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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1 УК-2  История и 

философия науки 

Целью дисциплины «История и философия науки» 

является создание у аспирантов целостного 

представления о науке как эпистемологическом и 

социокультурном феномене и закономерностях ее 

развития, понимания роли и места науки в культуре, 

особенностях взаимодействия науки и общества. В 

результате освоения дисциплины аспиранты должны: 

- знать основные эпистемологические особенности 

науки, этапы и формы развития науки, тенденции 

развития современной науки;  

- уметь оперировать основными категориями 

философии науки, выявлять проблемные ситуации в 

процессе познания и самостоятельно находить 

варианты решения этих проблем;  

- иметь навыки ориентации в особенностях научного 

познания различных наук, разбираться в 

концептуальном многообразии различных 

философско-методологических школ и направлений. 

2.  УК-3 УК-4  Иностранный язык Целью дисциплины «Иностранный язык» является 

достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Задачи дисциплины: совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации. в 

результате освоения дисциплины «аспиранты 

должны: уметь правильно использовать полученные 

знания во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного 

общения, владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех 

видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

3.  ОПК-1 

ПК-2, ПК-3 

Теория и 

методология 

политической 

науки 

Целью настоящей учебной дисциплины является 

формирование у аспирантов теоретических знаний и 

аналитических навыков в области методологии 

политической науки. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

- изучение концептуально-методологических основ 

политической науки. 

- рассмотрение принципов современной политики в 

России и ряде зарубежных стран. 



- изучение специфики мировых региональных 

политических процессов, институтов и отношений. 

- развитие навыков логического мышления, 

самостоятельного анализа и моделирования 

политических процессов, интерпретации 

эмпирического материала. 

- формирование личностных качеств и черт 

характера: добросовестности, ответственности, 

общительности, самостоятельности, решительности 

4.  ПК-2, ПК-3 Политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Целью изучения дисциплины является изучение 

сущностных, институциональных, процессуальных и 

технологических характеристик политического 

пространства, особенностей политических 

изменений, основных субъектов политического 

процесса, технологий политической мобилизации в 

современных условиях.  

5.  ОПК-2, ПК-2 История 

политической 

мысли и 

современность 

Цели изучения дисциплины  

- дать углубленное представление об истории 

политической мысли и учениях, об основных 

закономерностях возникновения и развития 

теоретических знаний о государстве, 

государственной власти и политике;  

- привить аспирантам знание роли и влияния 

интеллектуального и идейно-теоретического 

обеспечения политических проектов прошлого и 

настоящего и способность к творческому 

осмыслению и практическому применению опыта 

прошлого применительно к современности.  

 

6.  ПК-2, ПК-3 Теория и практика 

политического и 

политико-

административного 

управления 

Целью изучения дисциплины курса является 

формирование знаний в области политического  и 

политико-административного управления: их 

сущности и особенностей. При изучении курса 

решаются следующие задачи:  

- приобретение представления о политическом 

управлении и политико-административном 

управлении, их предназначении и практике 

осуществления;  

- ознакомление с основными подходами к практике 

политического и политико-административного 

управления;  

- формирование навыков применения современных 

методов политического и политико-

административного управления.  

 

7.  ОПК-2 Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Целью дисциплины является формирование 

представления о психологии и педагогике высшей 

школы как науках о механизмах личностного и 

профессионального развития человека, о 

закономерностях формирования его 

индивидуальности. Курс закладывает основы 

психологической и педагогической компетентности, 

необходимой аспиранту для профессионального и 

личностного развития. 

8.  ОПК-2 Государственная 

политика в сфере 

образования 

Целью дисциплины является формирование и 

дальнейшее совершенствование знаний аспирантов в 

области государственной образовательной политики, 

повышения  правовых знаний в области организации 



 

образования, научно-исследовательских работ и 

грантов, эффективной профессиональной 

педагогической деятельности аспирантов  

 

9.  УК-3, ОПК-1  Государственная 

национальная 

политика и 

управление 

этнополитическими 

процессами 

Курс способствует усвоению принципов современной 

национальной политики. Анализируются 

межэтнические процессы в Российской Федерации на 

современном этапе, их особенности, динамика, учет в 

реализации национальной политики, основные 

направления совершенствования государственной 

политики Российской Федерации. В дисциплине 

содержится комплексный подход к учету 

совместного исторического опыта социально-

культурного взаимодействия народов России, их 

потенциала и сотворчества, ценностей, принципов, 

взглядов, смыслов деятельности органов власти всех 

уровней, общества граждан и их объединений в сфере 

этнонациональных отношений и реализации мер 

государственной национальной политики. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- освоить предметную сферу национальной политики, 

политико-правовые и методологические основы,  

- учитывать реальные условия ее осуществления с 

учетом специфики каждого народа и каждой 

этнической группы; 

- понимать значение национальной политики в 

регулировании и управлении этнополитическими 

процессами на региональном уровне; 

- иметь представление о сущности этнополитических 

процессов в многонациональном обществе и 

механизмах управления ими. 

10.  ПК-2, ПК-3 Политическая 

регионалистика и 

глобалистика 

Цель – дать представление об основных подходах к 

исследованию политической регионалистики и 

глобалистики, о ключевых проблемах  развития 

процессов территориально-государственного 

строительства и региональной политики в разные 

исторические эпохи,   о влиянии внешних факторов и 

процессов глобализации в современной мире на 

формирование современных политических систем, 

что является важным для понимания и оценки сути и 

характера современных региональных политических 

процессов в России и других странах мира.  

 

11.  УК-1 УК-5 

ОПК-2 

Политическая 

психология 

Курс «Политическая психология» направлен на 

изучение политико-психологических особенностей 

принципа функционирования политической системы 

государства. Цели учебного курса состоят в 

возможности дать аспирантам знания теоретических 

основ психологических сторон политики, 

закономерностей функционирования политических 

институтов и структур.  

Задачи курса предполагают изучение 

психологических особенностей политической 

деятельности, психологическую составляющую 

политического поведения масс, политических 

лидеров, политических элит. 

12.  ПК-3  Национально-

государственная 

Целью дисциплины является формирование у 

аспирантов  представлений о том, как формируется 



идентичность 

России: состояние, 

проблемы и 

перспективы 

формирования 

национально-государственная идентичность 

современной России, какие проблемы необходимо 

решать в том числе и с их участием   

 

13.  ОПК-2  Этногенез народов 

России и 

современные 

межнациональные 

процессы 

Цель дисциплины - обеспечить подготовку в 

освоении теории этногенеза народов России, 

способствующего развитию современного уровня 

науки о процессах этногенеза в мировой практике и в 

России. Основными задачами дисциплины являются:  

- дать общетеоретические знания по становлению 

этногенеза как научной дисциплины, предмету, 

задачам и методам исследования теории этногенеза; 

- ознакомить с основными теориями этногенеза в 

мировой и отечественной практике; 

- освоить предметную учитывать реальные условия ее 

осуществления с учетом специфики каждого народа и 

каждой этнической группы; 

- проанализировать особенности формирования 

многонационального российского государства, а 

также роль процесса этногенеза в этнической истории 

России; 

- рассмотреть все известные виды и приемы 

классификации народов, применяемые в этнологии; 

- определить значение этнического многообразия 

народов России как фактора устойчивого развития 

через призму мировых интеграционных процессов. 

 

 


