
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Аннотации к рабочим программам дисциплин основной образовательной программы,  
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Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

История и философия 

науки 

Курс «История и философия науки» 

имеет целью 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. 

 

2.  УК-3, УК-4 

ОПК-1, ОПК-2 
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.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2 

ПК-1, ПК-2 

Теория и методология 

политической науки  

 

В курсе рассматриваются принципы, 

тенденции закономерности 

функционирования власти, развития 

политических процессов и систем 

глобального, регионального и странового 

уровней, изучаются теоретико-

методологические основы политических 

институтов, ресурсы, механизмы и 

средства достижения баланса интересов 

субъектов политических отношений.  



4.  УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Педагогика и 

психология 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. 

5.  УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2 

Теоретические основы 

международных 

отношений и внешней 

политики России 

На основе углубленного изучения 

теоретических и методологических основ 

теории международных отношений и 

внешней политики, анализ мировой 

политики и внешнеполитической 

деятельности государства; освоение ме-

тодик и методологии исследования 

международных отношений и 

внешнеполитической деятельности 

государства в современном мире. 

6.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

Глобализация и 

регионализация как 

мировая тенденция 

Излагаются основные положения теории 

глобалистики, мировых политических 

процессов, теории, международной 

безопасности; проводится анализ систем 

глобального и регионального развития и 

безопасности, выявляются   основные 

источники угроз глобального и 

регионального характера, возможности 

мирового сообщества по их урегулированию 

7.  УК-1, УК-2, 

УК-4,  

УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

Общая теория 

национальной 

безопасности 

В дисциплине на основе теории и 

методологии национальной безопасности 

разработаны основные механизмы, 

методы и средства обеспечения 

социально-политической, экономической, 

экологической и иных видов 

международной и региональной 

безопасности; изложены правовые 

основы исследования объектов 

национальной безопасности современные 

подходы к определению угроз 

национальной безопасности государства 

и построению систем его защиты. 



 

8.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4,  

УК-5,  ОПК-1, 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-3 

 

Информация и PR в 

международных 

отношениях 

 

Цель курса - помочь студентам понять 

сущность, значение и проблемы систем 

управления международными 

общественными отношениями, 

составляющих их компонентов, 

проанализировать взаимосвязи между 

ними и внутри их систем, необходимость 

их реформирования в целях ускорения 

понимания, доверия, вовлеченности 

граждан разных стран в укрепление 

международных отношений, 

формирования, поддержания внешнего 

имиджа России; укрепить  знания об 

особенностях работы с источниками 

информации, методах обработки 

информации, проведения анализа 

складывающейся международной 

обстановки. 

9.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4 

УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

международной 

деятельности 

В дисциплине раскрываются особенности 

работы с источниками информации, 

методы ее обработки, анализа 

складывающейся обстановки, 

диагностирования и оценки 

международных процессов с 

использованием аппаратно-программных 

комплексов и алгоритмов разработки 

эффективных управленческих решений в 

сфере международных отношений 

10.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Международный 

терроризм как 

глобальная проблема 

В курсе дается современное изложение 

теоретико-методологических и 

методических принципов 

функционирования правовой, 

информационной, информационно-

психологической, технологической 

систем обеспечения внешнеполитической 

антитеррористической деятельности 

международных организаций, органов 

государственного управления Российской 

Федерации, мировых и российских 

общественных и политических 

организаций 

11.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Геополитическая 

динамика 

современного мира 

Цель и задачи дисциплины: анализ 

геополитических теорий, доктрин и 

стратегий геополитических игроков; 

освоение методов геополитической 

диагностики, планирования, 

прогнозирования; определение места и 

роли России в современном 

геополитическом пространстве. 



12.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Международное 

сотрудничество 

России 

В курсе изучаются особенности 

формирования систем, схем и механизмов 

установления взаимовыгодных 

отношений России и мира, возможности и 

потенциал участие в наднациональных 

организациях, использовании 

современных методов анализа и 

диагностирования международных 

процессов в целях разработки 

эффективных решений в торгово-

экономической, промышленной, 

сервисной и иных сферах международной 

деятельности. 

13.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2 

Международные 

отношения на 

постсоветском 

пространстве 

Основной целью курса является 

повышение уровня профессиональных 

знаний и навыков государственных 

служащих, занятых в сфере 

международных отношений Российской 

Федерации, формирование блока знаний об 

особенностях развития международных 

отношений на постсоветском пространстве, 

о функционирующих региональных 

организациях, а также об использовании 

современных методов анализа и прогноза 

международно-политических процессов с 

целью разработки эффективных 

управленческих решений для развития 

взаимовыгодных и гармоничных 

отношений на территории бывшего СССР.  

14.  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Прогнозирование и 

моделирование 

политических и 

социально-

экономических 

процессов 

Основной целью курса является 

повышение уровня профессиональных 

знаний и навыков государственных 

служащих, занятых в сфере 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности: 

формирование знаний об особенностях 

работы с источниками информации, 

методах обработки информации, 

проведения анализа складывающейся 

обстановки; развитие аналитических 

навыков, использование современных 

методов исследования, диагностирования и 

оценки процессов, алгоритмов разработки 

эффективных моделей управленческих 

решений в планируемом временном и 

пространственном прогнозном горизонте. 

 


