержание дисциплины: Наука как сфера культуры. Развитие науки в Древнем мире 

и в Средние века. Генезис новоевропейского естествознания. Становление методологии 

научного познания. Доктрина сциентизма. Становление теоретической и философской 

герменевтики. Обыденное и научное знание знание. Становление критериев научности. 

Возникновение и перспективы научно-технической цивилизации. Научные сообщества 

сообщества. Этика и профессиональная ответственность ученого. Понятия научного факта, 

эмпирических обобщений, частно-теоретических схем и фундаментальных теорий. 

Социально-культурные и философские основания науки. Общенаучные познавательные 

подходы и методы. Методы эмпирического и теоретического исследования. Кризисы и 

революции в развитии науки. Классическое, неклассическое, постнеклассическое в истории 

развития социально-гуманитарных наук. Проблема истины.  

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (36 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (72 ч.).  
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Общенаучный блок 

Вариативная часть ОНБ 

 

ОНБ.В 1.Иностранный язык 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Иностранный язык» 

относится к вариативной части ОНБ по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой английского 

языка для естественных и гуманитарных специальностей. 

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «История» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык 

специальности», «Теория и практика перевода» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является достижение студентами, 

изучающими иностранный язык как основной иностранный и имеющими довузовскую 

подготовку по иностранному языку, уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

уровня В2+ (по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком).  Изучение 

ИЯ направлено на овладение всеми компонентами иноязычной коммуникативной 

компетенции (языковая, речевая, социокультурная компетенция), а также стратегиями 

восприятия, анализа и создания устных и письменных текстов по специальности.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- повышение уровня общей культуры студентов, расширение их кругозора;  

- развитие комплексных умений во всех видах иноязычной речевой деятельности – 

говорении, чтении, аудировании и письме на материале общекультурной проблематики;  

- выработка навыков пользования справочной литературой на английском языке (толковыми 

и другими словарями, справочниками, энциклопедиями);  

- систематизация и совершенствование грамматических навыков;  

- формирование интереса студентов к профессиональной сфере.  

- формирование у студентов гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и 

патриотизма;  

        В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

- базовую терминологическую лексику;  

- базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

уметь: 

-использовать знание инностранного языка в профиссиональной 

деятельности,профессиональной коммуникации и межличностном ообщении 

владеть:  

- навыками поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования 

Дисциплина нацелена на формирование:  
- общекультурных компетенций (ОК): ОК-1 - умение системно мыслить, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения, умение выявлять международно-политические и дипломатические смыслы 

проблем; ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; ОК-6 - 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ОК-10 - 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; ОК-13 - владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; ОК-

14 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
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- общепрофессиональных компетенций (ОПК): ОПК-3: знание и активное владение, как 

минимум, двумя иностранными языками, умение применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов; 

профессионально – дисциплинарных компетенций (ПДК): ПДК-10: знание и понимание 

содержания программных документов по проблемам внешней политики; ПДК-11: умение 

профессионально, грамотно анализировать и пояснять позиции Донецкой Народной 

Республики по основным международным проблемам; 

Содержание дисциплины:  
Формирование общекультурных компетенций предполагает работу в рамках основных 

видов деятельности: чтение (просмотровое, поисковое, аналитическое) на материале 

художественных текстов и справочной литературы, говорение (монологическое 

высказывание на основе визуальных опор), аудирование (понимание стандартной устной 

речи, развернутого сообщения), письмо (сочинение-рассуждение, статья-рассуждение).  

При обучении грамматике предполагается систематизация ранее изученных структур и 

времён и их применение при построении монологических высказываний.  

С целью формирования интереса студентов к профессиональной сфере 

предусматривается отбор учебных материалов не только общекультурной, но и социо-

культурной проблематики соответствующего содержания и целенаправленный анализ 

особенностей разных культур, осознание места собственной культуры в мире.  

Виды контроля по дисциплине:  2 модульных контроля, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (54 ч.), занятия и 

самостоятельная работа студента (126 ч). 

 

Профессиональный блок 

Базовая часть ПБ 

 

ПБ.Б.1.  История политики 

  

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «История политики» является 

базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки магистров по направлению 

подготовки 41.04.04 «Политология». Дисциплина реализуется на Историческом факультете 

ДонНУ кафедрой Политологии.  

Базируется на дисциплинах: «История», «Всемирная история», «История зарубежных 

политических учений», «История отечественных политических учений», «Введение в 

политическую теорию».  

Является основой для изучения дисциплин: «Актуальные проблемы политической 

науки», «Современная зарубежная политология». 

Цели и задачи дисциплины: 

изучение студентами основных концепций и ключевых проблем истории политики. 

Задачи дисциплины: научить студентов знать, понимать и применять в учебной, 

научной и практической деятельности категории, понятия и термины истории политики; 

этапы формирования политических представлений и важнейших политических проблем; 

тенденции и закономерности истории политики; исторические формы и методы 

политической деятельности личности, группы, движения, партии, государства, 

международных общественных и властных организаций на локальном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях; алгоритм исторического развития локальных, 

национальных, региональных и глобальных политических процессов и политических систем; 

отличительные особенности античной, средневековой, новой и новейшей истории политики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен  
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знать: историю, проблематику и современной состояние учебной дисциплины 

«История политики». Знать основные политические теории, рассматривая их как форму 

исследования политики. 

Уметь: проследить развитие политической теории, политических учений, историческое 

развитие и уметь их сопоставлять. Корректно использовать термины, исторический и 

компаративный методы. Изучение политических теорий осуществляется не только по 

учебнику, но и на основе работы с конкретными произведениями соответствующих 

мыслителей. 

Владеть: навыками исследовательской работы в истории политики; методологией 

анализа современных политологических доктрин и подходов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10).  

Содержание дисциплины: 

Методологические основы исследования роли политического фактора в истории 

народов и стран. Объективные основы истории политики. Объект истории политики. 

Историческое содержание политики. Отличительные особенности и специфика исследования 

истории политики. Предмет истории политики.  

Исторические этапы научных исследований и практических представлений о политике: 

антропоцентрический, гражданский, массовый и структурно-функциональный. Связь 

исторических этапов понимания политики с развитием реальных событий в истории 

политики. Гражданский этап политической мысли. Социальный или массовый этап 

политической мысли. Структурно-функциональный этап политической мысли. Приоритет 

исследованию отношений, которые регулируются международными правилами и нормами.  

Фундаментальные понятия курса истории политики: «история политики»; «властные 

отношения в истории политики»; «субъекты истории политики»; «политические отношения 

в истории политики»; «тенденции, закономерности и законы в истории политики» и др.  

Тенденции истории политики. Трансформация парных тенденций истории политики. 

Закономерностей истории политики. Закономерности, возникшие на основе систематизации, 

интернационализации, интеграции, конвергенции, глобализации и ряда других тенденций 

истории политики. Формы проявления законов диалектики как закономерностей истории 

политики. Закономерности истории политики, возникшие на основе статистических, 

динамических и других законов системы. Другие закономерности истории политики. 

Классификация методов исследования истории политики. Глобальная, региональная, 

национальная и локальная классификация властных субъектов истории политики.  

Особенности, структура и основные направления деятельности гражданского общества, 

основные субъекты гражданского общества в истории политики. Принципы 

функционирования гражданского общества. Исторические типы гражданского общества. 

Структура гражданского общества. Формы существования гражданского общества.  

Классификация политических процессов в истории политики. Всеобщие, целевые, 

функциональные, спонтанные и организованные политические процессы в истории 

политики. Процессы формирования, функционирования, развития и распада. Локальные, 

провинциальные, общенациональные, международные и глобальные политические процессы 

в истории политики. Внутренние и внешние источники развития политических процессов в 

истории политики. Исторические циклы политического процесса: локальный, национальный, 

региональный и глобальный. 

Определение политической системы. Политическая система общества в истории 

политики. Аккумулятивная, структурная, модернизационная, регулятивная, управленческая, 

коммуникативная и защитная функции политической системы в истории политики. 

Институциональная, нормативная, функциональная и коммуникативная подсистемы 

структуры политической системы в истории политики. Диалектическая взаимосвязь 

политических систем и политических процессов в истории политики. Уровни политических 
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систем, их развитие во времени и пространстве. Структура политических систем, 

исторические модели и типы их территориальной организации. Объективные и 

субъективные предпосылки возникновения глобальной политической системы. Критерии 

выделения периодов мировой политической системы. Периоды мировой политической 

системы на колониальном, структурном и холистическом уровнях глобального цикла 

мирового политического процесса. 

История формирования современных политических проблем, в том числе, глобальных и 

региональных политических и военных конфликтов; экологических ресурсов природы и 

человечества; цивилизационных, этнических и национальных процессов; мирового порядка; 

выбора пути развития; отношений между лидером, ядром и периферией и других. Изменение 

содержания понятия «мировой порядок» в различные периоды истории мировой 

политической системы. Прогноз борьбы за региональное и мировое лидерство. 

Выбор пути развития как перманентное состояние в истории каждого субъекта 

мирового политического процесса. Воздействие внешних факторов на выбор пути развития. 

Трансформация картины мира ближайших десятилетий в связи с поисками оптимальных 

вариантов пути развития субъектами мировой политической системы. 

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч.), практические (36 ч.) 

занятия и самостоятельная работа студента (126 ч.). 

 

ПБ.Б.2. Актуальные проблемы политической науки 

 

Логико-структурный анализ дисциплины:  Курс «Актуальные проблемы 

политической науки» является базовой частью профессионального блока студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

 Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Этнополитика», «Политология мировой власти», 

«Философия политики», «Политическая конфликтология».  

Является основой для изучения следующих дисциплин:    

Цели и задачи дисциплины: предоставить системные и глубокие знания основных 

актуальных проблем современной политической науки, а также показать основные 

тенденции в их решении. 

- показать генезис основных методов их решения;  

- основные направления развития методологии исследования актуальных проблем политической 

науки;  

- обнаружить основные тенденции развития современной политической теории;  

- раскрыть сущность основных методологий решения актуальных проблем политической 

науки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- генезис основных теоретических проблем современной политической науки; 

- основные направления современной политической теории; 

- сущность и природу актуальных проблем современной политической теории; 

- методологию и технологию их решения. 

уметь;  

- обнаружить проблемы и закономерности развития современных проблем политической науки; 

- давать характеристику типам актуальных проблем современной политологии; 

- проводить сравнение, анализ возникновения и развития политических в действительности и в 

теории; 

- давать методологическую оценку предлагаемым методам и способам их решения в разных 
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теориях; 

владеть: 

- навыками определения актуальных проблем политической науки;  

- определения методов и алгоритмов их решения; 

- навыками формирования методологии для решения современных актуальных проблем 

политической науки. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-8, ПК-10).  

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1.  

Тема 1. Современные концепции истории политической науки.  

Тема 2. Системный подход и другие концепции исследования политики  

Тема 3 Политический анализ: проблема соотношения качественной и количественной 

методологии.  

Тема 4 Моделирование в политической науке.  

Содержательный модуль 2.  

Тема 5 Сравнительный метод в политических исследованиях.  

Тема .6 Политические процессы и политические изменения  

Тема .7 Идеи в современной политике. Концепция социального конструктивизма  

Тема.8 Дискурсивные исследования политики.   

Тема 9  Социология  и технология в политике. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: для дневной формы обучения: лекционные – 18 ч., 

семинарские - 36 ч., самостоятельная работа студента - 126ч.   

 

ПБ.Б.3.Современная зарубежная политология 

 

Логико-структурный анализ дисциплины. 

Курс «Современная зарубежная политология» является базовой частью 

профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на  историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Общая теория политики», «Введение в 

политологию», «Философия», «Психология». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Политическая философия».  

Цель курса: усвоить знания о политической жизни и политических процессах, которые 

происходят в обществе и в мире; отследить этапы становления политики и парадигм ее 

динамики с древнейших времен до настоящего времени; отследить развитие основных 

теоретических школ и направлений отечественных и зарубежных исследователей; раскрыть 

основания и векторы теоретизации власти, сознания, идеологии, общественной мысли, 

активности, субъектности, институтов, государства, системы, особенностей воспроизведения 

этих политических феноменов в пространстве и времени; самостоятельно и глубоко 

анализировать сущность политических событий и процессов.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- рассмотреть генезис взглядов представителей зарубежных школ политологии; 

- выделить и исследовать основные закономерности, тенденции в развитии политических 

процессов в мире; 

- повысить уровень политической культуры студентов; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельно мыслить, участвовать в дискуссиях, 

отстаивать свою точку зрения; 
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- способствовать накоплению, систематизации полученных знаний и использованию их в 

соответствии с выбранной профессией, осознания своего места и роли в обществе, прав и 

обязанностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- ориентироваться в политических проблемах и политических процессах современного 

общества, мира в целом; 

- знать состояние и проблематику современной зарубежной политологиии, современные 

теоретические подходы к анализу политики, их адаптацию к отечественным реалиям; основы 

развития политической мысли в истории человеческой цивилизации, сущность политики, 

структуру политических систем, теорию власти и властных отношений; роль и значение 

политической элиты и политического лидерства; сущность государства как основного 

института власти; характер и направления развития современных политических процессов; 

способы управления и урегулирования политических конфликтов; природу и сущность 

мировой политики; особенности политической культуры; 

- уметь выявлять проблемы и закономерности развтия политической жизни и ее 

тереотизации; давать характеристику политических процессов и политики современного 

общества; анализировать институционные и процессуальные составляющие политической 

сферы; определять методологию политического достижения с учетом современных теорий; 

проводить сравнительный  анализ видения политики представителями разных теоретических  

школ и направлений. 

- владеть навыками аргументации и ведения дискуссии при помощи знаний об обществе как 

многомерной политической системы; способностью к ответственному участию в 

общественно-политической жизни.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-8, ПК-10).  

Содержание дисциплины:  

Роль теории в политической науке. Место политических теорий в системе знаний о 

политике. Проблемы методологии. Новации и традиция. Р.И.Гудин,  Х.-Д. Клингеман, 

М.Доган и Г.Алмонд о состоянии и истоках современной политологии как самостоятельной 

научной дисциплины.  

«Классический» период в развитии современной политической теории. Карл Маркс и 

политическая теория. Макс Вебер: власть и бюрократия. 

Природа человека и политическая теория. Современные представления о природе 

человека. Эрих Фромм: природа человека политические реформы. Маркузе: природа 

человека и революция. Жан-Поль Сартр: природа человека в интерпретации 

экзистенциальной философии. Природа человека и политические аргументы. 

Проблема оснований политической теории: Позитивизм и бихевиорализм. Проблема 

оснований науки. Логический позитивизм и политическая теория. Бихевиорализм. Закат 

позитивизма и возрождение нормативной политической теории. 

Институционализм. Рационализм в политике. Государство как институт. Основные 

особенности институционального подхода. Рационализм в политике. 

Нормативные политические теории: утилитаризм. Утилитаризм и телеология 

благосостояния. Утилитаризм и политические ценности. 

Деонтологический либерализм: Джон Роулс. Современная версия общественного 

договора. Принципы справедливости. 

Альтернативы деонтологическому либерализму: либертаризм и и коммунитаризм. 

Либертаризм: фон Хайек и Нозик. Коммунитаризм. 

Консервативная политическая мысль. Эдмунд Берк против революции. Карл Шмитт 

против либерализма. Культурный консерватизм: группа Солсбери. Майкл Оакшотг против 

рационализма. 
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Современная марксистская мысль. Антонио Грамши. Никое Пуланзас. Неомарксизм: 

критическая теория. Юрген Хабермас. 

Структурализм и постструктурализм. Структурализм: Клод Леви-Стросс. 

Постструктурализм: Жак Деррида. Мишель Фуко. 

Модернизм и постмодернизм. Энтони Гидденс: Модерн — общество риска. 

Современность — незавершенный проект. Постмодернизм в политической теории. 

Умеренный постмодернизм Ж.-Ф.Лиотара. Идея «недоверия к метанараций» и 

необходимости их разоблачения путем реконструкции. Оценка новых черт и качеств 

политики, социума, власти и тому подобное. Радикальный постмодернизм: Жан Бодрийяр. 

Неомарксистский постмодернизм: Фредерик Джемесон, Д.Гарви, Е.Лакло, Ш.Муфе. 

Хабермас против постмодернизма. 

Виды контроля по дисциплине:  модульный контроль, экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрено 18 ч. лекций, 36 ч. семинарских занятий, 

самостоятельная работа студента - 126 ч.  

 

ПБ.Б.4. Философия политики 

  

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Философия политики» является 

базовой частью профессионального блока студентов по направлению подготовки  41.04.04 

«Политология». 

 Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой Политологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Политическое лидерство и элитизм», «Политология 

мировой власти», «Политическая конфликтология». 

Является основой для изучения следующих дисциплин:    

Цели и задачи дисциплины: раскрыть сущность и показать сущность, основные 

тенденции и особенности развития политики как социального явления в современном мире, а 

также сформировать основы методологии научного исследования и анализа: 

- понимать взаимосвязь объекта и субъекта политики;  

- систему взаимосвязи и взаимодействия категорий философии и политологии;  

- понимать и различать специфику понятий «философия политики» и «политическая 

философия»;  

- владеть общефилософской методологией анализа политических процессов. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в рамках «философии 

политики» как междисциплинарного направления научных исследований в политологии; 

- знать: основные законы, принципы и категории философии политики, основные теории 

политического процесса и их философское основание; 

- уметь: правильно и корректно использовать понятия и термины философии политики, 

формировать собственную философскую позицию при изучении политических процессов и 

уметь ее обосновать; 

- владеть: навыками классификации типов современных политических процессов, 

методологией их анализа и исследования, философским пониманием их сущности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-8, ПК-10).  

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1.  

Тема 1. Предмет философии политики. 

Тема 2. Эпистемология политики. 

Тема 3. Политическая хроногеометрия в универсалиях времени и        пространства. 



21 

 

Тема 4. Атрибуты политического пространства и времени. 

Тема 5. Топология времени : прогресизм, финализм, циклизм.  

Тема 6. Рациональность в политике  

Тема 7 Политическая эволюция. 

Виды контроля по дисциплине: опрос, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: для дневной формы обучения: лекционные - 13 ч., 

семинары - 26 ч.,  самостоятельная работа студента - 105 ч.  

 

ПБ.Б.5. Государственное и политическое управление 

 

    Логико-структурный анализ дисциплины: курса «Государственное и  политическое      

управление» является нормативной частью цикла фундаментальной подготовки студентов по 

направлению подготовки  41.04.04   «Политология» (квалификация «магистр). 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой  политологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Политическое лидерство и элитизм», «Политология 

мировой власти», «Местное самоуправление: политологический аспект». 

Является основой для изучения следующих дисциплин:   «Национальная безопасность в 

глобальной политике» «Методика преподавания социально-политических дисциплин» 

Цели и задачи дисциплины: раскрыть сущность и показать взаимосвязь 

государственного и политического управления, основные тенденции и особенности развития 

политики государственного управления в современном мире, сформировать основы 

методологии научного исследования и анализа данного явления: 

- понимать взаимосвязь объекта и субъекта политического и государственного управления;  

-систему взаимосвязи и взаимодействия форм и методов политического и государственного 

управления; 

- понимать и различать специфику понятий «государственное» и «политическое» 

управление;  

- владеть методологией и методами анализа данных явлений. 

        Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем государственного и политического управления 

в политологии; 

- знать: основные законы, принципы, виды и формы государственного и политического 

управления, основные теории государственного и политического управления. 

- уметь: правильно и корректно использовать понятия и термины государственного и 

политического управления, формировать понимание единства и различия государственного 

и политического управления при изучении политических процессов современности. 

- владеть: навыками классификации современных типов и видов государственного и 

политического управления, методологией их анализа и исследования, пониманием их 

сущности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-2,), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-8, ОПК-11), профессиональных компетенций (ПК-7, 

ПК-8) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Содержательный модуль 1.  

Тема 1. Управление в догосударственную эпоху. 

Тема 2. Государственное управление в странах Древнего Востока 

Тема 3. Классические государства античности: Др. Греция и Рым 

Тема 4 Государственная власть и управление в раннефеодальной Европе. 

Тема 5. Система управления в сеньориальных монархиях. 
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Тема 6 Сословно-представительная монархия в Европе. 

Содержательный модуль 2.  

Тема 7 Государственная власть и управление в период абсолютизма: Франция 

Тема 8  Государственная власть и управление в период абсолютизма: Англия 

Тема 9 Государственная власть и управление в период абсолютизма: Германия 

Тема. 10 Государственность и управление в странах феодальной Восточной Европы. 

Тема 11. Государственное  управление в странах феодальной Азии: Китай 

Тема 12 Государственное  управление в странах феодальной Азии: Япония. Индия, Ближний 

Восток 

Тема 13 Буржуазная власть и управление в Европе в период Нового времени. 

Тема 14 Государственное и политическое управление в США 

Виды контроля по дисциплине: опрос, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: для дневной формы обучения: лекционные - 18 ч., 

семинары - 36 ч.,  самостоятельная работа студента - 18 ч. Для заочной формы обучения: : 

лекционные - 6 ч., семинары - 10 ч.,  самостоятельная работа студента - 56 ч.  

 

 

 

 

ПБ.Б.6. Cовременные концепции философии науки 

  

 Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Cовременные концепции 

философии науки» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология».   

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой философии.   

Основывается на базе дисциплин: Химия, Физика, Биология.   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Естественнонаучная картина 

мира», «Социология».  

Цели и задачи дисциплины: освоение философских и методологических оснований 

научного знания.   

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- ознакомить студентов с особенностями функционирования науки как особого вида 

познания; 

- сформировать представление об основных исторических этапах развития науки; 

- дать представление об основных концепциях философии науки; 

- научить использованию научной методологии; 

- способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными текстами, 

- пользования справочной литературой. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и социального 

института; 

- основные исторические этапы развития науки;  

- разновидности научного метода;  

- особенности функционирования в широких социально-культурных контекстах;  

- классические и современные концепции философии науки, философские основания 

естественных наук; 

уметь: 
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- ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, 

возникающих на современном этапе развития науки;  

- квалифицированно организовывать процесс научного исследования, обоснованно 

конструировать его теоретические основания; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом философии науки;  

- методами и приемами логического анализа;  

- культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией;  

- основными традиционными и современными методами научного познания.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-8, ПК-10).  

Содержание дисциплины: Наука как сфера культуры. Развитие науки в Древнем мире 

и в Средние века. Генезис новоевропейского естествознания. Становление методологии 

научного познания. Доктрина сциентизма. Становление теоретической и философской 

герменевтики. Обыденное и научное знание знание. Становление критериев научности. 

Возникновение и перспективы научно-технической цивилизации. Научные сообщества 

сообщества. Этика и профессиональная ответственность ученого. Понятия научного факта, 

эмпирических обобщений, частно-теоретических схем и фундаментальных теорий. 

Социально-культурные и философские основания науки. Общенаучные познавательные 

подходы и методы. Методы эмпирического и теоретического исследования. Кризисы и 

революции в развитии науки. Классическое, неклассическое, постнеклассическое в истории 

развития социально-гуманитарных наук. Проблема истины 

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144  часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (14ч.), практические (28 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (102 ч.).  

 

ПБ.Б.7. Политическая философия и социология 

  

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Политическая философия и 

политическая социология» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «История», «Философия», «Социология». 

Является основой для изучения дисциплины «Актуальные проблемы политической 

науки».  

Цели и задачи дисциплины: Цель: добиться того, чтобы знания материала курса 

«Политическая философия и политическая социология» стали частью мировоззрения  и 

профессиональной культуры студентов, помогая им в углубленной идентификации 

политических акторов, а также в их самоидентификации и деятельности в качестве 

автономного политического актора.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- познакомить студентов с содержанием современных философских рассуждений о политике, 

а также с методами политико-философских размышлений; 

- научить магистрантов аргументировано отстаивать свою точку зрения, правильно 

интерпретировать политико-философские тексты; 

- ввести магистрантов в проблематику современных споров о политических ценностях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: широкий спектр политических взглядов, концепций и теорий, в том числе 

различия между разными традициями политической мысли;  
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уметь: различным образом интерпретировать сложные политические и политико-

философские проблемы, аргументировать собственные представления о них, уметь 

воспринимать позиции, сформированные в различных традициях политико-философского 

дискурса; 

владеть: навыками дискутирования по политико-философским проблемам. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

Содержание дисциплины:  

Актуальность политико-философских исследований. Методологические подходы к 

предмету политической философии. Многообразие подходов в современной политической 

социологии. Политическая философия в системе политических наук. Специфика научного и 

философского способов познания. Современные представления о содержании политической 

философии. Особенности античной философии. Платон, Аристотель, Сократ. Особенности 

Средневековой политической философии. Проект Просвещения и его судьбы. 

Постмодернистская парадигма в политической философии. Политическая философия и 

концептуалогия. Политическая философия и социология. Классические и неклассические 

трактовки политической власти.Постнеклассические концепции политической власти 

(М.Фуко, Дж. Батлер, П. Бурдье, Э. Тоффлер и др.). Концепт soft power в современной 

политической философии. Понятие хронотопа и его трактовки. Модели хронотопа Ф. 

Броделя, И. Валлерстайна, М. Кастельса. Хронотопический контекст политического 

процесса. Дискурс исторической политики и политики памяти. 

Концепт свободы в политическом либерализме. Негативная и позитивная свобода. 

Концепт справедливости в классической политической философии. Теория справедливости 

Дж. Ролза. Функции, виды и парадигмальные модели справедливости. Концепт  

справедливости в левом политическом дискурсе. Основные подходы к определению понятия 

насилия. Экономическое, политическое и духовное насилие. Классификации видов и форм 

насилия. Террор и терроризм как формы манифестации политического насилия. Понятие и 

виды политической идентичности. Проблемы национальной и макро-региональной 

идентичности.  Концепция национальной идентичности как ресурса развития страны. 

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. Итоговая форма 

контроля - экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные занятия (14 ч), семинарские занятия (28 ч.) и самостоятельная работа студента 

(102 ч.). 

  

ПБ.Б.8.Методика преподавания социально-политических дисциплин в высшей 

школе 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Методика преподавания социально-

политических дисциплин» является базовой частью профессионального блока дисциплин по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

  Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой Политологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Психология», «Этика».  

Является основой для изучения следующих дисциплин:   

Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний и умений, необходимых 

для преподавания социально-политических дисциплин. Овладение основными методами и 

приемами педагогической деятельности. 

Данный курс направлен на изучение основных методов и методики преподавания 

политологии, социологии, истории, культурологии, основам правоведения философских 

дисциплин, человека и общества. Раскрываются закономерности и принципы изучения 
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социально-политических дисциплин, основные формы организации обучения. 

Анализируются типы и структура уроков, основные требования к проверке и оценке знаний, 

умений и навыков  учащихся. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные  закономерности  методики  преподавания; 

- действующие школьные программы, методическую литературу по социально-политических 

дисциплин; 

-процесс и средства формирования политических знаний; 

- методы и методические приемы обучения и воспитания учащихся в процессе  изучения; 

- формы организации учебно-воспитательного процесса по основам политологии; 

-особенности проведения нестандартных и интегрированных уроков; 

- систему проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

уметь: 

-применять различные методы и приемы учебной деятельности на уроках; 

-готовить и проводить уроки различных типов, составлять план-конспект урока; 

-применять различные виды наглядности в течение проведения уроков; 

-осуществлять проверку и оценивать знания и умения учащихся; 

-квалифицированно проводить педагогическую и воспитательную работу в учебных 

заведениях; 

-работать с научно-методической литературой, 

владеть: педагогическими навыками ведения занятий,  правильного анализа оценки 

знаний учащихся, психологическими приемами воздействия на учащихся с целью получения 

оптимального результата обучения, методами патриотического воспитания учащихся.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-9) профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-

6) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Смысловой модуль 1. Теоретико-методологические основы методики преподавания 

социально-политических дисциплин.Базовые теоретические основы методики преподавания 

социально-политических дисциплин. Преподаватель социально-политических дисциплин как 

центральная фигура в процессе обучения. Моделирование учебного процесса. Социально-

политические науки в общеобразовательных учебных заведениях и вузах I-II уровней 

аккредитации: актуальность изучения и специфика выкл-ние. Специфика преподавания 

курса "Человек и мир": содержание, структура, характер, аудитория. 

Смысловой модуль 2. Методика преподавания социально-политических дисциплин: 

практическая часть. Урок - основная организационная форма обучения 

социально-политическим дисциплинам в общеобразовательных нав-ных заведениях. 

Методика чтения лекций по социально-политических дисциплин. Методика проведения 

семинарских и лабораторно-практических занятий. Применение наглядности при 

преподавании социально-политических дисциплин. Использование технических средств и 

информационно-коммуникативных технологий в изложении социально-политических 

дисциплин. Интерактивные методы и формы преподавания социально-политических 

дисциплин. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения социально-

политических дисциплинам. Научно-исследовательская деятельность учащихся в процессе 

изучения дисциплин социально-политического цикла. Контроль и оценка результатов 

обучения социально-политическим дисциплинам. 

Виды контроля по дисциплине: опрос, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции - 28 ч., семинары – 14 ч., самостоятельная 

работа студента – 66 ч. 
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Профессиональный блок 

Вариативная часть ПБ 

 

ПБ.ВВ.1. Политический маркетинг 

 

 Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Политический маркетинг» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой Политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «Информационно-коммуникационные технологии», 

«Политический менеджмент», «Политическая социология», «Система государственного 

управления», «Коммуникационный менеджмент». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Нормативные технологии в 

политике»,  «Политическая философия и социология» и др.  

Цели и задачи дисциплины: формирование целостных представлений о теоретико-

прикладных исследованиях в современной политической науке, возможностях и пределах 

политических акторов (государства) в урегулировании и конструировании общественных 

структур, институтов и отношений, об основных механизмах и технологиях преобразующей 

деятельности государства в публичной сфере.  

      Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- раскрыть предмет, функции, методы политического маркетинга, технологии политического 

маркетинга в управлении; 

- ознакомить с основными информационными технологиями, методами и способами 

взаимодействия с общественным окружением, теориями мотивации, имиджмейкинга, 

использование коммуникационного инструментария в политических процессах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные законы и принципы политического маркетинга; 

- инструменты анализа политического маркетинга;  

- методы и модели эффективного делового общения; 

- методы выявления сильных и слабых сторон в области управления персоналом, угроз и 

возможностей их предотвращения в контексте эффективного использования 

информационных технологий; 

- механизмы реализации политического маркетинга. 

Уметь:  

- оценивать перспективы применения различных программ политического маркетинга;  

-разрабатывать программы и механизмы решения социально-политических проблем региона 

при помощи политического маркетинга;  

-формировать новые условия для развития политического маркетинга в регионе. 

Владеть: 

- инструментами политического маркетинга; 

- инструментами оценки развития ситуации в регионе, после реализации механизмов 

политического маркетинга;  

- различными способами анализа и интерпретации данных в процессе реализации программ 

политического маркетинга.  

- традиционными и современными технологиями коммуникаций;  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11).  

 Содержание дисциплины:  
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Модуль №1. Структура и методы современного политического маркетинга. 

Становление понятийного аппарата и инструментария политического маркетинга. 

Структура и методы политического маркетинга. Эволюция политического маркетинга в 

США и странах Европы. Сущность и концептуальные основы политического маркетинга. 

Исследование политического рынка. 

Модуль № 2. Конструирование политических коммуникаций. 

СМИ и политический маркетинг. 

Основные направления подготовки и планирования политической кампании. 

Сетевые коммуникации. Фаундрайзинг и расходы на проведение политической 

кампании. 

Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: подготовка презентации и 

доклада (реферат). Рубежный контроль: модуль (тестирование). Итоговый контроль: Зачет 

(тесты / устный). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч.), практические (18 ч.) занятия и 

самостоятельная работа студента (108 ч.).  

 

 

 

 

 

 

 

ПБ.ВВ 2. Глобальные проблемы современности 

 

Логико – структурный анализ дисциплины: курс «Глобальные проблемы 

современности» является вариативной частью профессионального блока  дисциплин подго-

товки студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «Международные организации политического и 

экономического сотрудничества», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Международное право», «Мировая политика»,«Проблемы национальной 

безопасности и контроль над вооружением», «Региональная и национальная безопасность», 

«Современные конфликты и проблемы их урегулирования». 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – дать студентам изложение системы знаний о закономерностях процесса 

развития глобальных проблем, их взаимозависимости друг от друга, а также сформировать у 

них знание и понимание сущности процесса политического управления глобальными 

процессами.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- изучение критериев, классификации и взаимосвязи глобальных проблем современности;  

- выявление специфики проявления глобальных проблем в разных геоэкономических 

регионах мира в условиях всемирно-исторических процессов глобализации и информати-

зации;  

- осмысление и оценка предполагаемых наукой основных путей решения глобальных 

процессов как всемирно-исторической ответственности человечества;  

- освоение методологии нестандартного проектного мышления и деятельности, ориенти-

рованных на переход стран на инновационный тип социально-экономического развития, на 

модель устойчивого развития. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 
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- знать: отечественную традицию исследования планетарных общечеловеческих проблем; 

основные этапы и характеристики становления и развития отечественной и мировой 

глобалистики; эволюцию взаимоотношений между обществом и природой в процессе 

исторического развития, причины обострения целого комплекса социоприродных 

глобальных проблем и природу экологического кризиса; цели и задачи отечественной 

экологической политики и основные этапы её эволюции; основные парадигмы в мировой 

политической теории; национальный интерес и национальную безопасность; политическую 

структуру мира 21 века; 

- уметь: выделять политические аспекты интерсоциальных и антропосоциальных гло-

бальных проблем; выявлять влияние политических факторов на динамику политических 

аспектов интерсоциальных и антропосоциальных глобальных проблем; определять 

особенности современной исторической формы глобализации мирового развития и её 

социальных и политических последствий для отдельных стран, регионов и мира в целом; 

- владеть: международной стратегией решения глобальных проблем цивилизации и осо-

бенностями формирования её концептуальных оснований; спецификой разработки полито-

логического аспекта мировой глобалистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12), профессиональных компетен-

ций (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины:  
Современный мир и его проблемы: критерии выделения глобальных проблем. 

Демографическая ситуация в современном мире . 

Проблема войны и мира в современных условиях. 

Терроризм как глобальный конфликт малой степени интенсивности. 

Мировая продовольственная проблема и мировое сельское хозяйство. Социально 

политические последствия биотехнологической революции. 

Национальное государство на рубеже веков: противоречия и перспективы. 

Постиндустриальное общество и его информационная экономика. 

Модели современного мирового политического порядка. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, диагностика, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы, 126 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные(18 ч.), практические (18ч.) 

занятия и самостоятельная работа студентов (90 ч.). 

 

 

          

 

ПБ.ВВ 3. Связи с общественностью в государственных и муниципальных органах 

власти 

             

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Паблик рилейшнз» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой Политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «Введение в политическую теорию», «Политический 

менеджмент», «Политическая социология», «Философия». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Нормативные технологии в 

политике», «Политический маркетинг» «Сравнительная политология», «Политический 

анализ и прогнозирование» и др.  

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов научно-практического 

интереса к политическим технологиям, обретение навыков владения политической рекламы, 

компьютерными технологиями в политологическом анализе.  
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     Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- раскрыть предмет, функции, методы паблик рилейшнз, цели и задачи связей с 

общественностью; 

- ознакомить с основными информационными технологиями, методами и способами 

взаимодействия с общественным окружением, теориями мотивации, имиджмейкинга, 

использование инструментария пиара в избирательных кампаниях. 

   Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

сущность и особенности прикладных аспектов политического PR; современные 

технологии проведения пиар-кампаний; инструментарий построения и внедрения имиджа 

лидера, организации 

уметь: 

эффективно организовывать аналитическую, информационную и управленческую 

деятельность в государственных (муниципальных) органах и внегосударственных службах 

по связям с общественностью; 

обеспечить идеологическую и организационную работу партий и движений; 

владеть: 

методикой написания и артикуляции политических текстов, слоганов,  всем арсеналом 

политических технологий и коммуникативных воздействий в целом, техникой составления 

пиар-программ и их реализации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11).  

 Содержание дисциплины:  

Модуль № 1.Теоретико-методологические аспекты политического PR 

.Предмет и функции политического PR. История возникновения и формирование 

различных подходов паблик рилейшнз в политике. Коммуникационные процессы и PR. 

Стратегия и технологии PR. Этические и правовые нормы в пиар-деятельности. 

Виды паблик рилейшнз. 

Модуль № 2. Прикладные направления политического PR 

PR - технологии практической работы со СМИ. Политический спичрайтинг и техника 

публичных выступлений. PR-технологии воздействия политической рекламы.  

Имиджмейкинг в политическом PR. PR-консалтинг в современных избирательных 

кампаниях. Медиапланирование в паблик рилейшнз. 

Виды контроля по дисциплине: Текущий контроль: подготовка пиар-презентации и 

выступлений (реферат). Рубежный контроль: модуль (тестирование). Итоговый контроль: 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (13 ч.), практические (26 ч.) занятия и 

самостоятельная работа студента (105 ч.).  

 

 

 

ПБ.ВВ 4. Национальная безопасность в глобальной политике 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Национальная безопасность в 

глобальной политике» является вариативной частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки  41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на  историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Всемирная история», «Глобальные проблемы 

современности», «Политология международных отношений», «Геополитика». 
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Является основой для изучения следующих дисциплин:  «Государственное и 

политическое управление».  

Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение специфики обеспечения национальной 

безопасности государства  в современном мире, учитывая вызовы глобализации. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- формирование представления о понятийном аппарате и теоретических основах 

национальной безопасности; 

- овладение подходами к обеспечению национальной безопасности ведущих зарубежных 

стран, уяснение характера их изменения в современных условиях; 

- изучение механизма обеспечения национальной  безопасности в современном мире; 

- изучение общих принципов построения и функционирования коллективных систем 

обеспечения международной безопасности; 

 - ознакомление с современными транснациональными угрозами национальной 

безопасности; 

- формирование демократических убеждений, гражданской позиции и высоких морально-

нравственных качеств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

- ориентироваться в круге основных проблем, касающихся национальной безопасности 

государства в современном мире; 

- знать теоретические основы национальной безопасности и отдельных ее видов; механизм 

формирования и содержание национальных интересов, внутренних и внешних угроз этим 

интересам, характер взаимоотношений между интересами, угрозами и окружающей средой; 

структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной безопасности, 

законодательные акты и нормативно-правовую базу функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности; основы конфликтологии, силовые и 

ненасильственные методы разрешения военно-политических, региональных, межэтнических 

и других социальных конфликтов; особенности современной геополитики, состояние, 

тенденции изменения военно-политической обстановки в мире, проблемы создания и 

укрепления систем коллективной, региональной и глобальной безопасности; 

- уметь: творчески применять теоретические знания в своей практической деятельности, 

аргументировано отстаивать и настойчиво проводить в жизнь принимаемые решения, нести 

за них ответственность; анализировать и прогнозировать развитие военно-политической 

обстановки в мире, социально-политических процессов в обществе и регионе, 

организовывать мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в 

первую очередь, о дестабилизирующих факторах; выявлять и целенаправленно формировать 

интересы личности, общества и государства, выделять из них жизненно важные интересы, 

ранжировать их по приоритетности и добиваться сбалансированной структуры интересов 

между гражданами и отдельными слоями общества и государством; анализировать и 

прогнозировать динамику развития потенциальных реальных угроз этим интересам, 

своевременно вскрывать назревающий переход потенциальных угроз в реальные. 

- владеть: современными методами анализа и прогнозирования развития политической и 

социально-экономической обстановки в мире, стране и отдельных ее регионах, динамики 

угроз интересам граждан, общества и государства, современными технологиями выработки и 

принятия управленческих решений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 4, ПК-8, ПК-11) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Cущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной 

безопасности. 

Методология оценки уровня национальной безопасности. 

Нормативно-правовая база обеспечения национальной безопасности государства. 

Структура системы национальной безопасности. 

Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, содержание. 

Силовые и ненасильственные методы обеспечения национальной безопасности. 

Государственная и негосударственная система обеспечения национальной 

безопасности. 

Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности. 

Информационная безопасность государства. 

Геополитическая безопасность и ее состояние на современном этапе. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, диагностика, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,5 зачетных единицы, 126 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) 

занятия  и самостоятельная работа студента (98 ч.).  

 

ПБ.ВС.1. Современные теории революций 

 

        Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современные теории революций» 

является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии. 

Основывается на базе дисциплин: «Всемирная история», «Политика и религия», 

«Политический анализ и прогнозирование», «Политический менеджмент», 

«Конфликтология» . 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Государственное и политическое 

управление». 

        Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление с кругом основных категорий и понятий, актуальной проблематике 

политической теории формирование компетентности студентов в области политической 

науки. Изучение деятельности политических акторов, функционировании политических 

институтов, структуры и ресурсов власти, что позволит профессионально оценивать и 

реагировать на современные политические процессы. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- сформировать у студентов представление о законах и закономерностях политических 

процессов; 

- изучить методологию анализа современных политологических доктрин и теорий; 

- выработать у студентов концептуальное и нормативное понимание природы политических 

явлений и процессов актуального для формирования теоретико-методологических основ 

современного политологического знания; 

- развить способность распознавать стратегические направления развития общества, 

конструировать основные политические тренды на основе учета влияния разных факторов; 

- научиться просчитывать возможные угрозы и вызовы в политике; 

- сформировать практические навыки и умения применения базовых аналитических методик; 

- развивать способности оценивать динамику и эффективность функционирования 

политической системы в различных странах. 

        Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

- обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; способностью работать в 
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коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- владеть: базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук ; владением общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями ; владением навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной 

и письменной речи; способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации ; способностью к 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения ; 

способностью рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии ; способностью 

применять знания в области политических наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и проектной деятельности; 

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 ; 

- владеть навыками научных исследований политических процессов и отношений, методами 

сбора и обработки данных; владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты (статьи, обзоры, рецензии, презентации и др.) для 

публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях; владением 

методиками социологического, политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы ; 

способностью участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес - 

структурах, международных организациях, СМИ; способностью к участию в проведении 

политических и избирательных кампаний, к использованию знаний о видах политической 

мобилизации ; способностью к планированию, организации и реализации политических 

проектов и участию в них; способностью участвовать в информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-2, ОК-4,  ОК-6, 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12) 

выпускника. 

          Содержание дисциплины: 

Определение революции. Основные типы и модели революций.. 

Политические теории революций. 

Революционный процесс: идеология, лидерство, организации, коммуникации.. 

Протестные и социальные движения с древнейших времен до Великой французской 

буржуазной революции.  

Революционные движения в мире в X1X- XX вв. 

Традиции общественного протеста в России. 

Технологии современных «цветных революций».. 

Революция: послесловие. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, диагностика, зачет. 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, диагностика, экзамен. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (13 ч.), практические (26 ч.) занятия  и 

самостоятельная работа студента (105 ч.).  

 

ПБ.ВС.1 Социология общественного мнения 

 

            Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Социология общественного 

мнения» является б частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «Социология», «Философия», «История». 

           Цели и задачи дисциплины: добиться того, чтобы знания материала курса 

«Социология общественного мнения» стали частью профессиональной культуры студентов, 

их научного мировоззрения. Курс нацелен на углубление знаний студентов о природе 

общественного мнения, его влияния на политические процессы.  . 

          Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- Знакомство студентов с теориями формирования и функционирования общественного 

мнения. 

- Создание у студентов системных представлений о методологии и методах изучения 

общественного мнения. 

- Формирование знания об основных организациях, проводящих исследования 

общественного мнения в России, Украине и за рубежом, их особенностях и специфике. 

- Первичное ознакомление с международной системой архивирования и дистрибуции 

накопленного исследовательского материала. 

          Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать основные понятия и категории социологии общественного мнения;  

уметь корректно использовать понятия и термины социологического дискурса, формировать 

собственную позицию и аргументировать её;  

владеть навыками ведения изучения общественного мнения.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9); профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

Содержание дисциплины:  

Понятие «общественное мнение». Структура и функции общественного мнения. 

Субъект и объект общественного мнения. Закономерности динамики общественного мнения. 

Общественное мнение как социальный институт. Концепции общественного мнения: 

история изучения. Общественное мнение и власть. Общественное мнение и средства 

массовой информации. Теоретические и прикладные исследования общественного мнения. 

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. Итоговая форма 

контроля - экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные занятия (13 ч), семинарские занятия (26 ч.) и самостоятельная работа студента 

(105 ч.). 

ПБ.ВС.2.Актуальные проблемы мировой политики 

 
        Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Актуальные проблемы мировой 

политики» является вариативной частью общенаучного блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 
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Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Современная зарубежная 

политология», «Философия политики», «Cовременные концепции философии науки», 

«Национальная безопасность в глобальной политике» и др.  

Основывается на базе дисциплин: «Политические изменения», «Глобалистика», «Связи с 

общественностью в государственных и муниципальных органах власти», «Государственное 

и муниципальное управление», «Коммуникационный менеджмент», «Политический 

маркетинг» и др.  

        Цели и задачи дисциплины: формирует мировоззрение студентов при ознакомлении с 

основными проблемами и закономерностями мировой политики, классическими 

парадигмами; создает основу для раскрытия содержания ключевых понятий и 

концептуальных подходов, на которых базируется изучение мировой политики. Закрепление 

компетенций, позволяющих студентам иметь системные  политические знания и 

представления о мире политики, интеграции в политическое сообщество в качестве 

сознательного и ответственного участника политического процесса.  

       Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

         знать: 

- теоретические основы науки о мировой политике и международных отношениях; 

- методологию политического анализа в области мировой политики и международных 

отношений; 

- происходящие в мире и на постсоветском пространстве межгосударственные отношения;  

         уметь: 

- использовать методы современной политической науки применительно к мировой 

политике и международным отношениям, делать выводы; 

- применять полученные знания на практике; 

- грамотно излагать свою позицию и аргументировано ее отстаивать; 

- анализировать, оценивать и объяснять политические события международных отношений; 

- обобщать информацию по мировой политике и международным отношениям за 

определенный период; 

- сравнивать различные эпохи и этапы эволюции международных отношений 

         владеть: 

- способностью использовать теоретические знания в области мировой политики и 

международных отношений на практике; 

- навыками поиска и обобщения различного рода информации в сфере международных 

отношений;  

- методикой политологического анализа в области мировой политики и международных 

отношений; 

- основами ведения международных переговоров. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций  

(ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), профессиональных компетенций (ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Мировая политика - понятие и предмет исследования. Причины и предпосылки ее 

возникновения. Предмет мировой политической науки. Исследовательские, издательские и 

иные организации в России и за рубежом, занимающиеся изучением мировой политики и 

международными отношениями.  

«Субъект», «социальный агент», «актор» в международных отношениях. Сущность и 

роль государства как участника международных отношений. Государство — универсальная 

форма политической организации человечества.  



35 

 

Противоречивые функции государства во внешней политике. Дилемма безопасности. 

Гонка вооружений и превентивная война.  Различия между государствами. Стратификация 

государств в международных отношениях: сверхдержавы, великие державы, малые 

государства, микрогосударства.  

Мировая политика как область властных отношений в процессе мирового 

взаимодействия. Государства и неправительственные участники мировой политики, 

внутренняя политика государств и мировая политика, основные мировые политические 

процессы, структура мировой политики. Международные институты. Связь мировой 

политики с международными отношениями, сравнительной политологией, политическими 

теориями. 

Развитие мировой политики и международных отношений 

Формирование национальных государств и влияние этого процесса на  

возникновение новых систем международных отношений. «Баланс сил». Возможность 

коллективного вмешательства в дела тех государств, которым угрожают революции. Право 

на требование дипломатических консультаций по территориальным и прочим проблемам. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 1919-1945. Ее 

противоречивость и нестабильность. Игнорирование интересов побежденных. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 1945-1991, ее основные 

характеристики и особенности. Основные этапы эволюции. Историческое значение и 

причины завершения ее деятельности. «Холодная война». Начало формирования новой 

системы международных отношений, ее признаки.  

Беловежское соглашение 1991 года. Распад СССР. Россия-правопреемница СССР. 

Складывание G-7. Участие России в работе «семерки». Отношения по формуле «7+1». 

Формирование G-8, G-20, БРИКС. Роль России в этих организациях. Переход от 

биполярной к многополярной системе международных отношений.  

Национальные интересы: понятие, структура, методологическая и политическая роль. 

Дискуссии о правомерности использования и о содержании понятия «национальный 

интерес». Взгляд «отца-основателя» политического реализма Г. Моргентау на содержание 

понятия «национальный интерес». Критика либералов правомерности использования 

понятия «национальный интерес». Различия в понимании «национального интереса» 

отечественными учеными.  

Критерии и структура национального интереса. Объективные потребности — основа 

всякого интереса. Мнимые и субъективные интересы. Национальные мифы. Основные 

элементы национально-государственного интереса: военная безопасность, благосостояние 

страны и ее населения, безопасное и благоприятное международное окружение.  

О бессознательном элементе в структуре национального интереса. Наличие в 

структуре национального интереса «бессознательного, или же иррационального пласта». 

Интерес — всегда осознанные потребности.  

Глобализация и национальный интерес. Размывание содержания национальных 

интересов. Государственные структуры под воздействием разрушительных потрясений 

«сверху» и «снизу». Глобализация и деглобализация.  

Международная безопасность и контроль над вооружениями. Содержание понятия 

«безопасность» и основные теоретические подходы к его изучению. Гарантии неуязвимости 

основных, жизненно важных интересов национального суверенитета, территориальной 

целостности государства-нации, защиты его населения. Государство — главное действующее 

лицо национальной и международной безопасности. Соответствие всеобъемлющей 

коллективной безопасности пяти группам условий: моральные, юридические, 

институциональные, системные и ситуационные.  

Изменение среды безопасности и новые глобальные угрозы. Распад жесткой 

биполярной структуры. Стирание  граней между внутренними и внешними, 

государственными и общественными интересами, их причины. Проблемы адаптации к 
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новым реалиям международных институтов безопасности — ООН, ОБСЕ, НАТО. Четыре 

группы современных вызовов и угроз международной безопасности. 

Новые концепции безопасности. Необходимость пересмотра «старого» 

исследовательского арсенала и выработки новых, более эффективных концептуальных 

средств. Концепция кооперативной безопасности. «Гроцианская» концепция кооперативной 

безопасности. «Кантианская» концепция кооперативной безопасности.  Концепция 

человеческой безопасности. Теория демократического мира.  

Контроль над вооружениями. Гонка вооружений и разоружение в годы «холодной 

войны». Диллема безопасности. «Ядерный клуб». Договор о нераспространении ядерного 

оружия 1968 г. Международное агенство по атомной энергии (МАГАТЕ). 

Внешняя политика, стратегия и дипломатия. Большая стратегия. Национальная, или 

большая, стратегия государства.  Средства необходимые для обеспечения национальных 

интересов как в мирное, так и в военное время. Стратегический анализ: сбор и изучение 

информации о потенциальном партнере и противнике, изучение интересов партнера и 

противника, анализ и описание угроз и рынков.  

Стратегии урегулирования кризисов. Преодоление «дилеммы целей». Пять 

наступательных стратегий по разрешению кризисной ситуации А.Джорджа. Семь видов 

оборонительных стратегий. Стратегии мира. Реалистическая стратегия. Неореалистическая 

стратегия. Стратегия умиротворяющего признания Ч. Осгуда. Стратегия и дипломатия, их 

определения.  

Содержание «Большой стратегии». Функции дипломатии. Формы дипломатии. 

«Коммерциализация» дипломатии. Сила и насилие в составе целей и средств. Проблема 

войны и мира. Два похода к пониманию силы — атрибутивный и поведенческий 

(бихевиористский). 

Конфликты в международных отношениях. Особенности международных 

конфликтов в эпоху холодной войны. Типы и функции конфликта. Конфликты и кризисы. 

Особенности и функции конфликта в биполярном и многополярном мире. Урегулирование 

конфликтов: традиционные методы и институциональные процедуры. Основные 

направления в исследовании международных конфликтов. Исследования мира. Особенности 

«конфликтов нового поколения». Общий контекст. Причины, участники, содержание. 

Механизмы урегулирования.  

Военный фактор в современных международных отношениях. Роль военной силы в 

условиях биполярной и многополярной системы и стратегического паритета. Стратегический 

паритет и контроль над вооружениями. Роль военной силы в мировой политике после краха 

коммунистической системы в Европе.  

Региональные проблемы в мировой политике. Внешнеполитическая стратегия США 

после холодной войны. Контуры новой глобальной стратегии. Мир по-американски. 

Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе. Окончание 

холодной войны в Европе. Поиск механизмов управления ситуацией. Основные дилеммы 

формирования новой Европы. Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ. 

Процессы трансформации в ЦВЕ. Европейский союз: углубление и расширение интеграции. 

НАТО: адаптация и расширение. Основные контуры будущей системы отношений в Европе. 

Институционализация отношений России с европейскими организациями. Международные 

отношения в Восточной Азии. Основные компоненты обеспечения региональной 

стабильности. Экономическая составляющая региональных отношений. Региональные 

экономические организации интеграционного типа.  

Новая роль Китая. Тайваньская проблема. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение 

проблемы Гонконга. Территориальные споры в зоне Южно-Китайского моря. Эволюция 

союза США с Японией. Место Южной Кореи в региональной политике. Политика России в 

регионе. Отношения с Китаем. Туманганский проект. Российско-японские отношения.  

Международные отношения в Южной Азии. Международные отношения на Ближнем 

и Среднем Востоке. Кувейтский кризис и война в Заливе. Палестинская проблема и 
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ближневосточное мирное урегулирование. Развитие исламского движения на Ближнем и 

Среднем Востоке. Латинская Америка в современных международных отношениях. Африка 

в современных международных отношениях. 

Основные региональные организации. Лига арабских стран (ЛАГ). Организация 

производителей и экспортеров нефти (ОПЕК). Африканский союз (АС). Организация 

американских государств (ОАГ). Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Северо-

Атлантическая ассоциация свободной торговли (НАФТА), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (13ч.), практические (13 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (82 ч.).  

 

ПБ.ВС.2 Современные политические конфликты 

 

          Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Современные политические 

конфликты» является вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии. 

Основывается на базе дисциплин: «Конфликтология», «Глобальные проблемы 

современности», «Политология международных отношений», «Социология», «Политический 

анализ и прогнозирование». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Государственное и политическое 

управление». 

        Цели и задачи дисциплины: 

        Целью  курса  является: изучение современных теорий политических конфликтов, 

прогнозирование и предупреждение политических конфликтов, возможные способы 

инициирования, регулирования и разрешения политических конфликтов. 

       Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- анализ социально значимых процессов и проблем, использование основных положений и 

методов  социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;; 

- изучение механизма развития современных политических конфликтов; 

- изучение разработок социальных программ, снижающих уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах и укрепляющих систему безопасности и мирных способов 

взаимодействия; 

- ознакомление с современными методами разрешения политических конфликтов; 

- изучение реализаций социальных программ, направленных на достижение мира, 

социального компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в различных сферах 

жизни общества; 

      Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

 

- знать: содержание понятий «политический конфликт», «политическая конфликтология», 

основные научные направления, изучающие феномен политического конфликта в обществе; 

типологии, виды, структуру и особенности динамики политических конфликтов, основные 

стратегии и тактики поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в политической 

сфере; основные принципы управления политическими конфликтами; социальные и 

психологические мотивы политических конфликтов механизмы использования конфликтов в 
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решении социальных проблем;  

- уметь: использовать полученные в ходе освоения дисциплины знания в управленческой 

(служебной) практике; распознавать сущностные причины возникновения политических 

конфликтов; давать оценку конкретным конфликтным ситуациям в политическом процессе, 

находить пути и средства предупреждения и разрешения политических конфликтов, 

управления политическими конфликтами, принимать управленческие решения в ситуации 

политического конфликта. 

- владеть: навыками предупреждения появления конфликтных ситуаций в политической 

сфере; базовыми навыками разрешения конфликтных ситуаций в политической сфере; 

навыками прогнозирования конфликтных ситуаций в политической сфере; методологией 

исследования конфликтных ситуаций.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (), 

общепрофессиональных (), профессиональных компетенций () выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Особенности конфликтов в политической сфере. 

Идеологический фактор политических конфликтов. 

Радикальные идеологические концепции и политический экстремизм. 

Религиозный фактор политических конфликтов. 

Понятие, сущность этнополитических конфликтов и особенности их урегулирования. 

Психологический фактор политических конфликтов. 

Прогнозирование и предупреждение политических конфликтов. 

Возможные способы инициирования, регулирования и разрешения политических 

конфликтов. 

 Виды  контроля по дисциплине: модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (13ч.), практические (13 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (82 ч.).  

 

ПБ.ВС.3 .Политика и право 

 

         Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Политика и право» является 

базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии. 

Основывается на базе дисциплины «История». Является основой для изучения дисциплин: 

«Псефология: наука о выборах», «Общая теория политики».  

          Цели и задачи дисциплины: формирование теоретического мышления и 

гражданского правосознания студента-политолога. Показать взаимоотношения политики и 

права. 

         Задачи: познакомить с современным состоянием проблемы, со спецификой методов; 

осветить содержание политики и современного права, структуру и функции взаимодействия 

политических и правовых институтов, специфику политико-правовой деятельности, характер 

политико-правовых отношений; раскрыть принципы и содержание правовой политики. 

         Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

         знать основные понятия и категории современной политической науки, интерпретации 

(теории) основных политических и правовых институтов общества;  

         уметь самостоятельно мыслить, участвовать в диспутах; корректно использовать 

понятия и термины политического дискурса, формировать собственную политическую 

позицию и аргументировать её; уметь использовать знания в соответствии с выбранной 

профессией, осознанием своего места и роли в обществе, исполнением гражданских прав и 

обязанностей. 
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         владеть навыками ведения политических дискуссий, анализа современных 

политических процессов, участия в политической жизни страны.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1), (ОК-2), (ОК-

3), (ОК-4), (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-1), (ОПК-2), (ОПК-4), 

(ОПК-5), (ОПК-6), (ОПК-8), (ОПК-9); профессиональных компетенций (ПК-1), (ПК-5), (ПК-

3), (ПК-4), (ПК-5) выпускника.  

Содержание дисциплины:  

Значение термина «политика». Сущность, содержание, структура и функции политики. Специфика политической деятельности. Политические отношения. Политическая роль политика.  

Факторы, определяющие соотношения политики и права. Соотношение права и 

политики в законодательном и избирательном процессах в демократическом обществе. 

Значение термина «право». Нормативность и ненормативность. Право — нормативный 

регулятор политической жизни. Взаимодействие политики и права. Модели взаимодействия 

политики и права. Теории и концепции права.  

Актуальность проблемы выработки правовой политики. Сущность и концепции 

правовой политики. Незыблемость гражданских прав и свобод. Трансформация 

политических и правовых систем. Правовая политика как средство становления правового 

государства. Разделение властей. Демократизация политико-правовой системы. Сущность, 

основные направления и принципы конституционно-правовой политики. Законотворческая 

деятельность. Происхождение, сущность и основные признаки и проблемы правового 

государства. Международно-правовая политика. Опыт становления евразийского политико-

правового пространства. Адаптация законодательства ДНР к нормам Российской Федерации. 

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. Итоговая форма 

контроля — экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачётных единицы, 108 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные занятия (13 ч), семинарские занятия   (13 ч.)  и самостоятельная работа студента 

(82 ч.).  

  

ПБ.ВС.3 Философия права 

 

        Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Философия права» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии. 

Основывается на базе дисциплин: «Философия», «Право», «История правовых учений», 

«Политология». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Государственное и политическое 

управление». 

Цели и задачи дисциплины: 

помочь  студенту  овладеть  теми исходными философско-правовыми идеями и 

концепциями, которые играют основополагающую   роль   в   системе   знаний   

современного высококвалифицированного  политолога,  в  какой  бы  сфере  юридической 

деятельности он не был бы задействован. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- усовершенствовать имеющиеся у студентов универсальные компетенции, развить 

способности к самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования в области гуманитарных, 

экономических и социальных наук; 

- сформировать новые общекультурные, профессиональные компетенции, способность 

применять философские знания в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции; 
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- углубить философские знания для эффективного использования классических и 

инновационных методов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- повысить философскую культуру в целях выполнения профессиональных задач с 

использованием знаний, умений и навыков в области психологии и педагогики; 

- углубить мировоззренческую и методологическую подготовку обучаемых для 

совершенствования профессиональных компетенций в областях научно- исследовательской 

и педагогической деятельности. 

- способствовать развитию нетерпимости и навыков борьбы с проявлениями коррупции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

         знать: предмет философии права, ее мировоззренческое и социальное значение, роль в 

развитии личности и профессиональной деятельности политолога; место в системе 

современной науки; историческую эволюцию философско-правовой мысли, воззрения 

выдающихся представителей направлений и школ в философии, содержание их учений; 

основные направления развития философии права в современных условиях, работы 

известных философов и юристов современности; философский смысл понятия права, его 

содержание, значение для системы юридических знаний; современные концепции сущности 

и структуры правовой деятельности, тенденций ее развития, роли в существовании и 

эволюции общества; основные проблемы онтологии, аксиологии, гносеологии, методологии 

права, формы и методы научных исследований в области философии права; роль философии 

права в становлении и развитии правовых теорий, правовой культуры общества и личности, 

деятельности юриста; 

        уметь: осмысливать и формулировать личные философско-мировоззренческие, 

социальные установки с учетом специфики профессиональной деятельности;  применять 

полученные знания для постановки и анализа философских проблем юридической теории и 

практики; самостоятельно изучать и анализировать философскую литературу в целях 

саморазвития и совершенствования профессиональной культуры. 

         владеть: навыками критического философского мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии; философско-правовой терминологией; навыками работы 

с философскими источниками и текстами: методологией анализа социально-правовых 

явлений, социальных фактов; навыками разрешения социальных проблем и коллизий; 

навыками публичной дискуссии по философско-правовым вопросам и аргументации своей 

точки зрения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (), 

общепрофессиональных (), профессиональных компетенций () выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод дисциплины “Философия права”.. 

К истокам правовой и политической мысли: античная и средневековая философия права. 

Философия права эпохи Возрождения и Нового времени. 

Философия права в зеркале немецкой классической философии.. 

Философия права в России. 

Западноевропейская правовая мысль в XIX-XX веков и основные тенденции современной 

правовой мысли. 

Онтология и метафизика права. 

Правовая аксиология. 

Правовая гносеология. 

Виды контроля по дисциплине:  

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. Итоговая форма 

контроля — экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачётных единицы, 108 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 
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лекционные занятия (13 ч), семинарские занятия   (13 ч.)  и самостоятельная работа студента 

(82 ч.).  

ПБ.ВС.4 Социальная политика  

 

        Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Социальная политика» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой политологии.  

Основывается на базе дисциплин: «Социология», «Актуальные проблемы политической 

науки», «Государственное и политическое управление». 

        Цели и задачи дисциплины: Цель: добиться того, чтобы знания материала курса 

«Социальная политика» стали частью мировоззрения  и профессиональной культуры 

студентов, помогая им в углубленной идентификации политических акторов, а также в их 

самоидентификации и деятельности в качестве автономного политического актора.  

        Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- рассмотреть основные формы и виды социальной политики, уяснить роль государства в её 

формировании и осуществлении; 

- познакомить студентов с историей социальной политики, поисками эффективных 

социальных программ; 

- добиться понимания студентами своеобразия социальной политики в разных странах и на 

разном экономическом фундаменте; 

- способствовать развитию умений студентов самостоятельно анализировать социальные 

инициативы в контексте политической борьбы. 

        Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия, теоретические концепции социальной политики; 

- современные модели социального государства; 

- основные направления и методы решения социальных проблем средствами социальной 

политики. 

уметь: 

- ориентироваться в законодательном поле современной социальной политики; 

- грамотно ставить и анализировать социальные проблемы различных социально-

демографических групп населения, нуждающихся в социальной защите. 

владеть: 

-современной методикой диагностики и анализа социально-политических, экономических 

процессов в обществе; нормативно-правовыми знаниями и уметь применять их на практике; 

-методикой разработки социальных программ, проектов; 

- современными методами, технологиями оптимизации условий жизни населения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

Содержание дисциплины:  

Введение в социальную политику. Что изучает социальная политика. Теоретические основы 

формирования и реализации социальной политики. Широкое и узкое понимание социальной 

политики. Ограничения социальной политики. Экономический эффект социальной 

политики. Роль и возможности субъектов социальной политики в ее выработке и реализации. 

Механизмы социальной политики. Социальная ответственность государства и домохозяйств. 

Институциональная структура социальной политики. Региональные аспекты социальной 

политики. История социальной политики. Развитие теоретических подходов к построению 

социальной политики во второй половине ХХ в. Концепция «социального государства». 
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Социально-ориентированная экономика. Реформы социальной политики: опыт и 

последствия. Развитие шведской модели государства всеобщего благосостояния. Социальная 

политика в переходной экономике. Социальная политика в периоды трансформаций. 

Социальные последствия экономических решений. Социальная защита населения. 

Государственная политика на рынке труда. Финансирование социальной политики.  

Виды контроля по дисциплине: текущий (модульный) контроль. Итоговая форма 

контроля - экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные занятия (14 ч), семинарские занятия (28 ч.) и самостоятельная работа студента 

(102 ч.). 

 

ПБ.ВС.4 Политическая экономия 

 

            Логико-структурный анализ дисциплины: курс «Политическая экономия» является 

вариативной частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 41.03.04. «Политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДонНУ кафедрой «Экономическая 

теория».  

Основывается на знаниях, полученных в рамках школьного курса «Экономика». 

Является общей теоретической и методологической основой для всех общенаучных 

дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра.  

             Цели и задачи дисциплины:  

             Целью учебной дисциплины является формирование системы знаний об 

экономических отношениях как общественной форме производства, о проблемах 

эффективного использования ограниченных производственных ресурсов и путях 

обеспечения общественных потребностей в различных социально-экономических системах.  

            Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- изучение общих основ экономической жизни общества;  

- раскрытие закономерностей развития экономической системы и диалектики взаимосвязи ее 

структурных элементов;  

- выяснение механизма действия экономических законов и механизма использования их 

людьми в процессе хозяйственной деятельности;  

- определение принципиальных черт основных социально-экономических систем и 

направлений их эволюции. 

      Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

           Знать:  

- содержание основных экономических категорий и законов; 

- методологию исследования экономических процессов и явлений; 

- закономерности развития экономических систем; 

- формы экономических отношений в обществе; 

- содержание экономической природы рынка и рыночных отношений; 

- основные направления экономической политики государства; 

- механизм общественного воспроизводства и экономического роста; 

- содержание и структуру мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

          Уметь:  

- самостоятельно изучать и анализировать экономическую литературу; 

- логически определять сущность экономических явлений; 

-  самостоятельно строить заключения относительно конкретных экономических событий в 

обществе; 
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- критически осмысливать тенденции социально-экономического развития; 

- принимать эффективные хозяйственные решения на элементарном уровне; 

- оценивать перспективы развития  современных экономических процессов и явлений. 

          Владеть: 

- категориальным аппаратом в области экономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; 

- методикой расчета наиболее важных показателей, важнейшими методами анализа 

экономических явлений; 

- навыками систематической работы с учебной и справочной литературой по экономической 

проблематике.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3, ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6) профессиональных 

компетенций (ПК-2, ПК-4, ПК- 6, ПК- 8, ПК-10) выпускника. 

          Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Тема 2. Экономические системы общества. 

Тема 3. Отношения собственности. Тема 4. Общественное производство и формы его 

организации. Деньги. Тема 5.Рынок. Теория спроса и предложения. Тема 6.Конкуренция и 

монополия в рыночной экономике. Тема 7. Производство в рыночной экономике. Тема 8. 

Факторные доходы и их распределение. Тема9. Общественное воспроизводство и основные 

макроэкономические показатели. Тема 10. Циклические колебания в рыночной экономике. 

Тема 11. Финансовая и кредитная система государства. Тема 12. Экономические функции 

государства в рыночной экономике. Тема 13. Мировое хозяйство и формы международных 

экономических отношений. Тема 14. Глобализация мирохозяйственных связей и 

экономические аспекты глобальных проблем. 

Формы контроля по дисциплине: модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

лекционные (14ч.), практические (28 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (102 ч.).  

 

4.3. Аннотации программ учебной и производственной практик  

 

ПР 1. Учебная практика 

 

Логико-структурный анализ. Практика как обязательный компонент высшего 

образования является важнейшей частью процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области политологии и представляет собой планомерную и 

целенаправленную деятельность по освоению избранной специальности, профессиональных 

навыков работы политолога на каждом этапе обучения. 

Изучив курсы лекций таких дисциплин как: «Актуальные проблемы политической 

науки», «Современная зарубежная политология», «Политический маркетинг», 

«Коммуникационный менеджмент», «История политики» студенты должны приобрести 

умения применять полученные знания на практике. 

Цель учебной  практики для студентов-магистров первого курса состоит не только в 

закреплении полученных теоретических знаний, но и в приобретении практических навыков 

в области функционирования органов государственной власти, политических партий, 

общественных организаций. Получение навыков в прикладной политологии и 

государственном управлении представляется значимым в рамках образовательной 

программы направления подготовки 41.04.04 «Политология». 

Базами практики являются: органы государственной власти, общественные 

организации, телекомпании. 

Цель и задачи практики 
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Основной целью учебной практики является изучение технологий и механизмов 

функционирования государственного управления, политических и общественных 

организаций. 

Основными задачами практики являются:  

- знакомство со структурой районных, городских и областных органов власти и управления, 

общественных организаций; 

- знакомство с подготовкой материалов для различных мероприятий; 

- знакомство с правовыми основами взаимоотношений структуры власти и управления; 

- знакомство с деятельностью общественных организаций. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

- ориентироваться в специфике деловых документов; 

- знать структуру, принципы деятельности организаций, в которых проходят практику; 

- уметь определять круг лиц, учреждений, с которыми необходимо вступать в контакт с 

целью получения данных; 

- уметь вести необходимую документацию компетентно; 

- приобрести навыки в проведении мероприятий, что определяются задачами организации; 

- приобрести навыки осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, 

способность грамотно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Прохождение практики предусматривает формирование компетенций:  

- общекультурных компетенций (ОК): способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);  

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): владение навыками осуществления 

эффективной коммуникации в профессиональной среде, способность грамотно излагать 

мысли в устной и письменной речи (ОПК-3); способность к порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); способность к высокой мотивации по 

выполнению профессиональной деятельности, стремление к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (ОПК-6); способность организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); способность применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

консультативной, политико-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); готовность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10); готовность руководить 

коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-11); 

- профессиональных компетенций (ПК): способность организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда (ПК-7); способность участвовать в планировании,  принятии и организации 

исполнения политических и управленческих решений в органах власти и управления, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ (ПК-8); 

способность и готовность к проектированию работ по планированию, организации 

политических проектов, избирательных и иных кампаний в сфере политического управления 

и/или участию в них (включая подготовку технических заданий и иной документации, 

определение функциональных обязанностей их участников, расчет необходимых ресурсов) 

(ПК-9); способность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-10); способность свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной политологической 
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информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за  

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12); владение знаниями о 

коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, СМИ, особенностях их 

функционирования в современном мире, способность участвовать в информационно-

коммуникационных про-цессах разного уровня, в проведении информационных кампаний, 

разрабатывать план коммуникационного воздействия на аудиторию, реализовывать его и 

отслеживать результаты воздействия (ПК-13); способность разрабатывать стратегии 

деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и 

коммерческих структур в политической сфере жизни общества в зависимости от 

сложившейся ситуации (ПК-14); владение навыками политической диагностики, описания, 

прогнозирования и экспертной оценки политических процессов и проблемных 

(конфликтных) ситуаций (ПК-15); способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

экспертной и консалтинговой деятельности (ПК-16); способность участвовать в работе по 

психологическому и консультативному сопровождению деятельности политических 

субъектов, владение методиками психологической диагностики и коррекции (ПК-17). 

Содержание практики определяется основными целями и задачами. Сроки практики 4 

недели. Практика начинается с ознакомления со структурой, функциями базы практики, с 

трудовым коллективом, определения работы, что будет максимально способствовать 

закреплению теоретических знаний на практике. Общую информацию предоставляет 

руководитель практики того или иного учреждения. 

Содержание практики включает работу в соответствующей структуре, выполнение 

заданий по изучению системы и принципов управления, планирование работы, способов 

достижения поставленных целей. 

Студенты изучают документы и материалы, определяющие деятельность 

государственных учреждений, общественных организаций. Учатся составлять различного 

рода документы государственных органов, общественных организаций. Каждому студенту в 

зависимости от отдела прохождения практики выдаются индивидуальные задания, которые 

фиксируются в дневнике. В конце практики студенты пишут отчет и защищают его. 

Виды контроля по практике: защита практики, дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

ПР 2. Производственная (педагогическая)  практика 

 

Логико-структурный анализ практики. 

Производственная (педагогическая) практика является обязательной для подготовки 

студентов образовательного уровня магистр по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология».  

В ходе  практики, студенты  должны: познакомиться с педагогическим коллективом 

учебного заведения; изучить его специфику, учебно-воспитательную концепцию, стиль 

общения; ознакомиться с функциональными обязанностями преподавателя; изучить 

коллектив учащихся; научиться планировать учебную и воспитательную работу; овладеть 

методикой организации, проведения и последующего анализа учебных и воспитательных 

мероприятий; научиться самостоятельно решать проблемы, связанные с дисциплиной, 

индивидуальными и возрастными особенностями учащихся, коммуникативными барьерами.  

Цели и задачи дисциплины: производственной (педагогической)  практики: 

приобретение студентами навыков педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации  информационного  материала  с  целью  

его  использования  в  педагогической  деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков, необходимых 

преподавателю дисциплины общественных дисциплин;  
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- формирование профессиональных умений преподавания;  

- приобретение студентами навыков разработки и проведения системы занятий, отражающих 

завершенный отрезок процесса обучения;  

- обеспечение реализации студентами в ходе практики современных технологий и методик 

обучения;  

- формирование навыков накопления эмпирических фактов в процессе прохождения 

практики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате прохождения практики студент должен:  

- уметь применить на практике полученные в течении обучения знания и умения; 

планировать и составлять конспекты уроков; подбирать и составлять дополнительный 

методический материал для уроков; грамотно и компетнтно анализировать занятия своих 

коллег;  

- владеть традиционными и нетрадиционными методами преподавания общественных наук; 

навыками аргументации и ведения дискуссий.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

- общекультурных компетенций (ОК): способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);  

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): владение навыками осуществления 

эффективной коммуникации в профессиональной среде, способность грамотно излагать 

мысли в устной и письменной речи (ОПК-3); способность к порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); способность к высокой мотивации по 

выполнению профессиональной деятельности, стремление к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (ОПК-6); способность организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); способность применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

консультативной, политико-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); готовность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10); готовность руководить 

коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-11); 

- профессиональных компетенций (ПК): 

способность и готовность использовать полученные знания в преподавании 

политологических дисциплин (углубленное знание современных концепций, основных школ 

и направлений политической теории, способность к теоретическому анализу политических 

процессов), организовать учебный процесс, самостоятельно разрабатывать учебно-

методические материалы по преподаваемым курсам, владеть методикой преподавания общих 

и специальных политологических дисциплин (ПК-5); 

способность организовать самостоятельную внеаудиторную и воспитательную работу с 

обучающимися, стимулировать их научно-исследовательскую и практическую деятельности 

в сфере политики    (ПК-6). 

Содержание практики:  

Производственная (педагогическая) практика осуществляется индивидуально каждым 

студентом на базе конкретного высшего учебного заведения и по своему характеру 

представляет собой педагогическую работу. Педагогическая практика по виду работы и 

форме организации большей частью представляет собой самостоятельную научно-
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педагогическую деятельность студента, выполняемую под руководством опытного 

наставника.  

Производственная (педагогическая)  практика проводится на втором курсе подготовки 

магистров студентов очной формы обучения, после прохождения соответствующих 

теоретических дисциплин.  

Форма контроля: отчет студентов о прохождении практики, диф. зачет 

Общая трудоемкость практики: Производственная (педагогическая) практика проходит в  

3 семестре. Программой предусмотрено 6 зачетных единицы, что составляет – 216 ч.  

 

ПР.3. Научно-исследовательская практика 

 

Логико-структурный анализ дисциплины. 

Научно-исследовательская практика является обязательным компонентом 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

направленной на овладение  необходимыми  профессиональными  компетенциями  в  сфере 

исторических исследований, отбора и систематизации  теоретического и эмпирического 

материала для подготовки магистерской диссертации.   

Цели и задачи дисциплины:  научно-исследовательской практики состоит в 

формировании у магистрантов навыков и умений, необходимых для организации и 

проведения научных исследований, связанных с подготовкой и написанием магистерской 

диссертации. При обучении в магистратуре научно-исследовательская практика является 

неотъемлемой частью написания диссертации, и ее выполнение контролируется в каждом 

семестре. При этом темы диссертаций должны быть актуальными и направленными на 

решение различных задач выпускающей кафедры и базовых уреждений. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального 

цикла; 

-    формирование  и  развитие  профессиональных  знаний  в  сфере  общественных наук; 

- закрепление полученных теоретических знаний по  систематизации и анализу  

политических и социологических исследований,   актуальным  научным направлениям  

политической науки; 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами 

в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

-  овладение  необходимыми  профессиональными  компетенциями  в  сфере исследований 

по   политологии и социологии: 

-    сбор практического материала для подготовки магистерской диссертации ;  

- создание условий для формирования и развития адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии. 

Требования к результатам освоения содержания научно-исследовательской 

практики. Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки 

(профилю): 

- общекультурных компетенций (ОК): способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): способность к порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); способность к высокой мотивации по 

выполнению профессиональной деятельности, стремление к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (ОПК-6); способность организовать и планировать свою 
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деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); способность применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

консультативной, политико-управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

- профессиональных компетенций: способность и умением использовать полученные знания 

по новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, методологии 

политической науки для планирования, организации и проведения научных исследований 

политических процессов и отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных данных (ПК-1); 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

политической науки и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-2); способность и готовностью профессионально готовить научные тексты 

(статьи, обзоры, рецензии, доклады, презентации) для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях, составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, включая отчеты по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3); способность осмысливать новейшие тенденции и 

направления современной политологии (углубленное знание современных научных 

исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу 

политических процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки) (ПК-4). 

В результате освоения содержания научно-исследовательской практики магистр 

должен:  

знать:  

- информационные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении магистерской диссертационной работы; 

- методы анализа и обработки различных видов источников по теме;  

- информационные технологии, применяемые в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

- требования к оформлению научно-справочной документации; 

уметь:  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области исторического 

познания; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в литературе; 

- проводить библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с  

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

владеть: 

- навыками исследования   источников, их творческого отбора, связанных с подготовкой и 

написанием магистерской диссертации; 

- методами презентации научных результатов на научных семинарах и  конференциях с 

привлечением современных технических средств.  

     Содержание практики включает:  

1-й этап: составление индивидуального плана  научно-исследовательской практики; 

получение первичной информации о  целях, задачах и организации научной 

деятельности кафедры и вуза определение объекта исследования; постановка и 

формулировка задач исследования; согласование и утверждение плана НИП с научным 

руководителем. 
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2-й этап: ознакомление с тематикой исследований, обоснование актуальности и 

утверждение темы исследования; составление библиографического списка по теме 

исследования; 

поиск, сбор, изучение и систематизация источников; описание и обоснование методов сбора 

данных; сбор и обобщение информации из теоретических источников (научных статей, 

монографий), постановка проблемы исследования в  рамках НИП, изучение, обобщение и 

критическая оценка отечественного и зарубежного опыта решения проблемы; работа с 

электронными базами данных отечественных библиотечных фондов; использование 

библиографического описания в научных работах; выбор методики исследования; 

проведение источниковедческого анализа, связанного с темой магистерской диссертации. 

3-й этап: изучение  и  анализ литературы  по  смежным отраслям  знания  по  теме 

исследования; экспериментальная работа  с  использованием междисциплинарных подходов 

в исследовании;  подготовка  научных статей  и  сообщений,  участие  в  научных  

конференциях; подготовка чернового варианта магистерской диссертации. 

Форма контроля: отчет студентов о научно-исследовательской практике. 

Общая трудоемкость практики: Научно-исследовательская практика проходит в  4 

семестре. Учебным планом предусмотрено 12 зачетных единиц, что составляет – 432 ч.  

 

ПР.4. Производственная практика  (преддипломная,  в т.ч. подготовка магистерской 

диссертации) 

 

Логико-структурный анализ: Преддипломная практика входит в раздел «Практики» 

учебного плана студентов по направлению подготовки 41.04.04 «Политология».  

Практика проходит на историческом факультете ДонНУ и реализуется кафедрой 

политологии. 

Основывается на базе дисциплин специальности. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью преддипломной практики является овладение практическими навыками 

исследовательской работы на базе теоретических знаний.  

Задачи практики сводятся к выполнению заданий, непосредственно связанных с 

подготовкой магистерской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные средства сбора и обработки информации;  

уметь: 

- осуществлять поиск информации;  

- работать с литературой и интернет - ресурсами;  

- применять информационные технологии, изученные в теоретическом курсе обучения;  

- составить отчет; 

владеть:  
- навыками анализа содержания информационного материала, его обобщения, определения 

тенденций и перспектив развития предмета исследования;  
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 
- общекультурные компетенций (ОК): способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- общепрофессиональные компетенций (ОПК): способность к порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); способность к критическому анализу, 

обобщению и систематизации информации, к постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); способность 

организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для 
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формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7); способность применять знания в 

области политических наук в научно-исследовательской, педагогической, информационно-

аналитической, экспертно-консультативной, политико-управленческой и проектной 

деятельности (ОПК-8); 

- профессиональные компетенций: способность и умением использовать полученные знания 

по новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, методологии 

политической науки для планирования, организации и проведения научных исследований 

политических процессов и отношений (как самостоятельно, так и в составе научного 

коллектива), сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных данных (ПК-1); 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

политической науки и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-2); способность и готовностью профессионально готовить научные тексты 

(статьи, обзоры, рецензии, доклады, презентации) для публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях, составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, включая отчеты по результатам научно-теоретической и эмпирической 

исследовательской работы (ПК-3); способность осмысливать новейшие тенденции и 

направления современной политологии (углубленное знание современных научных 

исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу 

политических процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки) (ПК-4). 

Содержание практики. Преддипломная практика имеет место на 2 курсе обучения в 4 

семестре. Практика предусмотрена в течение периода теоретического обучения в 

соответствии с учебным планом на материально-технической базе кафедры политологии. 

Практика предусматривает подготовку, написание, оформление магистерской работы. 

Виды контроля: защита результатов работы.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Программой предусмотрена самостоятельная работа студента (432 ч.). 

 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология в ДонНУ 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ОП ВПО формируется на основании требований к условиям 

реализации ОП ВПО, определяемых ГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. 

Реализация ОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и учебно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по представленной ОП, составляет не 

менее 90%.  

Преподаватели дисциплин профессионального цикла имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе хранятся в ООП на кафедре. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Основная образовательная программа ВПО по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. 
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Библиотека Донецкого национального университета обеспечивает всесторонним 

библиотечно-библиографическим обслуживанием пользователей университета 

(преподавателей, сотрудников, аспирантов, студентов, учеников лицея), научных 

сотрудников. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к 

электронно-библиотечной системе университета (электронной библиотеке ДонНУ 

http://library.donnu-support.ru/catalog/) не менее 25% обучающихся. Электронно-

библиотечной система (электронная библиотека) университета обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. 

Реализация ОП ВПО 41.04.04 «Политология» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за последние 10 

лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, научной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательный процесс обеспечен общественно-политическими и научно-

популярными периодическими изданиями (журналы и газеты). 

Библиотека Донецкого национального университета обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-

технической информации (НТИ). 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-

технической базе для обеспечения образовательного процесса. Обслуживание студентов 

учебной литературой осуществляется на абонементе и в читальном зале. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований 

законодательства об интеллектуальной собственности (Приложение Б). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализующий данную ОП ГОУ ВПО «ДонНУ» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В перечень материально-технического 

обеспечения входят компьютерный класс, мультимедийный проектор, экран настенный, 

комплект звукоусилительного оборудования, ноутбук. Вуз снабжает студента комплектом 

необходимого лицензионного программного обеспечения. 

Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера со средствами 

мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать образовательную 

программу в соответствии с учебным планом (Приложение В). 

 

6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Социокультурная среда Донецкого национального университета опирается на 

определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во всех ее элементах: в 

учебных планах, программах, учебниках, в деятельности преподавателей и работников 

университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового поколения 

специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью системы 

профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – формирование 
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современного специалиста высокой квалификации, который владеет надлежащим уровнем 

профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом профессионально 

значимых качеств личности, твердой идеологически-ориентированной гражданской 

позицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому 

система воспитательной и социальной работы в университете направлена на формирование у 

студентов патриотической зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, 

гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 

научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные вопросы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловленные потребностями 

становления молодого государства. С целью формирования и развития у студентов 

патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за 

героическую историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 

долг планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. Среди них: 

акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и возложение цветов к стеле 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню 

Победы; показ на телеэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о 

героях войны и городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки 

верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями настоящего времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, активной 

жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в следующих общегородских 

мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание интереса к будущей 

профессии реализовались через проведение деловых, ролевых, интеллектуальных игр, 

дискуссионных площадок, открытых трибун, конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, 

круглых столов и конференций на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин 

проводятся тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов прививается 

через такие  мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс стихотворений ко «Дню 

матери» (29 ноября); разработан, утвержден и реализован план внутриуниверситетских 

мероприятий в рамках общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-

первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; сформированы и 

успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего развития молодежи, 

выявления творческого потенциала личности, формирования умений и навыков ее 

самореализации и воспитания социально-активного гражданина ДНР в университете проводятся 

развлекательные, информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: 

Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я люблю»; конкурс на лучшую 

творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в 

прошлом»; Дебют первокурсника; систематические встречи студентов с деятелями культуры и 

искусства, премия «За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, 

вечера поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др. 

С целью формирования здорового образа жизни, становления личностных качеств, 

которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном обществе и стремление к 

жизненному успеху, повышения моральной и физической работоспособности будущих 

активных граждан молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и 

спортивные соревнования, тематические квесты «Мыза здоровый образ жизни», «Сигарету–

на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 
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Все направления качественной организации воспитательной работы в Донецком 

национальном университете строятся на основе теоретических, методологических и 

методических положений, заложенных в Концепции воспитательной работы в ДонНУ, 

разработанной в 2015 г. 

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  освоения 

обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 

Политология оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП  создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

 Критерии оценивания 

Общая оценка знаний студентов по дисциплине проводится по 100-балльной шкале 

согласно следующим критериям: 

  

Оценк

а по 100-

балльной 

шкале, 

которая 

действует  

в ДонНУ 

По 

шкале 

ECTS 

Оценка по 

государственной шкале 

(экзамен, 

дифференцированный 

зачет. зачёт) 

Определение 

90–

100 
A 

«Отлично» (5) 

(зачтено) 

отлично – отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

80–89 B 
«Хорошо» (4) 

(зачтено) 

хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

75–79 C 
 

хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

70–74 D 

«Удовлетворительн

о» (3) 

 (зачтено) 

удовлетворительно – неплохо, но 

со значительным количеством 

недостатков 

60–69 E 
 

достаточно – выполнение 

удовлетворяет минимальные критерии 

35–59 FX 

«Неудовлетворител

ьно» с возможностью 

повторной аттестации  

(2) (не зачтено) 

неудовлетворительно – надо 

поработать над тем, как получить 

положительную оценку 

0-34 F 

2 

(неудовлетворительно)  

 (не зачтено) 

неудовлетворительно- с 

обязательным повторным изучением 

дисциплины ( выставляется комиссией) 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является определение  соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям государственных образовательных 

стандартов Донецкой Народной Республики. 

Задачей итоговой государственной аттестации является определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

соответствующих его квалификации. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу комплексного государственного 

экзамена и защиту магистерской диссертации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица № 4 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИМИ, СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ  И ДРУГИМИ ИЗДАНИЯМИ ИЗ ОСНОВНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

 

N

 п/п 

Типы изданий Количество 

названий 

Количест

во 

экземпляров 

1

. 
Научная литература 184084 644295 

2

. 

Научные периодические издания (по 

профилю (направлению) образовательных 

программ) 

 

57 

 

_ 

3

. 

Социально-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

228 
 

4

. 

Справочные издания (энциклопедии, 

словари, справочники по профилю 

(направлению) образовательных программ 

 

135 

 

338 

5

. 

Библиографические издания 

(текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ) 

2754 6015 
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Таблица № 5 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

N

 п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1

. 

Наименование электронно-

библиотечной системы, предоставляющей 

возможность круглосуточного 

индивидуального дистанционного доступа, 

для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: 

http://library.donnu.ru 

ЭБС 

БиблиоТех:https://donnu.bibliotech.ru 

Тестовые доступы к ЭБС 

Znanium.com, ЭБС Book.ru, ЭБС 

КнигаФонд, ЭБС «КуперБук» 

2

. 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во 

КДУ), до февраля 2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 

Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

Book.ru, Издательство 

"КноРус", Москва, РФ, до 

30.06.2016 г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр 

цифровой дистрибуции», Москва, 

РФ, до 30.06.2016 г.; 

«КуперБук», ООО «Купер 

Бук»,до 14.10.2016 

3

. 

Сведения о наличии материалов в 

Электронно-библиотечной системе НБ 

ДонНУ 

__ 

4

. 

Сведения о наличии 

зарегистрированного в установленном 

нет 

http://library.donnu.ru/
https://donnu.bibliotech.ru/
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порядке электронного средства массовой 

информации 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№  

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии 

с документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1.  2 3 4 5 6 

2.  Высшее профессиональное 

образование, бакалавриат, 

41.04.04 «Политология»   

    

3.  Методология и методы 

научных исследований 

 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

 

 

4.  Педагогика высшей школы Межфакультетская учебная 

лаборатория 

  83001, г. Донецк, 

ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

5.  История и философия науки 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 
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 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

47,21 м2 серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г.. 

 

6.  Иностранный язык 

 

Межфакультетская учебная 

аудитория. 

Мультимедийная доска, 

4 ПК. 1 мультимедийный 

проекто, 2 ноутбука, 5 

магнитофонов 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская,  22 

учебный корпус №2,ауд.44, 

35,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

7.  История политики 

 

 

Социологическая лаборатория 

кафедры политологии 

8  ПК, 1 принтер 

 

 83001, г. Донецк, 

ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

46 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

8.  Актуальные проблемы 

политической науки 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

9.  Современная зарубежная 

политология 

 

 

Социологическая лаборатория 

кафедры политологии 

8 ПК, 1 принтер 

 

 83001, г. Донецк, 

ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

46 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г.. 

10.  Философия пллитики Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

 

 

11.  Государственное и 

политическое управление 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

 

12.  Cовременные концепции 

философии науки 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 
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  Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

47,21 м2 серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

 

13.  Политическая философия и 

социология 

 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

14.  Методтка преподавания 

социально-политических 

дисциплин в высшей школе 

Межфакультетская учебная 

лаборатория 

  83001, г. Донецк, 

ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

15.  Политический маркетинг 

 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

16.  Глобальные проблемы 

современности 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

МФУ   «SAMSUNG» 

Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

17.  Связи с общественностью в 

государственных и 

муниципальных органах 

власти 

 

 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

18.  Национальная безопасность в 

глобальной политике 

 

 

 

Социологическая лаборатория 

кафедры политологии 

Компьютер – 8 ед. 

 

 83001, г. Донецк, 

ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

46 м2 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 
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19.  Современные теории 

революций 

 

 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

20.  Актуальные проблемы 

мировой политики 

Учебная лаборатория кафедры 

политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, 

Ноутбук -1 

 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

21.  Политика и право/Философия 

права 

 

Межфакультетская учебная 

лаборатория 

  83001, г. Донецк, 

ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

22.  Социальная политика/ 

Политическая экономияя 

 

 

 

Межфакультетская учебная 

лаборатория 

  83001, г. Донецк, 

ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

23.  Производственная практика Социологическая лаборатория 

кафедры политологии 

8 ПК, 1 принтер 

 

 83001, г. Донецк, 

ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

46 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

24.  Педагогическая практика Социологическая лаборатория 

кафедры политологии 

8 ПК, 1 принтер 

 83001, г. Донецк, 

ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

46 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

25.   

Научно-исследовательская 

практика 

Социологическая лаборатория 

кафедры политологии 

8 ПК, 1 принтер 

 

 

 83001, г. Донецк, 

ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

46 м2 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество 

серия САК № 638843 от 

22.04.2014 г. 

 

 

 


