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1. Наименование и шифр реализуемой образовательной программы. 

 

Образовательная программа магистратуры, реализуемая в Бурятском 

государственном университете по направлению подготовки  41.04.04  Политология и 

профилю подготовки «Сравнительная политология; политическая регионалистика и 

этнополитика» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

 ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

2. Цель (миссия) ОП магистратура 41.04.04  Политология и профилю 

подготовки «Сравнительная политология; политическая регионалистика и 

этнополитика». 

ОП магистратуры по направлению подготовки 41.04.04  Политология и 

профилю подготовки «Сравнительная политология; политическая 

регионалистика и этнополитика» имеет своей целью развитие у магистрантов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

В области воспитания целью ОП магистратуры по направлению подготовки 

41.04.04  Политология является: развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, навыков организационно-

управленческой и проектной деятельности. 

В области обучения целью ОП магистратуры по направлению подготовки 

41.04.04  Политология является формирование общекультурных (универсальных): 

социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

В области обучения целью ОП с учетом специфики научной школы и 

потребностей рынка труда является подготовка высоквалифицированных 

специалистов в области организационно-управленческой деятельности в сфере 

органов власти и управления, местного самоуправления и научно-исследовательской 

деятельности. В области воспитания приоритетной целью является воспитание 

гражданской позиции, общественной активности и умения осуществлять проектно-

воспитательную работу с подрастающим поколением. Срок освоения ОП 

магистратуры -  2 года. Трудоемкость освоения магистрантом данной ОП за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

 



 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

магистратуры по направлению подготовки  41.04.04  Политология  (профиль 

«Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика») 

Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

включает: 

политический процесс на уровне государства, общественных организаций и 

объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней 

политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая 

экспертиза и политическое консультирование; 

образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования в качестве учителей обществознания и 

политологии, преподавателей обществоведческих, общеполитологических и 

специальных политологических дисциплин; 

академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к 

участию в коллективных исследовательских проектах; 

органы государственной и муниципальной власти и управления, международные 

организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к участию в разработке 

и осуществлению реализуемых данными органами и организациями решений; 

аппарат политических партий, редакций средств массовой информации, 

коммерческих и общественных организаций, международных организаций, 

осуществляющих проектную (консалтинговую, консультативную, исследовательскую 

и аналитическую), а также информационную деятельность в сфере политики в 

качестве сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении 

реализуемых данными структурами решений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

различные сферы общественно-политического, социокультурного и 

экономического пространства Российской Федерации и мира. В собственно 

политической сфере – это, прежде всего, структуры государственной власти и 

управления (Федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические 

партии и общественно-политические движения, система современных 

международных отношений. В социокультурном плане – политическая культура и 

самосознание, общественно-политические настроения. В экономическом аспекте – 

взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных 

групп экономического сообщества. 

3.1 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр с 

профилем подготовки «Сравнительная политология; политическая регионалистика и 

этнополитика» подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Педагогическая; 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей магистр 

политологии с профилем подготовки «Сравнительная политология; политическая 

регионалистика и этнополитика» подготовлен к работе в общеобразовательных школах, 

учреждениях НПО, ссузах и вузах, НИИ, аппаратах партий и движений, редакциях 

СМИ, органах государственной власти и управления, органах местного 

самоуправления.   

Магистр по направлению подготовки 41.04.04  Политология (профиль 

Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика) должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОП:  

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, передовых достижений 

отечественной и зарубежной политической науки; 

подготовка и проведение семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных и публицистических текстов; 

определение экономической эффективности научно-исследовательских работ в 

области политологии; 

педагогическая деятельность: 

преподавание обществоведческих, общеполитологических и специальных 

политологических дисциплин; 

организация учебного процесса, самостоятельная разработка соответствующих 

учебно-методических материалов; 

организация самостоятельной внеаудиторной и воспитательной работы с 

учащимися, стимулирование их гражданской позиции, научно-исследовательской и 

практической деятельности в сфере политики; 

составление установленной отчетности по утвержденным формам; 

4. Планируемые результаты освоения ОП. 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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 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); 

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 программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) 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 умением 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); 

 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по направлению 

подготовки  41.04.04  Политология (профиль «Сравнительная политология; 

политическая регионалистика и этнополитика») 

В соответствии с п.10 Порядка организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалиста, программ магистратуры № 31402 от 24 февраля 2014 г. и 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 41.04.04  Политология 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом магистров с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 



 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014). 

 Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалиста, 

программ магистратуры № 31402 от 24 февраля 2014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по 

направлению подготовки 41.04.04  Политология высшего профессионального 

образования (ВО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №542; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки,  утвержденная УМО по классическому университетскому 

образованию (носит рекомендательный характер); 

 Устав Бурятского государственного университета. 
 

5.1 Годовой календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.04  (профиль «Сравнительная политология; политическая 

регионалистика и этнополитика») по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном 

плане. 
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5.2 Учебный план подготовки магистратуры  

В учебном плане подготовки магистратуры (профиль «Сравнительная 

политология; политическая регионалистика и этнополитика») отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 



 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный вузом перечень и последовательность модулей и дисциплин в 

соответствии с профилем подготовки «Сравнительная политология; политическая 

регионалистика и этнополитика». При этом учтены рекомендации ПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 41.04.04  Политология. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации.  
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра по направлению «Политология». 
 

 

Квалификация - магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года 

 
 

 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 

Б1 Дисциплины (модули) 63 2268         

Б1. Б Базовая часть 21 756         

Б1.Б.1 

Философские проблемы 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

4 144 +      9экз 
ОК-1, 

ОПК-6 

Б1.Б.2 

Деловое общение на 

иностранном языке и работа с 

текстами 

4 144 +      9зач 
ОПК-

3,10 

Б1.Б.3 

История и теория 

политической науки 
4 144 +      9зач. ОПК-1,2, 

Б1..Б.4 

Научное и литературное 

редактирование 
6 216  +     А зач 

ОПК-3, 

ПК – 3 

Б1..Б.5 

Основы профессиональной 

деятельности и этика 

политолога 

3 108 +      9 экз ОПК-5 

Б1.В Вариативная часть 42 1512         

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 27 972         

Б1.В.ОД

.1 

Методика преподавания 

политической науки в высшей 

школе 

4 144  +     
А 

экз. 

ОПК-8 

ПК-5 

Б1.В.ОД

.2 

Компьютерные технологии в 

науке и образовании 
3 108 +      9зач 

ОПК-8 

ПК-2 

Б1.В.ОД

.3 

Современные интерактивные 

методы преподавания 
3 108 +      9 зач 

ОПК-8 

ПК-6 

Б1.В.ОД Актуальные проблемы 6 216 +      9экз ОПК-9  



 

.4 современного политического 

процесса в России 

Б1.В.ОД

.5 

Новейшие тенденции и 

направления современной 

политологии 

8 288   + +   
В,С 

зач 
ПК-1,4 

Б1.В.ОД

.6 

Политические технологии 
3 108    С   Сзач ОПК-4,8  

Б1.В.ДВ

. 

Дисциплины по выбору 
15 540         

Б1.В.ДВ 1 

1 

Политические институты и 

процессы 
8 288   + +   

ВСза

ч 

ОПК-9 

ПК-2 

2 

Политические отношения и 

процессы в регионе 
8 288   + +   

ВСза

ч 

ОПК-9 

ПК-2 

Б1.В.ДВ 2         

1. 

Методология политической 

науки 7 252  + +    

А 

зач., 

В экз. 

ПК-1,2 

2. 

Избирательные технологии и 

избирательные системы 7 252  + +    

А 

зач., 

В экз. 

ОПК-4,8 

Б2  Практики 48 1728         

Б2 П Производственная практика 48 1728         

Б2 П.1 

Производственная 

(педагогическая) 
12 432  +      

ОК-

3,ОПК-

11,ПК-

5,6 

Б2 П.2. 

Производственная (научно-

исследовательская) 
9 324  +      

ОПК-7, 

ПК-2,3 

Б2 П.3 

Производственная (научно-

исследовательская) 
12 432   +     

ОПК-7, 

ПК-2,3 

Б2 П.4 

Научно-исследовательская 

(преддипломная) 
15 540    +    

ОПК-6,7, 

ПК-1. 

            

            

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 324                

                            Всего: 120 4320               

 
5.3 МАТРИЦА  

 соответствия компетенций и  составных частей ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 41.04.04  (профиль «Сравнительная политология; 

политическая регионалистика и этнополитика»). 
 

Циклы, 

дисципли

ны 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

бакалавра 

 

Индекс  
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Б 1.Базовая часть 
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ОК-1 +     



 

ОК-2      
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(общепрофессиона
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специализированн

ые) 

     

ОПК-1   +   

ОПК-2   +   

ОПК-3  +  +  

ОПК-4      

ОПК-5     + 

ОПК-6 +     

ОПК-7      

ОПК-8      

ОПК-9      

ОПК-10  +    

ОПК-11      

ПК-1      

ПК-2      

ПК-3    +  

ПК-4      

ПК-5      

ПК-6      

Циклы, 
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дисциплины 
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Д
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Д
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(общенаучные, 
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е, социально-

личностные) 

      

ОК-1       

ОК-2       

ОК-5       

Профессиональные 

компетенции 

(общепрофессиона

льные, 

пофессионально-

специализированн

ые) 

      

ОПК-4      + 

ОПК-8 + +    + 

ОПК-9   + +   

ПК-1     +  

ПК-4     +  

ПК-5 +      

ПК-6  +     

 

 



 

Циклы, 

дисципли

ны 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

бакалавра 

 

Индекс  

Компетенции 

Б1.В. ДВ 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В. 

ДВ 1 

Б1.В. 

ДВ 2 

1 2 1 2 

Общекультурные 

компетенции 

(общенаучные, 

инструментальны

е, социально-

личностные) 

    

ОК-1     

ОК-2     

ОК-5     

ОК-6     

ОК-7     

Профессиональные 

компетенции 

(общепрофессиона

льные, 

пофессионально-

специализированн

ые) 
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ОПК-9 + +   
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ПК-2 + + +  
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ПК-8     

 

Циклы, 
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 Б 2. Практики 
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ОК-6      
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ОПК-6    +  

ОПК-7  + + +  

ОПК-11 +     

 

 

5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин. 

 

Философские проблемы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Цели освоения дисциплины: Изучение данного курса имеет целью ознакомить 

студентов с основными проблемами развития естественных (математики, физики, 

биологии, медицины) и гуманитарных дисциплин (истории, языковедения и др.). 

Программа курса отражает основной комплекс философских аспектов науки XX века, 

через рассмотрение которых раскрывает основные моменты и особенности 

современного этапа развития научного знания. 
Задачи курса: В данном курсе ставится задача ознакомить студентов с 

основными проблемами и методологическим инструментарием комплекса 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, основываясь на исторической 

логике развития научных знаний. 
Место дисциплины в структуре ОП. Курс тесно связан с проблематикой, 

рассматриваемой в курсе «Философия и методология науки», является применением 

ранее приобретенных студентами навыков к анализу развития конкретных наук. Курс 

опирается на знания специальных научных дисциплин, включенных в программу 

образования философа («история философии», «философия и методология науки», 

«концепции современного естествознания», «экология», «этология и зоопсихология», 

«высшая математика», «теория алгоритмов», «теория вероятностей», «введение в 

языкознание», «всеобщая история», «общая психология» и т.д.).  

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин (модулей) Б1. Б.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6). 

Содержание дисциплины:  

Возникновение математики в Древнем мире. Теоретический характер 

математики в Древней Греции. Наглядный и умопостигаемый характер космоса и 

основные понятия греческой математики (число, величина, фигура, соизмеримость), 

их специфика. Становление понятия «бесконечность» в математике и философии и 

связанные с ним парадоксы. Открытие несоизмеримости. Первый кризис оснований 

математики. Изменение стиля математического мышления и «Начала» Евклида. 

Спор «старых и новых» философов и рождение математики Нового времени. Идея 

«универсального счисления мира». Природа как совокупность процессов, 

подчиненных строгим законам. Положение о «книге природы, написанной на языке 

математики» (Г.Галилей). Новое понимание теоретического знания и проникновение 

математических методов в естественные науки. 



 

Философская интерпретация аксиоматического представления математической 

теории. 

Возникновение аналитической геометрии. Анализ в алгебре. Философское 

содержание исходных математических понятий Нового времени (бесконечно малая, 

предел, интеграл, дифференциал, функция). Развитие основ интегрального и 

дифференциального исчисления, их алгоритмы (Ньютон, Лейбниц). Теоремы 

существования. 

Возникновение неевклидовых геометрий. Эмпиристсткое и априористское 

понимание математики. Доказательства непротиворечивости неевклидовых 

геометрий. Осмысление их статуса и проблемы обоснования математики. Специфика 

математических исследований в XX веке. Современная алгебра, функциональный 

анализ, высшая геометрия и топология, метаматематика. Математическая теория 

управления и возникновение кибернетики. Теоретико-множественное обоснование 

арифметики действительных чисел. Обнаружение противоречий в теории множеств. 

Суть парадоксов теории множеств. Логицистская программа обоснования 

математики. Способы сведения математических доказательств к логическим 

утверждениям. Теория типов. Философские предпосылки логицизма и их критика. 

Формалистское обоснование математики. Понятие метатеории и доказательства 

абсолютной непротиворечивости. Идеальные элементы математической теории в 

трактовке Гильберта. Теоремы Геделя о неполноте формализованных систем. 

Проблема непротиворечивости формальных систем. Значение ограничительных 

теорем для критики логицизма и формализма. Философские посылки 

интуиционистского понимания математики. Интуиция и конструктивный объект. 

Трактовка логических норм в интуиционизме. Анализ философских оснований 

интуиционизма. Конструктивистсткое направление обоснования математики. Условия 

осуществления конструктивного построения математической теории. 

Конвенционалистское понимание математики у А. Пуанкаре и его значение для 

самопонимания математики. Современные дискуссии о проблемах обоснования 

математики.Понятие «природы» в античности. Физика как изучение преходящего. 

Картина мира по Аристотелю. Принципы средневековой физики. Теория импетуса. 

Классическая физика и механистическая картина мира. Идея системы мира по 

Декарту, Галилею и Ньютону. Возможность применения математических методов в 

физике и других естественных науках. Становление экспериментального 

естествознания. Классическая методология построения физической теории. 

Обоснование гипотезы и превращение ее в теоретическую модель явления. Гипотеза в 

концепции Ньютона. Соотношение гипотез и принципов. Понятие причинности в 

физике и лапласовский детерминизм. Пространство и время в классической физике. 

Принципы классического естествознания. Теория теплоты. Классическая 

термодинамика. Закон сохранения энергии. Второе начало термодинамики. 

Фундаментальная роль энтропии. Роль биологии в формировании философского и 

научного мировоззрения. Сущность и специфика философско-методологических 

проблем биологии. Место биологии среди естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин. Проблема номотетического и идеографического характера знаний в 

науках о жизни. Разнообразие форм знания о сущности живого. Социокультурные 

основания развития биологии. Влияние на формирование исследовательских задач, 

приемов, методов, форм и результатов биологического познания исторических 

особенностей общественной практики, парадигм философского и научного мышления 

и т.д. Дифференциация и интеграция биологического знания как внутренние факторы 

развития биологической науки. Феномен междисциплинарности, его природа и 

значение в изменении облика биологической науки. Влияние биологии на развитие 

комплекса наук о человеке и обществе. Вклад биологии в формирование нового 

образа науки.Проблема определения жизни. Соотношение философской и 

естественнонаучной интерпретации жизни. Основные этапы развития представлений 



 

о сущности живого. Проблема формирования предмета биологического познания. 

Концепция биологической реальности как соединения онтологического, логико-

методологического и аксиологического аспектов биологического познания. 

Множественность образов биологии как науки. Познавательные модели в истории 

биологии. 

 

 

Деловое общение на иностранном языке и работа с текстами 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в базовую часть 

дисциплин (модулей) Б1. Б.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

Содержание дисциплины:  

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе 

речевых упражнений и опорных текстов по темам: Meet my family. John’s family. My 

friends. My apartment. Hobby. My studies. Grammar: Глаголы to be, to have. 

Множественное число существительных. Местоимения (личные, притяжательные). 

Числительное. Степени сравнения прилагательных. Времена группы Simple. 

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе 

речевых упражнений и опорных текстов по темам: Meals. Shopping. In the Hospital. 

Cinema. Theatres. Museums. Grammar: Времена групп Simple, Progressive, Perfect. 

Общие и специальные вопросы. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи до уровня подготовленного монологического и диалогического 

высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: Country 

studies. Traveling: Buryatia. Ulan-Ude. Sightseeing in London. At the travel agency. At the 

airport. Asking the way. In the hotel. Grammar: Согласование времен. Страдательный 

залог. Модальные глаголы. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи до уровня подготовленного монологического и диалогического 

высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: My future 

profession. Job hunting. Grammar: Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. 

Причастие. Чтение, перевод и реферирование общенаучных и специализированных 

текстов. Оформление резюме, сопроводительных писем, автобиографии. Заполнение 

анкет, форм, деклараций. 

Формирование и совершенствование навыков диалогической и монологической  

речи по темам: Деловая коммуникация.  Переговоры. Сотрудничество с зарубежными 

коллегами. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до 

уровня подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе 

речевых упражнений и опорных текстов по темам: Sociology. Branches of Sociology. 



 

Famous sociologists. Дальнейшее совершенствование грамматических и лексических 

навыков. 

 

История и теория политической науки 

Цели освоения дисциплины -  ознакомление студентов с широким спектром 

современных теоретических и эмпирических проблем истории и теории политической 

науки, ключевых вопросов современной политической  науки. В этой связи 

раскрываются ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением 

теоретических политологических исследований, изучаются новые концептуальные и 

теоретические аспекты. В ходе лекционных и семинарских занятий, выполнения 

учебных заданий студенты приобретают навыки теоретического анализа, осмысления 

и рефлексии современной политической науки в целом.  

 Место дисциплины в структуре ОП – дисциплина входит в базовую часть 

дисциплин (модулей) Б1. Б.3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- 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 

Уметь:  
- осмысливать тенденции и проблематику современной политологии 

Владеть:  
- уверенное владение навыками применения методологии политической науки к 

анализу современных политических процессов  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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). 

Содержание дисциплины: 

Критерии периодизации развития политического знания. Этап рационализации 

политического знания. Классический период в развитии современной политической 

теории. Современные представления о природе человека. Политический человек. 

Анализ политики в структурализме и постструктурализме. Модернизм и 

постмодернизм. Проблема оснований науки. Логический позитивизм и политическая 

теория. Бихевиорализм. Закат позитивизма и возрождение нормативной политической 

теории. Государство как политический институт. Основные особенности 

институционального подхода. Рационализм в политике. Политическая наука и 

политическая философия: общее и особенное. Политическая философия в 

политологических теориях. Консервативная и либеральная политическая философия в 

современной политической науке.  Современная версия общественного договора. 

Принципы справедливости. Либертаризм и коммунитаризм. Идеи 

антиреволюционности и антилиберализма. Культурный консерватизм. Современный 

неомарксизм. Современность как незавершенный проект. Постмодернизм в 

политической теории. Неомарксистский постмодернизм 

 

 

Научное и литературное редактирование 



 

Цели освоения дисциплины -  ознакомление студентов с основными 

понятиями и правилами научного и литературного редактирования, привитие  

навыков работы с текстом, его  анализа, осмысления и рефлексии современной 

политической науки в целом.  

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в базовую часть 

дисциплин (модулей) Б1. Б.4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-современные основы  научного и литературного редактирования, специфики работы 

с текстом, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки; 

Уметь: 

- анализировать тексты и понимать основные достоинства и их недостатки; 

Владеть:  
- навыками применения правил и норм научного и литературного редактирования, 

работы с текстом 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

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). 

Содержание дисциплины: Редактирование как анализ текста, проверки и 

уточнения представленных в нем сведений, оценки и улучшения стиля изложения. 

Специфические особенности редактирования. Редактирование как творческий труд. 

Методика и техника литературной правки. Текстология  как установление точного 

текста произведения, организация этих текстов. Понятия «документ», «служебный 

документ».  Синтаксическая организация речи. Традиционный, линейный способ 

связной речи. Трафарет как вид формализованного текста. Научный текст. 

Литературный текст. Проблема унификации текстов. Современный русский 

литературный язык и его стили. Особенности официально-делового стиля, научного 

стиля и литературного стиля. Речевые ошибки. Стилистические ошибки. 

Морфологические и синтаксические средства языка. Правка-вычитка. Правка-

сокращение. Правка-переделка. Правка-обработка. Техника правки. Использование 

корректурных знаков. Выбор фактов, их проверка. Правила составления 

библиографических списков. Правила цитирования и оформления цитат. 

Редактирование таблиц.  Редактирование ссылок. Правила оформления документов. 

Форма документа. Состав обязательных элементов оформления документа. 

Логическая схема документа. Соразмерность частей текста. Рубрикация. Абзац. 

Нумерация. 

 

Основы профессиональной деятельности и этика политолога 
 

Цели освоения дисциплины:  

Целью курса "Политическая этика" является освоение студентами-политологами 

ценностно-этического аспекта анализа политических явлений, а также расширение 

их мировоззренческого кругозора в вопросах нравственности в политической сфере, что 

является важной составляющей их профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. 



 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин (модулей) Б1. Б.5. 

При изучении курса "Политическая этика" нужны знания и навыки, полученные 

при освоении курсов "Философия", "Культурология", "Правоведение", а также 

дисциплин профессионального цикла, таких, как "Введение в политическую теорию", 

"История политических учений", "Современная российская политика", "Мировая 

политика имеждународные отношения", "Сравнительная политология", "Политическая 

психология","История и теория политических институтов", "Теория демократии и 

демократизации". На материал курса "Политическая этика" можно при изучении 

дисциплин "Политическая антропология", "Государственная политика и управление", 

"Теория политической власти","Теория политической культуры". 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
способностью к высокой мотивацией по выполнению профессиональной 

деятельности, стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5). 

В результате освоения магистрант должен: 

Знать: 

- категориальный аппарат и методологию, владение инструментарием 

анализа и прогнозирования в области этики, морали; 

-  основные международные и российские правовые документы, 

регламентирующие деятельность в профессиональной сфере;  

- способы формирования основ профессиональной деятельности; 

- основные задачи профессиональных кодексов;  

- исторические формы политической этики, как индивидуальные, так и 

институциональные;  

-  содержание профессиональных этических кодексов, 

             Уметь:  

- соотнести этические профессиональные нормы и реальную практику как в 

исторической ретроспективе, так и применительно к современности 

              Владеть:  

- навыками участиями  в современных дискуссиях о политической этике 

политиков и политологов 

Содержание дисциплины:  

Теория ценностей (аксиология) как источник инструментария для анализа проблем 

политической этики. Основные категории теории ценностей: ценность, оценка, благо, 

идеал. Виды ценностей. Виды оценки. Ценности и потребности: проблема соотношения. 

Проблема доказательств ценностных суждений ("гильотина Юма"). Неоднородность и 

противоречивость как свойства систем ценностей. Финальные и инструментальные 

ценности. Виды ценностей, имеющие отношение к политической сфере. Теория 

ценностей (аксиология) как источник инструментария для анализа проблем 

политической этики. Основные категории теории ценностей: ценность, оценка, благо, 

идеал. Виды ценностей. Виды оценки. Ценности и потребности: проблема соотношения. 

Проблема доказательств ценностных суждений ("гильотина Юма"). Неоднородность и 

противоречивость как свойства систем ценностей. Финальные и инструментальные 

ценности. Виды ценностей, имеющие отношение к политической сфере  Добро и зло как 

центральные категории философской этики. Различные трактовки сущности добра и зла. 

Проблема критериев разграничения добра и зла: "золотое правило нравственности", 

категорический императив И. Канта, утилитаризм, А. Швейцер. Проблема обоснования 

морали как центральная проблема философской этики и основные варианты её решения: 

эвдемонизм, этика долга, супранатуралистическое обоснование морали и др. Проблема 

источника нравственного начала в человеке: религиозные объяснения, версии Платона, 

Аристотеля, Т. Гоббса, И. Канта, К. Маркса, З. Фрейда, А. Швейцера, представителей 

эволюционной этики. Мораль и право как формы регуляции поведения, их соотношение. 

 Специфика постановки и решения моральных проблем на уровне коллективного 

субъекта нравственного действия. Соотношение этики индивидуальных действий и 



 

вопроса о нравственном устройстве политических институтов. Проблема соотношения 

индивидуального и общественного блага: варианты решения. Проблема соотношения 

интересов общества и интересов государства. Философы различных эпох о политике как 

сфере повышенной сложности нравственного действия. Вопрос об аморальности как 

неотъемлемом свойстве политической сферы: Н. Макиавелли, Ф. Ницше, Н. Бердяев. 

Категория "отчуждение применительно к политической сфере (Гегель, Маркс). 

Проблема деформации личности в политике. 

 

Методика преподавания политической науки в высшей школе 

Цель освоения дисциплины  

Основная цель курса состоит в теоретической и практической подготовке 

студентов в качестве преподавателей политической науки в высшей школе 

Задачи учебного курса: 

1) ознакомить студентов с основным понятийно-категориальным аппаратом 

учебного курса; 

2) сформировать системные знания как по курсу в целом, так и по каждой 

изучаемой теме; 

3) сформировать у студентов теоретические представления о методах 

преподавания политической науки в высшей школе; 

4) формирование практических навыков преподавания политической науки в 

высшей школе. 

Место дисциплины в структуре ОП: входит в обязательный блок вариативной части 

базовых дисциплин Б1.В.ОД.1. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- категориальный аппарат, теоретические, методические и практические основы 

преподавательской деятельности, особенности педагогической деятельности  в 

высшей школе; 

Уметь:  

- применять теоретические знания для организации преподавательской 

деятельности  в вузе, выстраивать систему логической аргументации в ходе 

преподавания политологии и других гуманитарных дисциплин, постоянно осваивать 

новый теоретический и методический материал в области педагогической 

деятельности.  

Владеть:  

- практическими навыками использования  методики преподавания 

политической науки в высшей школе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

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

способностью и умением 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). 

Содержание дисциплины:  

Понятие «метод», «методика», «методология». Преподавание как особый вид 

деятельности. Основные компоненты обучения. Сотрудничество преподавателя и 

обучаемого как необходимое условие процесса обучения.  Понятие о методах 



 

обучения. Их классификация. Методы  организации и осуществления учебно – 

познавательной деятельности. Словесные, наглядные, практические методы. 

Индуктивные и дедуктивные методы. Репродуктивные и проблемно – поисковые 

методы. 

Понятие «проблемная ситуация». Особенности проблемного обучения на 

занятиях по политологии. Познавательные задачи, их использование на занятиях по 

политологии  Принципы организации учебных игр. Структура и правила деловой 

игры в курсе политологии. Виды деловых игр. Понятие «информационные 

технологии». Использование мультимедиа на занятиях по политологии. 

Методические возможности системы Интернет. Суть дистанционного обучения. 

Электронный учебник как средство обучения на занятиях по политологии  

Преподаватель как основной субъект обучения в системе формирования 

профессиональных знаний. Структура преподавания в вузе. Требования, 

предъявляемые к преподавателю вуза. Система подготовки преподавательских 

кадров.  Понятие «психолого – педагогическое исследование». Признаки методологии 

в педагогическом исследовании. Методологические принципы педагогического 

исследования. Замысел, структура и логика проведения педагогического 

исследования. Обработка и интерпретация полученных результатов исследования. 

Оформление результатов научного труда. Методы работы с научной литературой. 

Метод наблюдения. Педагогический эксперимент. Изучение передового 

педагогического опыта. 
 

 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Цель освоения дисциплины ознакомить студентов с широким спектром 

научного инструментария, применяемого  в современных исследованиях 

политических процессов. Раскрыть ключевые  понятия компьютерного обеспечения 

политологических исследований, базовые  приемы компьютерной  обработки  

различных типов информации. 

Задачи учебного курса:  

получить  четкие представления об основных понятиях компьютерного 

обеспечения политологических исследований 

ознакомитьcя  с  отечественными и зарубежными базами данных и 

политологическими ресурсами Internet 

изучить современные компьютерных технологии обработки данных  и анализа 

статистической информации 

научиться использовать компьютерные программы в политологическом 

образовании 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в обязательный блок 

вариативной части базовых дисциплин Б1.В.ОД.2. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 структуру и возможности современных персональных ЭВМ и 

компьютерных сетей; 

 современные информационные технологии, используемые в науке и 

образовании; 

 современные информационные технологии, используемые в практической 

деятельности юриста; 

 Уметь: 

 выбирать наиболее эффективное программное обеспечение для решения 

конкретной практической задачи; 

 пользоваться справочными правовыми системами, находить и извлекать из 

них правовую информацию; 



 

 пользоваться электронными информационными ресурсами локальной сети 

и сети Internet; 

 Владеть: 

 основными навыками работы на современных персональных ЭВМ с 

использованием современного прикладного программного обеспечения; 

 основными навыками работы и поиска информации в компьютерных сетях 

(Intranet, P2P, Internet); 

 основными навыками размещения и публикации информации в сети 

Internet; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

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

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). 

Содержание дисциплины: Специфика исследований политических процессов и 

отношений. Общеметодологические принципы изучения действительности,  

политических процессов и ситуаций. Междисциплинарный инструментарий научного 

поиска.  

Информационный подход в изучении  различных аспектов политической жизни. 

Основные типы и источники информации. Теоретическая и эмпирическая информация о 

политике. Первичные и вторичные данные. Составление банка данных. Этапы 

информационно-аналитического поиска. Информационные технологии в практике 

политических исследований. 

Первичное описание и упорядочивание данных: простая одномерная группировка.   

Абсолютные значения и проценты.   Перекрестная двумерная группировка.   

Представление статистических данных: графики, гистограммы, полигоны 

распределений, таблицы,  корреляционные матрицы. Интерпретация  и анализ 

статистических данных. Переход от статистических  выводов к содержательным. 

Сведения о базе   данных, как о важнейшем компоненте информационных систем.   

Принципы классификации баз данных. Реляционные базы данных.  Теория реляционных   

баз данных. Разработка моделей базы данных. Этапы  проектирования и организации баз 

данных в системе  Microsoft SQL Server. Возможности и особенности систем Microsoft 

SQL Server, последовательность ее инсталляции. Работа с таблицами в системе  Interprise 

Manadger  и др. Последовательность создания баз данных в системе  Microsoft   Office   

Acciss. Стандартные режимы работы  с таблицами и др. Интернет и политика. Логика 

развития «политического» Интернета в России и на Западе. Основные типы   Интернет-

присутствия  в Рунете. Виды PR-кампаний в Рунете. Электронное  правительство. 

Выбор поисковой системы. Поиск по ключевому слову. Эффективный поиск с 

применением логических инструментариев. Интернет-библиотеки.  

Методы   описательной  статистики в пакете SPSS: выполнение процедуры 

подсчета целого набора характеристик: среднее, дисперсия, стандартное отклонение, 

медиана, мода. Табуляция частот. Гистограмма частот. Взвешенные средние. Проверка 

статистических гипотез.  Анализ выборок. График эмпирической функции 

распределения. Однофакторный дисперсионный анализ. Многофакторный 

дисперсионный анализ. Построение таблиц сопряженности. Коэффициенты ранговой 

корреляции. Многомерные методы данных и анализа   статистической информации. 
 

 



 

Современные интерактивные методы преподавания 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами 

педагогического мастерства при преподавании политологии в высших учебных 

заведениях, дать представления о новых образовательных технологиях 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в обязательный блок 

вариативной части базовых дисциплин Б1.В.ОД.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

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

способностью организовать самостоятельную внеаудиторную и воспитательную 

работу с обучающимися, стимулировать их научно-исследовательскую и 

практическую деятельности в сфере политики (ПК-6). 

Содержание дисциплины:  

Политическая культура как структурообразующий элемент политического 

образования. Генезис политического образования. Функции политического 

образования в условиях модернизации. Политическое знание: уровни и каналы 

передачи. Проблема политической социализации. Политическое образование как 

фактор развития в современной России. Уровни и стандарты политического 

образования.  

Общие вопросы методики преподавания в высшей школе. Понятие системы 

образования. Преподавание в системе обучения индивидов. История становления 

преподавания как особого вида деятельности. Требования, предъявляемые к 

преподавателю в различных образовательных системах. Особенности дидактики 

высшей школы. Политическая дидактика. Организация, планирование и 

программирование учебного процесса в высшей школе. Преподаватель как основной 

субъект обучения в системе формирования профессиональных знаний. Требования, 

предъявляемые к преподавателю вуза. Система подготовки преподавательских 

кадров. Особенности подготовки и повышения квалификации преподавателей-

политологов.  

Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической 

деятельности. Соотношение методики преподавания с науками философского, 

социального психологического и педагогического профиля. Структура методики 

преподавания. Общая и частные методики преподавания. Методика преподавания 

политологии как частная методическая дисциплина. Отношения между учебно-

методической и другими видами деятельности преподавателя в вузе. Специфика 

научной работы в вузе. Воспитательная деятельность преподавателя и ее связь с 

учебным процессом. Содержание организационно-методической и управленческой 

деятельности преподавателя в вузе.  

Современные интерактивные методы преподавания. Преимущество 

интерактивных методов. Специфика применения. Виды и формы интерактивных 

методов обучения. Учет тенденций развития общества в целом. Учет тенденций в 

развитии организаций. Учет тенденции в развитии образования/методики 

преподавания. Учет личностных особенностей обучающихся (левое и правое 

полушарие мозга). Цели, план и содержание семинара. Концептуальные аспекты. 

Обучающие средства.  Мотивация участников. Принципы работы с 

группой/группами. Правила подготовка и практика  предотвращающие  плохую 

производительность.  Десять преимуществ использования визуальных средств 

обучения. Требования к визуальным средствам обучения. Планирование упражнений. 

Вовлечение группы в процесс обучения. Формы текущего и итогового контроля 

уровня освоения учебного материала. Зачет и экзамен как основные формы контроля. 

Их разновидности, организация и проведение. Новые методы контроля. 



 

Компьютерные технологии. Контроль остаточных знаний. Проблема качества знаний 

студентов.  
 

 

Актуальные проблемы современного политического процесса в России 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов навыков анализа 

деятельности политических институтов, функционирующих в рамках политической 

системы современной России, давать научно обоснованную оценку политических 

отношений и их отдельных аспектов. 

Основными задачами курса являются: 

 представить магистранту, будущему специалисту в области управления, 

развернутые и систематизированные знания о совокупности политических 

институтов, их особенностях и роли в политических процессах; 

 сформировать целостное представление об элементах, структурах и 

процессах в рамках политических отношений; 

 ознакомить магистрантов с закономерностями и принципами политических 

отношений, особенностями формирования системы политических отношений на 

современном этапе развития России. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в обязательный блок 

вариативной части базовых дисциплин Б1.В.ОД.4. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен (выписка из ФГОС): 

Знать: теоретические основы основных политологических дисциплин, историю 

и основные модели современных политических практик, технологии политических 

процессов; 

Уметь: использовать методы современной политической науки и политического 

анализа; понимать, излагать и критически анализировать базовую обще 

политологическую информацию; 

Владеть: способностью использовать теоретические обще политологические 

знания на практике. 

Содержание дисциплины:  

Понятие «политических отношений» и «политических институтов». Категория 

«политический процесс», субъекты политического процесса и его результаты. 

Теоретические подходы к анализу политических отношений, политических 

институтов и политических процессов. Тория модернизации. Теория демократических 

транзитов как методология исследования политических отношений в России. 

Основные теоретические подходы к изучению социальной стратификации 

современного российского общества. Динамика социального расслоения в 

реформационном процессе. Ценностные ориентации и социальные интересы 

системообразующих групп слоев. Характеристика новых и традиционных групп и 

слоев. Средний класс в России -  становление и взаимодействия с другими 

социальными группами. Новая политическая элита. Процессы маргинализации 

современного российского общества. Дискуссии о сущности и характере изменения 

социальной структуры  российского общества. 

Становления протопартий в условиях разложения советской политической 

системы. Появление, функционирование и проблемы развития политических партий 

монархического, либерального, социал-демократического неокоммунистического 



 

характера в условиях переходного периода. Август 1991 года и его роль в развитии 

партийной системы России. Конституционная реформа 1993 года как новый этап в 

становлении многопартийности. Характер и социальный статус новых политических 

партий, их типология и программные установки. Основные тенденции и 

противоречия развития партийной системы в России. 

Самоорганизация группы как субъекта политических отношений. Процессы 

артикуляции и агрегирования политических интересов. Формирование 

представительских структур. Понятие группы интересов. Типология лоббистских 

групп. Место и роль групп давления в политическом процессе. Лоббистская 

деятельность и стратегии лоббизма: мировой и российский опыт. Механизм 

взаимодействия групп давления с органами государственной власти. Специфика и 

особенности деятельности групп давления по формированию и реализации 

политических решений. 

Основные идеологические направления в России и их эволюция. Особенности 

функционирования идеологий в условиях модернизации. Конституционные гарантии 

существования идеологического плюрализма. 

Трансформация коммунистической идеи: социал-демократическое крыло и 

коммунистический фундаментализм. 

Либерализм в России: идеология, реализация и перспективы в условиях 

посткоммунистической России. 

Специфика оформления консервативной идеологии, попытки создания 

консервативных политических организаций и институтов. Системный консерватизм в 

современных российских условиях. 

Национализм и национал-социализм: этапы формирования и влияние на 

современный политический процесс. 

Дискуссии о государственной идеологии. Проблема взаимосвязи патриотизма и 

демократии в современных идеологических дискуссиях. Политический экстремизм в 

современных условиях. Терроризм. 

Понятие, сущность и природа политического изменения. Политический 

конфликт и кризис. Стабильность: теоретические подходы к определению понятия. 

Проблема взаимосвязи политической стабильности и демократии. Теория 

«консолидации демократии» (Ф. Шмиттер) и стабильность в посткоммунистических 

государствах. Нестабильность и ее параметры. Политический кризис и проблема 

насилия. Революция и глобальные конфликты. Типология революционных процессов. 

Внутренние закономерности и этапы революционного процесса, участники 

революций. Место и роль государства в революционном изменении. Основы мирного 

урегулирования политических кризисов и конфликтов. Переговорный процесс: 

подготовка, структура, стадии. Политические конфликты на постсоветском 

пространстве. 

Понятие политической коммуникации. Общая теория политической 

коммуникации (кибернетический подход и структурно-функциональный анализ). 

Модели политической коммуникации. Средства политической коммуникации. 

Средства массовой информации и механизм формирования социокультурного 

пространства. Роль СМИ в политическом процессе: основные научно-теоретические 

подходы. СМИ и избирательный процесс в современной России. 

 

 

Новейшие тенденции и направления современной политологии 

 Цели освоения дисциплины: формирование общеполитической культуры 

будущего магистра в области политологии, вооружение его современными 

теоретическими положениями в сфере политики, умениями и навыками 

политологической деятельности в учреждениях и организациях, в других областях 

социальной сферы российского общества. 



 

 Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в обязательный 

блок вариативной части базовых дисциплин Б1.В.ОД.5. 

            В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

            Знать: 

основные научно-теоретические проблемы и представлять себе основные тенденции 

развития политической науки и политической мысли в современный период; 

           Уметь: 

применять научно-теоретического анализа при исследовании и характеристике 

особенностей развития политической науки и политической мысли в современный 

период;  

           Владеть: 

способностью профессионально и квалифицированно анализировать современные 

политические явления и процессы, прогнозировать перспективы их развития; 

навыками самостоятельной оценки и осмысления информации политического 

характера. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 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 дисциплины:  

ХХ век - век коренных перемен в мире. Революции ХХ века. Преобразования в 

политике и науке. Краткая история Соединенных Штатов. Этапы развития 

политологической школы США. Четыре направления исследований и методов в 

зарубежной политологии. Проблемы функционального подхода к политике. проблему 

количественного контент-анализа политической (в т. ч. и массовой) коммуникации; 

предлагает. Попытка создания единой интегрированной политической науки. 

Принципы и методы системного анализа. Проблемы политической 

социализацию. Теория политической системы. Теория политической системы. 

Теоретические концепции в области демократии плюрализма. Индексы демократии. 

Реализм во внешней политике. Шесть принципов политического реализма. Краткая 

история немецкой политической мысли. Основные направления в исследованиях. 

Влияние на немецкую политическую мысль события Второй мировой войны. 

Своеобразие политической философии Хабермаса. Разработка 

постметафизического «философского проекта». Связь философии с другими науками. 

Ранние научные труды. Переход Маркса от идеализма и революционного 

демократизма к материализму и коммунизму. Принципы материалистического 

понимания истории (исторический материализм), теория прибавочной стоимости,  

развитие капитализма и  положение о неизбежности его гибели и перехода к 

коммунизму в результате пролетарской революции. 

Логический позитивизм К. Поппера. Понятие фальсифицируемости. Концепция 

Поппера о соперничающих теориях сравнима с «дарвинистской теорией эволюции». 

Политическая деятельность в Свободной демократической партии. Теория 

социального конфликта. Основные принципы понимающей социологии. Идеальные 

типы. Типы социального действия. Социология власти М. Вебера. 



 

Краткая история политической мысли Франции. Основные этапы. Отход от 

юридического методы  в изучении политических организаций в обществе. Введение 

социологических методов. Концепция индустриального общества Р. Арона. Основные 

течения и направления итальянской политической мысли. Теория элит. Парето-

распределение и Парето-оптимум. Экономические теории Ф. Парето. Кривая Парето. 

Измерение эффективности по Парето. Теории элит Р. Михельса. «Железный закон 

олигархии». десять значений срока «олигархизации» в работах Михельса. Теория элит 

Г. Моска. Толкование политического поведения людей через психоанализ. 

Психоанализ В. Райха и его влияние на марксизм.  

  
 

Политические технологии 

Цели освоения дисциплины: Основная цель дисциплины состоит в 

формировании и развитии у студентов способностей к аналитическому мышлению, 

навыков к ориентации в современном избирательном процессе России и умения 

творчески исследовать новые избирательные технологии и применять политические 

технологии в выборных кампаниях. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина входит в обязательный блок 

вариативной части базовых дисциплин Б1.В.ОД.6. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- о методах современной политической науки и их применении в 

политологических исследованиях (ПК-2); 

-структуру организации управленческих процессов в органах власти, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 

самоуправления (ПК-12); 

Уметь:  

- использовать методы политического позиционирования бизнес - структур, 

СМИ и других участников политического процесса (ПК-18); 

- владеть навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, 

государстве и власти (ПК-1); 

Содержание дисциплины:  

Избирательная система. Понятие «избирательная система» в широком смысле. 

Избирательные системы современности. Основные компоненты избирательной 

системы: субъекты выборов и избирательное право. Субъекты выборов: избиратели, 

политические партии, кандидаты на выборные должности, избирательные органы, 

наблюдатели, СМИ, государство. Избирательная система и ее принципы. 

Формирование избирательных комиссий в Российской Федерации. Выборные 

должности в России. Электорат, избирательный корпус. Понятие избирательной 

системы в узком значении. Мажоритарная система наиболее распространена на 

выборах. Мажоритарная система имеет несколько разновидностей. Система 

относительного большинства. Система абсолютного большинства. Пропорциональная 

система. Избирательный порог. Полупропорциональные системы. Система 

единственного передаваемого голоса. Смешанные системы. Положительные и 

отрицательные черты каждой из систем. Смешанная избирательная система. 



 

Особенности выборов единоличных органов власти. Общая характеристика 

российской избирательной системы, ее особенности на федеральном, региональном и 

местном уровнях власти. Проблемы формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Соответствие российской избирательной системы международным 

избирательным стандартам. Виды и особенности избирательных систем зарубежных 

стран. Понятие избирательного процесса. Избирательный процесс как форма 

реализации субъективного политического права отражает технологию участия 

избирателей в осуществлении власти. Понятие «Избирательная кампания». Стадии 

избирательного процесса. Конкретные избирательные процедуры и избирательные 

действия. Основные стадии избирательного процесса: назначение выборов, 

образование избирательных округов, избирательных участков, составление списков 

избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, 

голосование и определение итогов голосования, результатов выборов и их 

опубликование. Время избирательных действий. Технологические компоненты. 

Избирательный процесс и правовая культура. 
 

 

Политические институты и процессы 

Целью освоения учебной дисциплины «Политические институты, процессы» 

является изучение сущностных, институциональных, процессуальных 

технологических характеристик политического пространства, особенностей 

политических изменений, основных субъектов политического процесса, в 

современных условиях.  

          Задачи:  

ввести в проблематику современной политической науки и научной 

специальности;  

сформировать у соискателя учёной степени политологический понятийный 

аппарат, знания теоретических и методологических основ и закономерностей 

функционирования политической науки. 

Место дисциплины в структуре ОП – это дисциплина входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части базовых дисциплин Б1 В.ДВ.1.1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- категории и понятия, использующиеся по курсу; 

- теории и концепции политики, политических процессов; 

- основы современных политических процессов в стране, мире и регионе. 

Уметь:  

- выделять методологические принципы и положения  политологии, теоретические, 

прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты политологического 

знания; 

-  применять теоретические положения для анализа политических ситуаций; 

- пользоваться наиболее распространенными видами прикладных аналитических 

методик и  правильно оформлять и представлять результаты исследований;  

Владеть:  

- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации по политической 

проблематике;   

- методами «командной работы» в процессе выполнения прикладного проекта. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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); 

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). 

Содержание дисциплины:  

Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Типы 

и разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы 

политической власти. Модели организации политической власти и властных 

взаимоотношений. Политическая власть и политическое управление, современные 

измерения инновационной политики. Развитие современных властных технологий и 

задачи демократического контроля. Политическая система, ее структура. Функции 

политической системы. Типология политических систем. Модели политических 

систем: сравнительный анализ. Природа и функции государства. Типы и формы 

государства и государственной власти. Государственная система. Основные 

характеристики правового государства. Государство и гражданское общество.  

Политический режим. Типология политических режимов. Основные черты и 

разновидности авторитарного режима. Предпосылки и сущностные характеристики 

тоталитарного строя. Основные черты и критерии демократии. Виды демократии. 

Влияние политических режимов на политический процесс. Переходные режимы: 

современные дискуссии. Эволюция политического режима в современной России, 

направления, принципы и механизмы конституционного процесса. 

Типы политических организаций. Место и роль партий в политических отношениях 

современности. Социальные основы и природа политических партий. Функции 

политических партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие 

формы артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и пр.). Структура 

политических партий. Партии и избирательные системы. Идеологии политических 

партий. Партийные системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных 

систем. Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Центральная, 

региональная и местная политические элиты. Взаимодействие элиты и масс в 

политике. Элиты и контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. Политическая 

и бизнес-элита во власти. Издержки элитизма. Политическое лидерство как институт 

политической власти. Функции политического лидерства. Типы лидерства. 

Особенности рекрутирования политических лидеров в различных политических 

системах. Критерии эффективности политического лидерства. Качества 

политического лидерства и имидж политика. Элиты и лидерство в современной 

России.Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств 

массовой информации в условиях утверждения информационного общества. 

Интернет и политика. Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с 

государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и политическими 

группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблема информационной 

безопасности. СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности места 

и роли СМИ в политической жизни современной России. 

Роль религии в обществе. Основные религиозные конфессии современности. 

Тоталитарные секты. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в 

различных религиозных доктринах. Церковь в общественно-политической жизни. 

Правовое положение церкви в светском государстве. Проблемы 

межконфессионального диалога. Место политического процесса в системе 

общественных процессов. Социокультурные основания политического процесса. 

Типология политических процессов. Субъекты и объекты политического процесса. 

Институированные и неинституированные политические процессы. Власть и 



 

оппозиция в политическом процессе. Теневые субъекты в политике. Структурные 

элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и 

взаимодействия. Уровни политического процесса. Понятие «мировой политический 

процесс, его основные характеристики в условиях глобализации. Специфика и 

основные черты политического процесса в постсоветской России. 

Статика и динамика в политической жизни: традиционные и модернизационные типы 

общества. Цивилизационные и национальные стили развития политических 

процессов. Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических императивов 

и требований отечественной традиции в политическом развитии общества. 

Политическая модернизация, ее взаимосвязь с модернизационными прорывами в 

других сферах общественной жизни. Инновационные группы в модернизационных 

процессах. Основные концепции политических изменений современности 

(Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. 

Марксистские традиции в объяснении пружин социальных и политических движений. 

Идеи циклической динамики Политическое развитие в контексте постмодерна. 

Теория политического акционизма. Теории политической модернизации.  

 

Политические отношения и политические процессы в регионе. 

 

 Цели освоения дисциплины -  овладение студентами теоретическими и 

эмпирическими методами анализа политических отношений и политических 

процессов на региональном уровне,  региональной экспертизы и получение навыков 

сбора и анализа информации. 

Место дисциплины в структуре ОП – это дисциплина входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части базовых дисциплин Б1 В.ДВ.1.2. 

В результате магистрант должен: 

Знать:  

-  исторические традиции политического процесса в России; 

- основные характеристики современной политической системы и 

политического процесса в России (российское государство, федерализм, 

президентство, парламентаризм, партийная система России, избирательная система 

России и российских регионов, политические организации и движения); 

- основы теории политического процесса (соотношение административной 

политики и публичного менеджмента, теория публичности (гражданское общество) и 

институционализация интересов в российской политике; теория выявления 

политических интересов (политическое участие, общественное мнение, СМИ) и 

российский политический процесс история и теория административных реформ в 

России); 

Уметь: 

- объяснить современные особенности политики российского государства, 

избирательного процесса,  соотношения государства и гражданского общества, 

политической культуры и политического поведения в России. 

Владеть: 

-  навыками сравнительного анализа политических систем и политического 

процесса в России и других странах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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); 

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). 

Содержание дисциплины: Основные параметры политической субъектности 

российских регионов. Политическая характеристика и анализ политического 

положения Республики Бурятия. Понятие и типология политических режимов. 

Модели переходов   от авторитарных режимов к демократическим. Модель 

трансформации политического режима Республики Бурятия. Региональный уровень 

государственной власти: структура и функции. Федеральные структуры на 

территориях регионов: проблема взаимодействия. Специфика субъекта федерации как 

государственного образования в условиях России. Партия и группы интересов. 

Концептуализация и операционализация понятий. Типология партий и партийных 

систем в российских регионах. Группы политического влияния в Бурятии: 

происхождение, идейные ориентации, электорат. Отраслевые и корпоративные 

группы и лоббизм. Социальные группы как субъекты и объекты политики. 

Социальная стратификация. Политическая элита. Политическая стратификация. 

Социально-политическая стратификация  Бурятии. Основы региональной 

политической идеологии: общенациональная идея и региональная специфика. 

Основные факторы становления и функционирования регионального политического 

сознания и политической культуры. 

Идеологическая система Республики Бурятия. Политическое  поведение, 

электоральное поведение, политическое участие. Типы и модели электорального 

поведения. Модель политического и электорального поведения граждан Бурятии. 

Лидерство как универсальное политическое явление. Природа, функции, типы и стили 

политического лидерства. Модели политического лидерства в современной Бурятии. 

Федерализм и государственное устройство России. Принципы и направления 

политического взаимодействия центра и регионов. Источники, факторы и виды 

политического взаимодействия и взаимоотношений центра и регионов в современной 

России. 
 

 

Методология политической науки 

Цели освоения дисциплины -  ознакомление студентов с широким спектром 

междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современных 

политических исследованиях. В этой связи раскрываются ключевые понятия, 

связанные с методическим обеспечением теоретических и прикладных 

политологических исследований, изучаются базовые приемы обработки 

эмпирической информации и правила подготовки соответствующих аналитических 

заключений. В ходе семинарских занятий и выполнения учебных заданий студенты 

приобретают навыки практического применения методик политического анализа.  

 Место дисциплины в структуре ОП – это дисциплина это дисциплина входит 

в блок дисциплин по выбору вариативной части базовых дисциплин Б1 В.ДВ. 2.1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и правила, связанные с методическим 

обеспечением теоретических и прикладных политологических исследований; 

Уметь: пользоваться наиболее распространенными видами прикладных 

аналитических методик и  правильно оформлять и представлять результаты 

исследований;  



 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации 

по политической проблематике;  «командной работы» в процессе выполнения 

прикладного проекта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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). 

Содержание дисциплины:  
Основные этапы развития науки как контекст становления методологии 

познания. Наука как сфера деятельности по выработке и обобщению знаний о 

действительности. Характеристика основных этапов развития науки. Научные 

революции и специфика классической, неклассической и постнеклассической науки. 

Черты современного научного знания. Определение понятия “методология науки”. 

История возникновения методологического знания (Аристотель, Ф.Бекон, Р.Декарт, 

И.Кант). Методология как рефлексия над основаниями науки и как система норм и 

принципов познания. Два уровня методологии: философская и специальнонаучная 

(внутринаучная).   

Становление методологии социально-гуманитарного познания к середине ХХ в. 

Специфика методологического анализа в социальном познании в работах М.Вебера, 

Э.Гуссерля, В.Дильтея, Т.Риккерта, В.Виндельбанда, Г.Гадамера, К.Маркса, 

К.Поппера. Основные методы современной политической науки. Программа 

политологического исследования Информационное обеспечение политологических 

исследований. Конкретно-методологическая (методическая) составляющая 

внутринаучной методологии. Определение научного метода. Общефилософская 

классификация научных методов. Общелогические методы (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение и др.). Методы эмпирического 

исследования (использование статистики, анализ документов, анкетный опрос, 

лабораторные эксперименты, наблюдение). Методы теоретического исследования 

(мыслительный эксперимент, идеализация). Три группы методов, используемых в 

политическом познании: общенаучные, социально-гуманитарные и специально-

научные методы (по А.Дегтяреву). Собственно политологические методы: 

ситуационный анализ, ивент-анализ (метод анализа событий), метод сценариев 

(сценариотехника), позиционный и ресурсный методы, методы экспертных оценок, 

метод ПАТТЕРН - Planning Assistance Through Technical Relevance Number - помощь 

планированию посредством относительных показателей технической оценки; SWOT, 

специальные методики изображения расстановки политических сил и др. 

Качественные и количественные методы. Количественные методы и их специфика. С. 

Райс «Количественные методы в социальных науках», Л. Ричардсон «Математическая 

психология войны». Особенности применения статистических методов политологии.  

Особенности качественного исследования: личностная обоснованность, 

процессуальность, отказ от поиска объективной истины. «Обоснованная теория» как 

стратегия создания, «выращивания» теории (Глоссер, Страусс). Сравнение 

качественных и количественных методов. Количественные методы: признание 

существования объективного мира; независимость изучаемой реальности от 

исследователя; исключение субъективности, беспристрастность исследователя; 

формальный, свободный от контекста язык; дедуктивные обобщения; выявление 



 

причинно-следственных связей. Качественные методы: сосуществование 

множественных субъективных реальностей; взаимодействие исследователя с 

исследуемой реальностью; включенность исследователя, ценностная окрашенность 

исследования; неформальный, контекстно-специфический язык; индуктивные 

умозаключения; «чувствительность» методов к контексту. Экспертная оценка как 

суждения высококвалифицированных специалистов, выраженные в виде 

содержательной, качественной или количественной оценки объекта, предназначенные 

для использования при принятии решений. Очные и заочные, групповые 

(коллективные) и индивидуальные экспертные оценки.  Возникновение метода 

Дельфи как заочных групповых оценок. Основные представители Хелмер, Долки, 

Гордон. Моделирование как важнейшая категория теория познания. Модель в 

науке. Концепция Томаса Куна о дисциплинарной матрице. Ивент-анализ. 

Определение, основные понятия. Особенности итоговых документов 

фундаментальных исследований и прикладных аналитических разработок. 

Оптимальные размеры текстового материала. Структура описания проведенного 

исследования. Включение графических схем, количественных данных и других 

иллюстративных материалов. Основная часть проекта и приложения. 
 

 

Избирательные технологии и избирательные процессы 

1.1. Цели освоения дисциплины.  

Основной целью курса является подготовка магистрантов высшей школы, 

обучающихся по направлению 41.04.04 - Политология, в области основ 

избирательных технологий и избирательных систем как одного из важных слагаемых 

современной политической науки. 

Задачи курса дать будущему политологу знания, необходимые современному 

политическому менеджеру, консультанту, исследователю процессов управления в 

политической сфере, политику, государственному и муниципальному служащему, 

преподавателю политологии. 

Место дисциплины в структуре ОП – это дисциплина это дисциплина входит 

в блок дисциплин по выбору вариативной части базовых дисциплин Б1 В.ДВ. 2.2. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- категориальный аппарат и методологию, владение инструментарием анализа 

и прогнозирования в области избирательных технологий и избирательных 

систем; 

      -  основные международные и российские правовые документы, 

регламентирующих деятельность в избирательной сфере. 

- технологии подготовки к участию в выборах; 

       - способы формирования команды кандидата, ее структурирования и 

распределения обязанностей; 

        - основные задачи информационно-аналитического обеспечения 

избирательной кампании; 

Уметь:  

- понимать механизмов, знание приемов и технологий агитационно-

пропагандистского воздействия на избирателей и вовлечения граждан в 

политический процесс; 

Владеть: 



 

- знаниями особенностей и технологий организации избирательных кампаний, 

навыки использования политической рекламы,  

Курс опирается на методологический и теоретический фундамент 

политической науки, реализованный в предшествующих общепрофессиональных 

дисциплинах специализации (прежде всего, таких как «Теория политики», 

«Политическая социология», «Политическая психология», «Политические отношения 

и политический процесс в современной России», «Политический анализ и 

прогнозирование», "Политический менеджмент". При этом, будучи в значительной 

степени дисциплиной прикладной, курс «Избирательные технологии и избирательные 

системы» является важнейшим направлением специализации магистров-политологов 

в области практической политической деятельности. 

1.2. В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Освоение курса «Избирательные технологии и избирательные системы» 

предполагает овладение магистрантом совокупностью знаний в сфере управления 

политическими процессами. Это предполагает: 

1. знание категориального аппарата и методологии, владение 

инструментарием анализа и прогнозирования в области избирательных 

технологий и избирательных систем; 

2. знание основных международных и российских правовых документов, 

регламентирующих деятельность в избирательной сфере. 

3.знание технологий подготовки к участию в выборах; 

4. знание способов формирования команды кандидата, ее структурирования 

и распределения обязанностей; 

5. знание основных задач информационно-аналитического обеспечения 

избирательной кампании; 

6. понимание механизмов, знание приемов и технологий агитационно-

пропагандистского воздействия на избирателей и вовлечения граждан в 

политический процесс; 

7. знание особенностей и технологий организации избирательных 

кампаний, навыки использования политической рекламы,  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

способностью применять знания в области политических наук в научно-

исследовательской, педагогической, информационно-аналитической, экспертно-

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

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1.Выборы в 

политической системе 

общества 

Выборы как механизм политического участия, их роль и 

функции в политической жизни общества. Традиционный и 

радикальный подходы к пониманию сущности и природы 

выборов. Институт выборов как фундаментальный признак 

демократической системы. Сущность выборов, их виды и 

функции. По уровню проведения: национальные, региональные, 

муниципальные. Виды выборов: очередные и внеочередные, 

всеобщие и частные, первичные и повторные. Функции выборов: 

представительство общественных интересов, легитимация 

власти, социальный барометр политической жизни, 

рекрутирование политической элиты, институализация 

политического участия граждан, политическая социализация. 

Тема 2 Избирательные Понятие избирательной системы и ее характеристики. Значение 



 

системы избирательной системы для политического развития. Норма 

представительства как характеристика избирательной системы. 

Джерримандеринг. Принципы нарезки избирательных округов. 

Порядок выборов и системы подсчета результатов голосования 

как характеристики избирательной системы. Мажоритарные 

избирательные системы (мажоритарная система относительного 

большинства или плюральная система, мажоритарная система 

абсолютного большинства). Пропорциональная избирательная 

система. Способы определения результатов голосования при 

пропорциональной избирательной системе (метод 

избирательной квоты, метод делителей). Достоинства и 

недостатки мажоритарных и пропорциональных избирательных 

систем. Их влияние на политический процесс. Смешанные 

избирательные системы.  

Тема 2 Избирательные 

технологии: общая 

характеристика 

Избирательные технологии как разновидность политических 

технологий. Политические технологии. Избирательные 

технологии. Характерные признаки избирательных технологий. 

Стандартизация деятельности. Терминология и смежные 

вопросы. Понятие избирательных технологий и их место в 

политическом процессе. Сферы их применения. Объект и 

субъект избирательных технологий. Заказчики и исполнители. 

Проблема манипулирования: правовые, ресурсные и этические 

ограничения. Технология выборов содержит приемы 

психологического влияния, манипуляций общественным 

мнением, рекламные технологии, статистические методы 

анализа информации. Избирательные технологии относятся к 

группе технологий маркетингового типа. 

Тема №3 Научные 

основы современных 

политических 

технологий. 

 

Социологические методы исследований: их роль в организации 

политических кампаний; постановка задачи исследования; сбор 

и анализ открытой статистической и иной информации (в т.ч. 

социологической и в т.ч. опубликованной в СМИ); виды 

социологических исследований (экспертные и массовые опросы, 

фокус-группы и т.п.); заказ, приемка и интерпретация 

результатов социологических исследований; «оценка 

общественного мнения собственными силами», использование 

(опубликование, корректировка менеджмента и т.п.)  

Тема №4 

Профессиональная 

деятельность и 

ресурсное обеспечение в 

сфере избирательных 

технологий. 

Конкуренция на выборах, масштабность выборов, усложнение 

правовой процедуры регулирования избирательным процессом. 

Профессионализация деятельности по организации и 

проведению избирательных кампаний. Первая 

специализированная фирма – 1933 год. Международная 

ассоциация политических консультантов. Американская 

ассоциация политических консультантов. Россия – 1995 год. 

Ассоциация центров политического консультирования. 

Политические технологи, политические консультанты, 

электоральные менеджеры. Ресурсы: финансовые, временные, 

интеллектуальные, организационные, информационные, 

материально-технические. 



 

Тема №5 

Виды избирательных 

технологий в России. 

 

Технология – это набор методов, приемов, методик сбора, 

обработки информации, объединенных в одну систему.  

В России применяются следующие виды технологий:1. 

Рыночная (кандидат - товар, избиратель - покупатель); 

используется при наличии материальных средств; 

2.Административно-командная (использование 

административного ресурса); 3. Организационно-партийная 

(применение людского ресурса) используется большими 

влиятельными партиями; 4. Неструктурированная (опора на 

авторитет кандидата); основана на авторитете кандидата. Каждая 

технология редко применяется в чистом виде. В основном 

избирательные технологии применяются в комплексе, когда 

ядром является одна из них, но при этом заимствует некоторые 

методики у других технологий. Каждая технология имеет свои 

преимущества и недостатки.  

Тема 6 Стратегия и 

тактика избирательной 

кампании 

Стратегия избирательной кампании – это ее содержательная 

составляющая, на которой строятся организация и проведение 

всей кампании. Основа стратегии образ, имидж кандидата 

(партии). В рамках реализации стратегии избирательной 

кампании используется ряд технологий, основной среди которых 

является технология формирования имиджа. Определение целей 

кампании. Технология сегментирования. Технология 

позиционирования. Технологии формирования имиджа. 

Тематика избирательной кампании. Тактика избирательной 

кампании. Способы и приемы в избирательных кампаниях. 

Технология разработки предвыборной программы.  

Тема 7. «Полевые» 

технологии выборов и 

их обеспечение 

 

«Полевые технологии»: «от двери к двери», «пикеты», «разноска 

по почтовым ящикам», «расклейка» и т.п. Разработка, 

апробация, тиражирование и использование материалов 

кампании («устных», печатных, аудио-, видео,). Кампания 

телефонного внедрения. «Директ-мэйл», безадресная доставка. 

Технологии проведения массовых акций – митингов, собраний, 

шествий, пикетов, зрелищных мероприятий, встреч кандидата с 

избирателями и т.д. Особенности подготовки и проведения 

митингов. Организационное, техническое и идеологическое 

обеспечение митингов. Особенности подготовки и проведения 

демонстраций. Особенности подготовки и проведения пикетов. 

Их виды и особенности использования. Встречи с 

общественностью на предприятиях и в учреждениях. 

Избирательные технологии тактического характера. Способы, 

приемы, шаблоны. Оптимальный набор в каждом конкретном 

случае. 

Тема 8.Рекламные 

избирательные 

технологии 

Политическая реклама. Информационное воздействие. Целевые 

группы избирателей. Имидж кандидата или политической 

партии. Информационные продукты. Рекламный продукт. 

Классификация политической рекламы. Виды политической 

рекламы: визуальная, аудиальная, аудиовизуальная. Рекламные 

материалы в прессе. Уличные щиты, растяжки, плакаты. 

Листовки. Радиореклама. Телереклама. Теледебаты. 



 

Тема № 9 

Административные 

избирательные 

технологии. 

Понятие «Административный ресурс». Типы: силовой, 

регуляторный, законодательный, институциональный, 

финансовый, медийный. Формы административных 

избирательных технологий. Административные избирательные 

технологии в период между избирательными кампаниями, в 

период избирательных кампаний: манипулирование 

волеизъявлением посредством СМИ, «стерилизация» 

избирательного бюллетеня, активизация деятельности 

администрации, давление на «неадминистративных» 

претендентов, создание благоприятных условий «своим», 

обеспечение явки и принуждение к голосованию, прямые 

фальсификации итогов выборов. Инструменты 

административных избирательных технологий. Администрация 

и избирательные комиссии. 

Тема № 10 Коррупция и 

некорректные 

избирательные 

технологии 

Проблема незаконных действий на выборах (выявление, 

доказательство, решение суда или ИК, оценка «влияния на итоги 

голосования», пресечение, «устранение нанесенного вреда», 

наказание виновных, предотвращение «повторения впредь»). 

Проблема формально законных «грязных избирательных 

технологий» «черного пиара» не этичных действий 

манипулировании избирателями «недоказуемого» подкупа и 

давления на избирателей «административного ресурса». 

Технологии пресечения нарушений законности на выборах 

гражданами и их объединениями, избирательными командами и 

наблюдателями (во взаимодействии с ИК и органами власти). 

«Грязные», «черные», «теневые», «манипулятивные», 

«деструктивные», «черный PR». Подкуп избирателей: прямой, 

косвенный. Технология двойников, «договор», «карусель», 

«автобус» и т.д. 

Коррупция и выборы. 

 

5.5. Аннотации программ учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

раздел основной образовательной программы магистратуры «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующих формах:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная, выездная.  

Производственная практика проводится в следующих формах: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

НИР. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная, выездная. 



 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация выбирает 

формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная организация 

имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 
 

Программа производственной (педагогической) практики  

Цель научно-педагогической практики состоит в выработке умения готовиться к 

проведению лекционных и семинарских занятий по политологическим дисциплинам; 

овладение методами преподавания политических дисциплин; навыками 

практического преподавания для решения задач профессиональной деятельности. 

Научно-педагогическая практика позволит магистрантам углубить свои знания по 

методике преподавания политических дисциплин, проверить себя в качестве 

преподавателей, а также организаторов внеаудиторной работы со студентами. 

Задачи научно- педагогической практики: 

Магистр по направлению политология должен быть подготовлен к решению 

следующих задач: 

-  умению преподавать курс политологии, а также отдельные дисциплины 

политического знания в высших учебных заведениях (вузах) различного профиля; 

- владению методикой подготовки к лекциям, методикой их чтения, ведения 

семинарских занятий, приема экзаменов и зачетов; 

- владению методикой обучения студентов; 

- умению организовать самостоятельную работу студентов; 

- обладанию навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

умению осуществлять сбор, анализ и систематизацию научной информации по теме 

исследования, ставить и творчески решать новые научные задачи, оформлять 

полученные результаты в виде тезисов, статей; 

- владению навыками публичной речи, выступлений с докладами на научно-

методических конференциях; 

- умению анализировать научно-методическую литературу (учебники, учебные 

пособия); 

- умению писать учебные пособия; 

- умению разработать различного рода методические документы – планы семинарских 

и практических занятий, методические указания, тесты и т.д. 

- умению редактировать и формировать научно-методические печатные тесты. 

Место научно-педагогической практики в структуре ОП 

Научно-педагогическая практика входит в Блок 2. Она основывается на изучении 

следующих дисциплин: Философские проблемы естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин; История и теория политической науки; Научное и литературное 

редактирование; Основы профессиональной деятельности и этики политолога; 

Методика преподавания политической науки в высшей школе; Компьютерные 

технологии в науке и образовании; Современные интерактивные методы 

преподавания.  

Научно-педагогическая практика организуется на кафедре политологии и социологии 

в 10 семестре с отрывом от аудиторных занятий. Продолжительность практики – 8 

недель. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

педагогической практики: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК -11); 



 

- способностью и умением 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). 

 

Структура и содержание научно-педагогической практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоя- 

тельную работу 

магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Организационный Знакомство с местом 

прохождения практики, 

требованиями к 

прохождению практики, 

организацией практики (10 

часов)  

 

2 Подготовительный   Знакомство с ФГОС ВО по 

направлению, ООП, 

учебным планом, 

рабочими учебными 

программами, УМК по 

преподаваемой 

дисциплине, разработка 

аудиторных (семинары, 

лекции) и внеаудиторных 

занятий. (100 часов) 

собеседование 

3 Производственный Проведение аудиторных и 

внеаудиторных занятий 

(250 часов)  

оценка 

результатов 

4 Подготовка отчета Подготовка отчетной 

документации (60 часов) 

оценка 

результатов 

5 Защита отчета Защита отчета (12 часов) зачет 

Педагогическая практика заканчивается итоговой студенческо-преподавательской 

конференцией, где рассматриваются результаты восьминедельной деятельности 

студентов.  

По окончании педагогической практики студенты предоставляют групповым 

руководителям следующую документацию:  

1) индивидуальный план работы на весь период практики с отметками о его 

выполнении;  

2) дневник практики;  

 3) конспект одного занятия (сценарий семинарского занятия);  

 4) конспект одного внеаудиторного мероприятия;  

 5) анализ одного из занятий сокурсника-практиканта;  

 6) отчет о педагогической практике, где указаны:  

 - дата начала и окончания практики;  

 - место прохождения (название факультета, группы);  



 

 - преподаваемый предмет;  

 - количество посещенных занятий и их тематика;  

 - число проведенных занятий с указанием тем;  

 - перечень внеаудиторных мероприятий, где присутствовал студент;  

 - описание внеклассных мероприятий, которые сам практикант готовил и 

проводил;  

- описание трудностей и сложно решаемых проблем;  

7) отзыв о работе студента с места прохождения практики.  

Отчет о прохождении производственной практики утверждается на заседании 

кафедры.  

 

Программа производственной (научно-исследовательской)  практики.   

Цель научно-исследовательской практики  

Целью научно-исследовательской практики является ознакомление магистрантов с 

организацией научно-исследовательской и научно-исследовательской работы в вузе,  

получения ими навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия магистрантов в научно-исследовательской работе коллектива 

исследователей. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

1. знакомство магистрантов с системой  профессионального образования в 

Российской Федерации, с основными образовательными программами высшего 

профессионального образования и особенностями их реализации в БГУ; 

2. формирование у магистрантов интереса к научному творчеству, обучение методике 

и способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам 

работы в научных коллективах;  

3. развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний.  

Место научно-исследовательской практики в структуре ОП ВПО  

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2. Она основывается на 

следующих дисциплинах: Философские проблемы естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин; История и теория политической науки; Научное и 

литературное редактирование; Основы профессиональной деятельности и этики 

политолога, Методология политической науки, Новейшие тенденции и направления 

политической науки, Политические технологии. 

Научно-исследовательская практика организуется на кафедре политологии и 

социологии БГУ в 10-11 семестре с отрывом от аудиторных занятий. 

Продолжительность практики – 10 недель. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

- способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК -7). 

- 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). 

 

Структура и содержание научно-исследовательской практики  

 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоя- 

тельную работу 

магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовительный  2   

2 Организация учебной и научно-

исследовательской работы в вузе   

50 собеседование 

3 Методы научного познания 50 собеседование 

4 Библиографический поиск и 

работа с литературными 

источниками 

100 оценка 

результатов 

5 Организация индивидуальной 

научно - исследовательской 

работы 

250 оценка 

результатов 

6 Подготовка отчета по практике 34  

7 Защита отчета 4 зачет 

Образовательные,  научно-исследовательские  и  научно-производственные 

технологии  

Во время проведения научно-исследовательской практики используются следующие 

технологии: групповое и индивидуальное обучение методологии и правилам 

организации научно-исследовательской  работы,  методике сбора первичной 

эмпирической информации, ее обработки и анализа с применением компьютерной 

программы. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике.  

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам научно-исследовательской практики студент представляет следующие 

материалы и документы: 

- дневник практики с указанием характера ежедневных  работ; верность внесенных в 

дневник сведений заверяется подписью руководителя практики;  

- отчет студента о прохождении научно-исследовательской практики, в который 

включаются результаты выполнения индивидуального задания;  

- отзыв руководителя практики от кафедры, в котором руководитель практики 

оценивает работу студента, его теоретическую подготовку, способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность, 

заинтересованность в получении знаний и навыков. 

После окончания научно-исследовательской практики организуется защита отчета, 

где учитывается работа каждого магистранта и индивидуальные оценки по 

контрольным вопросам во время защиты отчета. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

 

 Программа Научно-исследовательской (преддипломной) практики 

Целью преддипломной практики является окончательное редактирование текста 

магистерской диссертации. 

Задачи: 

- уметь применять общенаучные и специально-научные методы при подготовке 

научного текста; 

- уметь формулировать методологические рубрикаты диссертации (актуальность, 

объект, предмет, цель, задачи, методологическую основу научную новизну); 



 

- уметь редактировать научные тексты, оформлять их в соответствии с ГОСТ.  

Место научно-исследовательской (преддипломной) практики в структуре ООП 

ВПО  

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2. Она основывается на 

усвоении материала всех дисциплин и предшествующих практик. 

Научно-исследовательская практика организуется на кафедре политологии и 

социологии БГУ в 12 семестре с отрывом от аудиторных занятий. Продолжительность 

практики – 4 недели. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

- 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 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). 

 

Структура и содержание преддипломной практики  

 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоя- 

тельную работу 

магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Окончательная подготовка текста 

теоретической части исследования 

100 собеседование 

2 Окончательная подготовка текста 

практической части исследования 

100 собеседование 

3 Обсуждение и окончательное 

редактирование текста с научным 

руководителем, проверка степени 

самостоятельности 

подготовленного текста  

16 оценка 

результатов 

Аттестацией по итогам практики является допуск магистерской диссертации к 

итоговой государственной аттестации на основании соответствия содержания 

требованиям к магистерским диссертациям, соответствия оформлению требованиям 

ГОСТ, наличия необходимой степени самостоятельности выполненной работы. 

Допуск осуществляется решением кафедры на основании представленной 

магистерской диссертации, отзыва научного руководителя, справки о степени 

самостоятельности подготовленной работы.  

Программа научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Научно-исследовательская работа (далее - НИР) 

может проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета. 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 



 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по 

конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретного задания. 

Основной целью НИР магистранта является  обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

Задачами НИР является:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления, формирование четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний. 

НИР предполагает осуществление следующих видов работ: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

составление библиографического списка и изучение литературы по теме 

исследования; 

проведение научно-исследовательской работы; 

апробация работы (выступление с докладом на конференции или методологическом 

семинаре); 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

внесение соответствующих изменений в текст работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим кафедрой, 

руководство индивидуальной частью программы осуществляет научный 

руководитель выпускной квалификационной работы. 

Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

Планирование НИР студентов отражается в индивидуальном плане студента.  

Результаты НИР отражаются в индивидуальном плане и в отчете о научно-

исследовательской работе за каждый семестр. 
 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.04  Политология, профиль «Сравнительная политология; 

политическая регионалистика и этнополитика» 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП. 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 



 

Реализация данной ОП по циклам: общенаучный и профессиональных 

дисциплин обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающееся научной и/или научно-методической деятельностью.  

Подготовка по магистратуре осуществляется выпускающей кафедрой 

политологии и социологии, а также рядом общеуниверситетских кафедр и кафедр 

других факультетов.  

Качественный состав ведущих ученых и специалистов, привлеченных к 

преподаванию по специальности (штатные преподаватели, на условиях 

совместительства и почасовой оплаты) соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание и/или 

почетное звание составляет:  

- по общенаучному циклу - 100 процентов;  

- по профессиональному циклу – 100 процентов;  

- по циклу профессиональных дисциплин – 93 процента.  

Весь профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку по 

специальности, имеет профильное высшее образование и опыт практической работы 

по специальности. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и 

по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами.  

Библиотечный фонд вуза содержит по всем дисциплинам федерального и 

национально-регионального вузовского компонентов учебные программы, учебники, 

учебные и методические пособия, лабораторные практикумы.  

По дисциплинам и курсам по выбору студентов разработаны рабочие учебные 

программы, доступные студентам пособия, циклы лекций и/или доступная 

периодическая литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические 

материалы.  

Библиотека (читальный зал) вуза располагает периодическими изданиями по 

профилю специальности и дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

блока, блоков естественно-научных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин.  

Студенты вуза имеют свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки:  

электронному каталогу книжного фонда;  

электронному каталогу статей;  

электронному каталогу периодических изданий.  

Информационная база вуза обеспечивает студентам доступ к информационным 

ресурсам крупнейших библиотек России и международной информационной сети 

Интернет.  

Библиотека вуза имеет издание и базы данных на СD-ROM. Методические 

кабинеты кафедр, общевузовские видеоклассы содержат аудио-, видео- и 

мультимедийные материалы, а также наглядные пособия по всем дисциплинам 

учебного плана.  

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Основные фонды (здания и помещения) 



 

Материально-техническая база Университета, состоящая из пассивной (здания, 

сооружения) и активной (учебно-лабораторное оборудование и вычислительная 

техника) частей, находится в оперативном управлении ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» и собственности Российской Федерации 

(свидетельство о внесении в реестр федерального имущества №00400191 от 

25.07.2003 г.). 

Деятельность Университета осуществляется в учебных корпусах, общежитиях 

и других помещениях общей площадью 115703,3.Площадь учебно-лабораторных 

зданий составляет 88997,0 м², в т.ч. учебная –60304,2 м², учебно-вспомогательная – 

12445,1 м², предназначенная для научно-исследовательских подразделений – 841,40 

м², подсобная – 15406,3 м². 

Все здания Университета каменные, кирпичные или железобетонные с 

конструкциями из долговечных материалов. Они оборудованы инженерными 

коммуникациями, водопроводом и канализацией, электроснабжением и телефоном. 

Здания находятся в хорошем состоянии и поддерживаются в таком виде с помощью 

своевременных текущих ремонтов. Практически все отдельно стоящие здания 

Университета подключены к локальной информационно-вычислительной сети. 

Университет имеет спортивный комплекс общей площадью 18825,8 м2(стадион 

16119,0м2; здание стадиона 666,9м2; дом спорта 2039,9 м2) с легкоатлетическим 

манежем и спортивными залами, которые используются круглый год. На их базе 

проводятся городские, республиканские, межрегиональные и международные 

соревнования. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы Университетом 

соблюдаются. 

Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации активной части 

материально-технической базы Университета (учебно-лабораторное оборудование и 

вычислительная техника). Для этой цели привлекаются средства федерального 

бюджета и внебюджетные средства Университета по следующим направлениям: 

модернизация стендов, создание новых стендов и установок, расширение и 

обновление парка вычислительной техники и программного обеспечения к ней, 

приобретение нового научного и учебного оборудования. 

 Обеспеченность аудиторным фондом 
В Университете для проведения учебных занятий используется 497 аудиторий 

общей площадью 17480,6 м2 (без учета филиалов). В их число входит 46 лекционных 

аудиторий на 2902 посадочных места общей площадью 3730,2 м2, 80 аудиторий для 

семинарских занятий на 2278 посадочных места площадью 3606,7 м2, 24 для 

лабораторных занятий 284 посадочных места общей площадью 770,8 м2, 105 для 

практических занятий, 1663 посадочных места общей площадью 2787,6 м2, 221 

кафедральная аудитория общей площадью 5438,8 м2 и 21 университетский 

компьютерный класс с 396 посадочными местами и общей площадью 1146,5 м2. 

За 2009–2014 гг. материально-техническая база учебного процесса качественно 

изменилась. Сегодня многие аудитории университета оснащены современным 

компьютерным и презентационным оборудованием. В учебных аудиториях 

установлены программно-аппаратные комплексы, формирующие мультимедийную 

информационную среду, обеспечивающую максимальную эффективность в 

представлении и усвоении учебного материала. В распоряжении преподавателя 

находятся компьютер, документ-камера, аудио- и видеооборудование, периферийные 

устройства (видеокамера или мультимедиапроекторы), т.е. современное оборудование 

для представления информации в любом виде (текст, звук, графика, видео) и 

проведения занятий с максимальным презентационным эффектом. 

С вводом нового учебного корпуса в 2013 г. появилась возможность 

организовать видеосвязь с несколькими аудиториями в кампусе университета, 

подключить к обсуждению темы занятия (лекции) специалистов (преподавателя, 



 

научного сотрудника), находящихся в других местах, проводить дистанционное 

обучение одновременно нескольких групп студентов, используя 

телекоммуникационные средства, в том числе и дистанционное обучение студентов 

филиалов университета. 

Университет имеет официальный веб-портал www.bsu.ru, который включает 

электронную среду обучения на базе личных кабинетов преподавателей и студентов, а 

также web-сайты научных и образовательных структурных подразделений. Общее 

число компьютеров в университете возросло до 1740. В результате модернизации сети 

университета осуществлен переход на гигабитные скорости на магистральных 

участках корпоративной сети университета и перевод всех сегментов корпоративной 

сети университета на технологию GigabitEthernet, что обеспечило связность учебных 

корпусов университета с необходимой пропускной способностью и поддержку 

мультисервисных технологий в учебном процессе и научной деятельности. В 2013 

году общая пропускная способность внешнего канала по наземным каналам связи 

достигла 30 Мб/с. 

Большое значение для информационного обеспечения населения о 

деятельности университета имеет телевидение. В 2013 г. в институте филологии и 

массовых коммуникаций (ИФиМК) был создан студенческий телевизионный центр. 

Социально-бытовые условия 
БГУ имеет 5 общежитий в базовом вузе (г. Улан-Удэ) и по 1 общежитию в 

Агинском филиале (Забайкальский край) и Боханском филиале (Иркутская область). 

Общее количество проживающих вместе с филиалами составило 1845 человек. Тем не 

менее Университет испытывает нехватку мест для студентов. Число нуждающихся 

студентов, не обеспеченных жильем, составляет 766 человек без филиалов. Таким 

образом, доля студентов, обеспеченных общежитиями, составляет 70%. 

Общая площадь общежитий без филиалов - 23243,4 м2. Поселение в 

общежитие производится в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. В 

связи с увеличением контингента студентов потребность в общежитии за последние 

годы выросла, поэтому руководство университета уделяет большое внимание 

строительству нового общежития по адресу: ул. Б. Ямпилова, 5, общей площадью 15 

395 м2 на 850 мест. Во всех общежитиях есть комфортные туалетные и умывальные 

комнаты, душевые, постирочные и сушильные комнаты, кухни, столовые, читальные 

залы. Жилые комнаты обеспечены мебелью и мягким инвентарём, а вспомогательные 

помещения - соответствующим оборудованием. Кроме того, у многих студентов в 

комнатах стоят личные холодильники, телевизоры, компьютеры. Все общежития 

подключены к университетской сети BSU Net, имеют высокоскоростной доступ к 

образовательным ресурсам и общеуниверситетским информационным системам, 

имеют выход во внешнюю сеть Интернет.Проживание студентов в общежитиях 

регулируется Положением о студенческих общежитиях БГУ и правилами проживания 

в студенческих общежитиях. Для обеспечения безопасности проживания студентов 

введён строгий пропускной режим. В летнее время в общежитиях университета 

проживают абитуриенты с родителями, нуждающиеся в поселении. 

Проведен капитальный ремонт более 200 комнат: замена оконных и дверных 

блоков, замена электротехнического оборудования, установка нового 

сантехнического оборудования, косметический ремонт, укомплектование мебелью, 

мягким инвентарем, системами освещения и вентиляции. В 2013г. проведены 

крупные ремонтные работы с заменой мягкой кровли на металлическую, заменой 

коммуникаций тепло- и водоснабжения, системы канализации в общежитии 

№2.Установлена приточно-вытяжная вентиляция во всех душевых комнатах в 

соответствии с нормами СанПина, а также пожарная сигнализация. Достаточно 

активно в обустройстве и ремонте общежитий участвуют факультеты и студенческие 

строительные отряды, которые делают косметический ремонт и помогают 

подготовить комнаты для заселения абитуриентов и первокурсников.Ежегодно 



 

общежития успешно сдаются межведомственной комиссии контрольных и надзорных 

органов города и республики. Общежития Университета соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности. 

Общественное питание в БГУ осуществляет несколько структурных 

подразделений: буфеты и столовая, которая имеет 7 залов и обеспечивает работу 

буфетов в учебных корпусах и в студенческих общежитиях. Всего насчитывается 

около 630 посадочных мест. Регулярно проводится контроль качества продуктов, 

качества питания, стоимости блюд. Анализ стоимости питания в столовых г. Улан-

Удэ показывал, что в столовой БГУ она ниже, чем в других. При ценообразовании 

учитывается уровень доходов студентов. Постоянно на базе столовой проводится 

традиционный праздник «Национальная кухня». Качество питания является одним из 

лучших в республике. 

В БГУ действуют спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (оз. Щучье, 100 

км от г. Улан-Удэ) и пансионат «Байкал» (побережье оз. Байкал, 220 км от г. Улан-

Удэ). Эти учреждения являются базами отдыха и оздоровления студентов, 

аспирантов, сотрудников БГУ. Также они используются для проведения практики, 

полевых сборов по ряду специальностей. В летний период более 1000 студентов с 

удовольствием отдыхают, проходят практику и получают научно-практический опыт 

в исследовательской работе. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ. 
Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и 

размещенный на сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-

teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль 

состоит из научной, научно-технической, учебной, учебно-методической, 

художественной, справочной литературы. 

Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 188 813 экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы – 157 883 экземпляра, учебной – 466 911 

экземпляров, научной – 429 674 экземпляра. Библиотечный фонд Университета 

располагает достаточным количеством экземпляров рекомендуемой в качестве 

обязательной учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам учебных 

планов – 507 105 экземпляров. Пополнение фонда обязательной учебной и учебно-

методической литературы в 2013 г. составило 10 559 экземпляров. Текущая подписка 

на периодические издания составляет 525 наименований, из них 250 наименований в 

электронной форме. 

С 2009 г. осуществляется подключение к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС): 

2013 – 2014 - ЭБС Издательства «Лань»; ЭБС «Руконт»; ЭБС «Консультант студента». 

С 2002 г. Университет осуществляет подключение к информационным базам 

данных: НЭБ «e-LIBRARY»; БД «Общественные и гуманитарные науки» компании 

EastView; БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки» и др. 

Статистические данные, полученные по результатам оценки книгообеспеченности, 

показывают, что ККО удовлетворяет нормативным требованиям. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности 

на платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется 

работа в аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX – Автор. В 2013 г. 

заключено соглашение на подключение к SCIENCE INDEX – Организация. 

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 

"Электронная библиотека Бурятского государственного университета" 

(Зарегистрировано в Реестре баз данных 27 июня 2012 г.). Использование 



 

электронных изданий осуществляется только на основании прямых договоров с 

правообладателями (авторами). 

Динамично развивается Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как 

информационный портал, обеспечивающий полноту,актуальность и доступность 

информации, ориентированный на поддержку образовательной и исследовательской 

деятельности. 

Электронный каталог НБ БГУ составляет 28 баз данных, работает в реальном 

режиме времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, 

отражающим весь фонд библиотеки. Сегодня это свыше 434 229 библиографических 

записей. Ежегодное пополнение составляет более 20 тысяч библиографических 

описаний. 

В Научной библиотеке Университета создана единая информационно-

библиотечная среда как сфера воспитания и образования со специальными 

библиотечными и информационными средствами для содействия реализации 

образовательных программ различных уровней образования. 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

В ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» созданы 

оптимальные условия для реализации воспитательных задач образовательного 

процесса. Целями внеучебной воспитательной работы является формирование 

целостной, гармонично развитой личности специалиста, воспитание патриотизма, 

нравственности, физической культуры, формирование культурных норм и установок у 

студентов, создание условий для реализации творческих способностей студентов, 

организация досуга студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной 

деятельности на цикл обучения, адаптации первокурсников, психологической 

адаптации студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации 

здорового образа жизни. Большое внимание в воспитательной работе уделяется 

организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки, дискуссионный клуб и др.  

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо 

министерства образования РФ. (2002 г.); 

•  Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 

2006-2020 гг.» (2005 г.); 

•   Устав ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»;  

    Документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии: 

• Положение о студенческом общежитии; Положение о порядке заселения в 

студенческие общежития; 

•   Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях; 

•   Положение о рейтинговой аттестации жильцов, проживающих в общежитиях; 

•   Положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам; 

•  Положение о III трудовом семестре и привлечении студентов к общественно-

полезному труду; 

•   Положение о студенческом самоуправлении. 

Исторический факультет Бурятского государственного университета  сегодня – 

это один из ведущих крупнейших учебных центров по подготовке специалистов в 

области истории, философии и политологии в Сибирском Федеральном округе, в 



 

состав которого входят три кафедры: истории Отечества, истории Бурятии, всемирной 

истории. Выпускающей кафедрой по данному направлению является кафедра 

политологии и социологии. 

В последние годы исторический факультет стремится реализовать два главных 

условия своего развития: 

• идентификация соответствующего профилю факультета сегмента на рынке 

образовательных услуг и утверждение в этом сегменте (разнообразие и 

многоуровневость направлений и форм подготовки специалистов, а также видов 

образовательных услуг и программ); 

• оптимизация подготовки специалистов (повышение качества образования, 

надлежащее информационное и методическое обеспечение учебного процесса). 

Воспитательная деятельность на историческом факультете БГУ является 

основой морально-психологической подготовки студентов к профессиональной 

деятельности и активному социальному взаимодействию. В ее задачи входит 

обеспечение ценностного, духовно-нравственного становления будущих 

специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение задач достигается 

посредством организации контекстного ценностно-ориентированного просвещения 

учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и мотивов, 

обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание возможностей 

для этого.  

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного 

процесса посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-

практической деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого 

воспитывающего фактора, как личность преподавателя.  

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках 

которой база воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической 

и, отчасти, практической подготовки), систематизируется  бы, дополнялась и 

становилась достоянием аксиологического, духовно-нравственного опыта.  

Формирование социальной компетентности -  Освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических 

прав и свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение 

академических обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. 

Формирование гражданской активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., 

студенческими) общественными и общественно-политическими организациями 

(объединениями) и личного участия в избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - Освоение 

эффективных способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков 

конструктивного социального поведения при участии в разных видах волонтерской 

деятельности. Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, 

принадлежащими к разным демографическим, социальным, профессиональным 

группам (педагогическая и производственная практики). 

Формирование поликультурной компетентности - Расширение поликультурных 

знаний, коррекция культурных установок при участии в работе культурных 

коллективов, подготовки и участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности - Осознание социального 

заказа к научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных 

норм и ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета 

исследований (волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление 

профессиональных знаний и совершенствование профессиональных умений в 

процессе профессионально-ориентированной педагогической деятельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков 

организации и осуществления рекреационной деятельности при проведении 

внеклассных мероприятий (внеклассной работы, воспитательной работы), 



 

организации досуга учащихся / воспитанников (в том числе, с привлечением 

родителей) в период педагогической и производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой 

управления образовательными учреждениями, совершенствование управленческих 

умений и навыков в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности 

участвуют такие подразделения университета, как Отдел воспитательной и 

социальной работы, Федерация студенческого самоуправления университета, 

спортивные объекты университета, которые активно взаимодействуют с учебно-

методическим управлением,  научной библиотекой, студенческими отрядами, 

дирекцией студенческого общежития и другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 

спортивно-массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские 

мероприятия. Активно развиваются органы студенческого самоуправления, 

первичная профсоюзная организация студентов, Штаб студенческих отрядов, 

Федерация студенческого самоуправления, которая координирует работу органов 

студенческого самоуправления университета и объединяет более 9 тысяч студентов. 

На историческом факультете Бурятского государственного университета  

создана социокультурная среда, необходимая для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в различных областях производства и 

науки, что обеспечено разработанными и утвержденными в 2006 г. Ученым Советом 

Университета Концепцией и Программой воспитательной деятельности БГУ. В 

рамках данной Концепции: 

- выработана концепция становления и развития воспитательной работы и 

социокультурной деятельности БГУ; 

- определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

- разработаны основные направления содержания и организации воспитательной 

работы и социокультурной деятельности в БГУ; 

- определены основные условия, механизмы реализации Концепции 

воспитательной деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции; 

- сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

- проработаны Положения о Совете по воспитательной работе со студентами, 

студенческих общежитиях, о студенческом Совете общежитий, о кураторе 

академической группы. 

Студенческое самоуправление исторического факультета Бурятского 

государственного университета существует рамках формы Федерации студенческого 

самоуправления (ФССУ), которое было образовано в 2003 г. Студенты исторического 

факультета участвуют в работе студенческих творческих коллективов Бурятского 

государственного университета: бурятская хореографическая и вокальная, славянская 

хореографическая группы ансамбля «Байкальские волны»; открытые в 2009 г. – 

студия бального танца, студия современного танца; и в 2010 г.- школа эстрадного 

вокального мастерства. 

В БГУ отрегулированы механизмы контроля за проведением воспитательной 

работы и социокультурной деятельности Ученым Советом Университета, который не 

менее одного раза в год заслушивает на заседании отчет проректора по социальной 

политике и воспитательной работе. Ученый Совет исторического факультета БГУ не 

менее одного раза в учебном году заслушивает на заседании отчет заместителя декана 



 

по воспитательной работе, а также – отчет президента студенческого самоуправления 

исторического факультета о деятельности ССУ ИФ. Систематически  проводятся 

организационно-методические семинары для заместителей деканов по 

воспитательной работе.  

Определены материальные возможности и финансовая поддержка для 

осуществления внеучебной воспитательной работы и социокультурной деятельности 

(проведение Дня исторического факультета, Шабаша Геродота, традиционного 

турнира ИФ БГУ по национальной борьбе Бyyхэ Барилдаан, традиционного турнира 

ИФ БГУ по мини-футболу; в рамках деятельности Студенческого научного общества 

исторического факультета БГУ и Политклуба, проведение научных конференций по 

направлению «Народы Внутренней Азии: история и современность», круглых столов, 

лекториев, творческих встреч; КВН движение – команды ИФ БГУ «Забайкальский 

вариант», «СКИФы», «История умалчивает»; участие в фестивалях-смотрах молодых 

талантов – «Снежный фестиваль», «Студенческая весна»; и т.д.), наличие актовых 

залов, конференц-залов, зала проведения заседаний Ученого Совета по внеучебной  и 

социально-культурной деятельности, библиотеки с читальным залом, музея и др.  

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП магистратуры по направлению подготовки  41.04.04  

Политология (профиль Сравнительная политология; политическая 

регионалистика и этнополитика). 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 41.04.04  

Политология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями ФГБОУ БГУ: 

Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», Положение о порядке подготовки и защите 

магистерских диссертаций в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Бурятский государственный университет».  

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов, программу 

итогового государственного экзамена и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП магистратуры. 

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности магистра к выполнению 

профессиональных задач, установленных настоящим государственным 

образовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре в 

соответствии с п. 1.4 вышеупомянутого стандарта. 



 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую он 

освоил за время обучения.  

Требования к магистерской диссертации  

Магистерская диссертация должна быть представлена в форме рукописи. Она 

должна представлять собой самостоятельное исследование, решающее некоторую 

частную задачу, входящую составной частью в решение более общей проблемы, 

которая имеет важное теоретическое или практическое значение. Исследование 

должно быть апробировано в форме выступления на конференции, либо в форме 

полностью подготовленной к публикации и одобренной научным руководителем 

статьи.  

Конкретные требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации определяются высшим учебным заведением на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного  Минобразованием России, государственного образовательного 

стандарта по направлению 41.04.04  Политология и методических рекомендаций 

УМО по образованию в области Политологии. 

Защита магистерской диссертации осуществляется на Государственной 

аттестационной комиссии в присутствии научного руководителя и рецензентов.  

 Требования к государственному экзамену магистра 
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

41.04.04  Политология определяются вузом на основании методических рекомендаций 

и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образованию в 

области Политологии, Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразования России, и 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 41.04.04  

Политология. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

8.3. Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОП 

Внешняя оценка качества реализации ОП предназначена для установления 

степени удовлетворенности работодателей профессиональными и личными 

качествами выпускников, сформированных в результате освоения ОП, а также 

мнений выпускников по поводу полученных ими знаний, умений и навыков и 

возможностью их применения в выбранной ими профессиональной сфере 

деятельности. 

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 41.04.04  

Политология, квалификация магистр выявляется в ходе следующих мероприятий: 

- получение отзывов работодателей о подготовке магистров-политологов; 

- проведение ежегодного конкурса студенческих проектов, в состав жюри, 

которого приглашаются работодатели; 

- проведение опроса работодателей с целью анализа удовлетворенности 

качеством подготовки студентов, проходящих производственную и преддипломную 

практики. 

Материалы и инструментарий исследований удовлетворенности выпускников и 

работодателей и проведенных мероприятий хранятся в делопроизводстве 

выпускающей кафедры политологии и социологии. 

Балльно-рейтинговая система 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является  определение уровня 

качества и успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные 



 

оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой 

дисциплины и образовательной программы в целом. 

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, 

за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских 

занятиях, выполнение лабораторных, контрольных работ, расчетно-графических, 

курсовых работ / проектов и т.д.). 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине,  

включает две составляющие. Первая составляющая – оценка регулярности и 

своевременности качества выполнения студентом учебной работы по изучению 

дисциплины в течение семестра (сумма - не более 60 баллов). Вторая составляющая– 

оценка знаний студента на экзамене (не более 40-баллов). 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 

Общий балл текущей успеваемости складывается из следующих составляющих: 

- посещаемость – студенту, посетившему все занятия, начисляется 15 баллов; 

- выполнение заданий по дисциплине в течение семестра в соответствии с 

учебным планом. Студенту, выполнившему в срок и с высоким качеством все 

требуемые задания, начисляется 20 баллов; 

- контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) первой половины 

семестра  – максимальная оценка 15 баллов и второй половины семестра – 

максимальная оценка 10 баллов. 

8.4. Академическая мобильность студентов  

В процессе освоения ОП студенты имеют возможность участвовать в 

программах долгосрочной и краткосрочной академической мобильности. 

Организованная академическая мобильность студентов осуществляется в рамках 

заключенных университетом договоров с вузами-партнерами и включает следующие 

формы: ознакомительная практика, производственная практика, учебная практика.  

Университет создает условия для осуществления индивидуальной академической 

мобильности путем распространения информации о существующих возможностях 

краткосрочного и долгосрочного обучения и стажировки в зарубежных вузах и 

содействия в организационных мероприятиях на этапе подготовки и оформления 

документации. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий чтение дисциплин 

ОП, участвует в международных программах с вузами партнерами в рамках подписан-

ных договоров. Формы сотрудничества включают академическую мобильность, 

совместные научные исследования, совместные публикации, введение 

международной составляющей в учебные курсы и дисциплины, совместное 

преподавание дисциплины с иностранными партнерами и др. 

Студенты университета имеют возможность пройти дополнительную языковую 

подготовку в Центре Евразийского сотрудничества БГУ. Это позволяет студентам 

иметь возможность для участия в международных проектах с зарубежными 

организациями и вузами, а также в конкурсах грантов на обучение за рубежом. 

Слушателям Центра Евразийского сотрудничества предлагаются различные 

курсы иностранных языков: иностранный язык в рамках профессионального общения 

(английский, немецкий), начальный и продвинутый курсы иностранного языка 

(английский, немецкий, французский), испанский и итальянский языки, подготовка к 

сдаче кандидатского минимума по иностранному языку, индивидуальные занятия. 

Занятия проводят преподаватели кафедры иностранных языков, более половины из 

которых имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. В случае успешного 

прохождения слушателями итоговой аттестации по выбранному курсу им выдается 

свидетельство установленного образца. 
 



 

 
 
 

 


