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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• закономерности развития 

природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 



компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология, 

Социальная 

психология 

ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 1 семестре Зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 

 



Тема № 2. История становления и развития философского знания 

Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и человеке. 

История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 

философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная история 

философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих понятий. 

Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. Основной 

онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». Субъект и 

объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. История 

философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности социальных, 

гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная диалектика, 

диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. Основные 

законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного 

перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания отрицания (или 

снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские идеи 

основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный вопрос 

философии экзистенциализма: сущность определяет существование или существование – 

сущность? Философские идеи представителей философии экзистенциализма: немецкий (М. 

Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. 

Бердяев, Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как текст, 

симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, Ж. 

Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. Основные 

категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; причина/следствие/причинность; 

явление/сущность/кажимость; действительность/возможность; необходимость/случайность 

и др. Система категорий Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. 

Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования проблемы 

сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. Проблема 

соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и его месте 

в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской философии XVIII-

XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 

История возникновения и развития социальной философии. Представления об обществе и 

его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и природа. Структура 

и функции общества. 

Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 



Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в жизни 

человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы культур. 

Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Философия»/ 

Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 30 с. 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

2. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

3. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

История 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 

• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать и 



формирования 

гражданской позиции 

оценивать закономерности исторического 

развития. 

• применять исторические методы для оценки 

общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

История 

политических учений 

 

 

ОК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое знание. 

Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 



Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. Прошлое народов, 

регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – объект познания 

исторической науки. Связь между определением предмета истории и мировоззрением историка  

Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение исторического знания). 

Дифференциация (специализация) исторического знания по мере его развития. Отрасли 

исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи (история Древнего мира, 

история античности, история Средних веков, история Нового и Новейшего времени). Отрасли 

исторической науки, изучающие регионы и страны, отрасли, изучающие сферы человеческой 

деятельности. Место истории в системе наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными 

науками (социология, политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических источников по форме 

материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. Хронологическая классификация 

исторических источников. Типологическая классификация исторических источников. Виды 

письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. Построение 

таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая методология. 

Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая наука как социальный 

институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, теоретическое. Роль истории в 

современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение населенных 

территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, творчество. 

Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних государств. 

Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: отличительные особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно развивающейся 

цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие политических форм 

правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. История Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи средневековья. 

Общественная структура, государственное устройство в эпоху средневековья. Роль церкви. Влияние 

религии. Экономическое развитие. История развития Западной и Восточной Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху Возрождения. Развитие 

искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 
Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы появления у них 

государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. Общественный строй Киевской Руси. 

Его сравнение с современными Руси государствами Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 
Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-монгольского ига. 

Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало возвышения Москвы и её 

превращение в центр восточно-славянских земель. Государственный строй Московского княжества 

при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. Судебник 1550 года. 

Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 



Тема № 14. Становление индустриального общества 
Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. Становление 

индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие экономической, 

политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего востока 

в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в средние века. 

Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в средние века и новое 

время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху средневековья. Нестабильная 

политическая система Индии. Образование мусульманских государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы колонизации. 

Причины и начало колонизации. Структура и система управления колониальной империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 
Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. Внешняя политика, Северная и другие войны. 

Империя как понятие. Реформы государства и общества, сопротивление реформам. Реформы Екатерины II. Реакционный период 

Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание 

кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы 

Александра III,их цели, направления и значение. 

Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых процессов. 

Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический прогресс. Последствия 

глобализации в развитии современного общества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Русский язык и культура речи 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

владением навыками 

осуществления 

эффективной 

коммуникации в 

профессиональной среде, 

способностью грамотно 

излагать мысли в устной и 

письменной речи 

ОПК-3 

Знать  

• виды общения, основные 

коммуникативные качества речи; 

• правила речевого этикета, нормы 

профессионального общения; 

Уметь  

• осуществлять деловое общение и 

публичные выступления; 

• вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку; 

Владеть  

• навыками публичного выступления  

• навыками деловой переписки 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 



Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Деловые 

коммуникации  

ОК-5 
ОПК-3 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре 

 

зачет в 1 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 

общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 

разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 

Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 

функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  

Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 

понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 

особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 



Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 

некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 

осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. Стилистическая 

тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  

Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 

произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 

грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  

Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  

Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 

Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 

Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 

нормы современного русского литературного произношения 

Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 

синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 

экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 

фразеологических единиц. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский язык 

и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 42 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Иностранный язык 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 



изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 

«Иностранный 

язык» базируется 

на знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

 

Иностранный язык в 

международных 

отношениях 

ОК – 5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 45 193 



Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Иностранный 

язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Информатика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  

компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-10 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления 

работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 

телекоммуникаций в профессиональной 

деятельности; 

Уметь  

• использовать технологии обработки 

текста, графики, звука и мультимедиа 

посредством стандартного программного 

обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 

сортировку и обмен информацией с 

использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 

Владеть  

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения 

документов во внешней памяти и вывода их 

на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами 

к базе данных, выполнения основных 

операций над данными;  

• навыками использования информационных 

устройств: компьютер, телефон, принтер,  и т. д., 

использования аудио - и видеозаписи, 

электронной почты, Интернет. 

 

4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.05 Информатика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 

Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет  в 1 семестре Зачет  в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет информатика 

Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с другими 

дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление информации в 

компьютере. Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 

Тема № 3. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 

программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема № 5. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программные средства.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

5.  

 

Правоведение 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  



• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Правоведение  

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

Избирательная 

система и 

электоральное 

поведение, 

ОК-4 

 



обучающимися в 

средней школе. 

Политико-

административное 

управление, 

Политические 

институты  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 89 

Контроль - 9 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре Зачет во  2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 

акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. Система 

российского права. Основные правовые системы современности. Международное право. 

Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. Президент 

РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок формирования. Права и 

свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. Конституционные 

гарантии. Экономические, социальные, политические права. 

 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в 

трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. Трудовой договор – 

понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной деятельности. Общие 

положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в трудовом 

праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. Трудовой договор – понятие, 

существенные условия. Регулирование профессиональной деятельности. 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 



Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников гражданского 

права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица как 

субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за попечительство. 

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика брачно-

семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные права и 

обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 

отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 

по семейному праву. 

 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие административного права 

и административного правоотношения. Субъекты административного права. Система 

органов исполнительной власти в Государственная служба. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Основные административные 

наказания. 

 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: понятие, 

виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности уголовной 

ответственности и наказания. 

 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Математика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Математика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 

Политология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

Знать  

• основные  математические 

методы и подходы, на которых базируются 

экономические знания при решении задач 

политологии; 

• особенности применения 

математических методов и подходов, на 

которых базируются экономические знания 

при решении задач политологии; 

Уметь  

• осуществлять подбор 

математических  методов  и подходов, на 

которых базируются экономические знания 

при решении типовых задач политологии; 

• применять математические  

методы  и подходы, на которых базируются 

экономические знания при решении 

нестандартных и сложно формализуемых 

задач политологии;  

Владеть  

• навыками подбора 

математических  методов  и подходов, на 

которых базируются экономические знания 



при решении типовых задач политологии; 

• навыками применения 

математических  методов  и подходов, на 

которых базируются экономические знания 

при решении нестандартных и сложно 

формализуемых задач политологии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07 Математика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Математические 

модели и методы в 

политологии; 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

ОК-3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 1 

семестре 

экзамен в 1 

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Тема № 1. Введение в анализ.  Понятие функции. Способы задания функций. Область 

определения и область значений функции. Элементы поведения функций. Элементы 

поведения функций. Основные элементарные функции и их свойства. Преобразования 

графиков функций. 



Тема № 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Предел функций в 

точке. Арифметические операций над пределами. Два замечательных предела и их 

следствия. Бесконечно малые и бесконечно большие функций. Свойства. Сравнение 

бесконечно малых. Непрерывность функций в точке. Точки разрыва. Свойства функций 

непрерывных в точке и на отрезке. Разрывы первого и второго рода. Задача о 

производительности труда. Определение производной. Зависимость между 

непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные правила 

дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные обратной и 

сложной функций. Производные и дифференциалы высших порядков. Понятие 

дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Раскрытие неопределенностей. 

Тема № 3. Исследование функций. Основные теоремы дифференциального исчисления: 

Ферма, Ролля, Лагранжа. Экстремумы функций. Необходимые и достаточные условие 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций. Выпуклость, вогнутость и точки 

перегиба кривой. Асимптота графика функций. Общая схема исследования и построение 

графика функций.  

Тема № 4. Системы, матрицы, определители. Виды матрицы, операции над матрицами и 

их свойства. Экономические приложения матриц. Определители квадратных матриц, их 

вычисление и свойства. Правило своих алгебраических дополнений. Обратные матрицы. 

Решение матричных уравнений. Системы линейных уравнений. Метод Крамера. 

Матричный метод.  Метод Гаусса. Понятие общего, частного и базисного решений 

системы линейных уравнений. Решение задач, приводящих к системам линейных 

уравнений.  

Тема № 5. Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости (различные виды уравнения 

прямой). Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Окружность, эллипс. Прямая на плоскости. Гипербола. Парабола. Плоскость в 

пространстве. Прямая в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Тема № 6. Неопределенный интеграл. Первообразная функций и неопределенный 

интеграл. Свойства неопределенного интеграла.  Таблица интегралов. Интегрирование 

методом замены переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям в 

неопределенном интеграле. Интегрирование простейших рациональных выражений в 

неопределенном интеграле. 

Тема № 7. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Интегрирование методом замены переменной в определенном интеграле. Интегрирование 

по частям в определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 

объемов тел вращения. Вычисление длин дуг кривой. Несобственные интегралы.  

Тема № 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения. Основные 

понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 

линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Однородные линейные дифференциальные уравнения в 

второго порядка. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Использование дифференциальных уравнении в экономике. 

Тема № 9. Функции многих переменных. Определение функции двух переменных.  

Область определения функции двух переменных. Линии и поверхности уровня функции 

двух переменных. Частные производные. Полное производное и полный дифференциал. 

Производная по направлению. Градиент функции. Экстремум функции многих переменных 

(необходимое и достаточное условия). Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Метод Лагранжа. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Математика» 

/ Э.Б. Хвецкович. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Экономика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 

• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 

• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их 



объективные параметры 

• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные 

для анализа; 

• Применять методики расчета 

эффективности  экономических 

процессов 

• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной и политической среды на 

разных уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 

программ политических партий и 

иных общественных движений по их 

экономическим критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа 

экономических процессов; 

• Методами статистических оценок 

экономических и социальных процессов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 Экономика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Основы менеджмента 

и маркетинга 

Мировая политика и 

международные 

отношения 

ОК-3,  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 



Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая среда 

жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция развития 

экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 

экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 

экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  

Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная наука по 

изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 

производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 

использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 

Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, рыночная 

экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом развитии 

общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», «услуга», их 

сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, полезность и ценность. 

Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: теория предельной 

полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции. 

Эволюция денег. Современные деньги.  
Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: присвоение, 

владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их характеристика. 

Методы изменения форм собственности: национализация, денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. Элементы, 

функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, инфраструктура рынка, 

виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. Конкуренция как элемент 

рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и недостатки. Возникновение 

монополий, естественные монополии. Антимонопольное законодательство. Рыночный механизм 

как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. Теория 

человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в капитал. 

Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот предпринимательского 

капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный износ. Амортизация, 

амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы начисления 

амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. Показатели 

использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 

человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 



человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 

труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный уровень оплаты труда. 

Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 

Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. Издержки 

производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. Совокупное 

предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. 

Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие в 

модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. Отличие 

кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения совокупного спроса 

и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы циклических 

колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Прогнозирование 

деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). Краткосрочные 

экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Экономические 

кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды инфляции и 

формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности инфляционных процессов 

в России. Теория цены товара в разных экономических школах. Виды цен. 

 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы циклических 

колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Прогнозирование 

деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). Краткосрочные 

экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. Экономические 

кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. Стабилизационные программы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» / 

О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Введение в политическую теорию 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Введение в политическую теорию» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
Процесс изучения дисциплины «Введение в политическую теорию» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением 

базовыми и 

специальным

и знаниями и 

навыками 

теоретическо

го и 

прикладного 

характера в 

области 

политических 

наук 
 

ОПК-1 

Знать:  
- понятийно-категориальный аппарат и методологию политической 

науки, основные отрасли политического знания; 
Уметь:  
- искать и систематизировать найденный материал по проблеме, а также 

оперировать полученными базовыми и специальными знаниями 
Владеть:  
-базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук 

владением 

общенаучной 

и 

политологиче

ской 

терминологи

ей, умением 

работать с 

ОПК-2 

Знать 
- специфику мира политики и способы его влияния на развитие 

общества; 
- современное состояние мировой политической науки, ее основные 

парадигмы 
Уметь 
- использовать полученные знания и навыки по введению в 

политическую теорию (владение методологией анализа современных 



оригинальны

ми научными 

текстами и 

содержащим

ися в них 

смысловыми 

конструкция

ми 
 

политологических доктрин и подходов, формирование навыков 

исследовательской работы в области теории политики); 
Владеть 
- навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти;  
- навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 

методах современной политической науки и их применении в 

политологических исследованиях. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09  «Введение в политическую теорию» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 
«Введение в 

политическую теорию»  

Базируется на 

знаниях, полученных 

в рамках школьных 

дисциплин 

«История», 

«Обществоведение». 

Политическая 

психология, 

Политическая 

философия,  

Сравнительная 

политология 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 108 30 
Лекций 36 10 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 72 20 
Самостоятельная работа обучающихся 117 209 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре 

экзамен во 2 семестре 
зачет в 1 семестре 

экзамен во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Политика как объект теоретического анализа 

Объект и предмет политологии, основные закономерности, которые она изучает. Система методов, 

используемых в политологии, характеристика основных методов и подходов. Сущность понятия 

«политика», его этимология, различные интерпретации. Причины возникновения политики. Две 

версии возникновения «политического». Институциональное, социологическое и синтетическое 

понимание политики. Форма, содержание и процесс политики. Структура и функции политики. 

Обыденный и научно-теоретический уровни познания политики. Решение ЮНЕСКО о 

целесообразности преподавания и изучения политической науки в высших учебных заведениях 

государств ООН (1948 г.) и создание Международной ассоциации политической науки (1949 г.). 



Предметное поле политической науки. Взаимосвязь политической науки с другими областями 

современного социально-гуманитарного знания. Теоретический и прикладной уровни современной 

политологии, взаимосвязь между ними.  

 

Тема 2. Логика построения и категориально-понятийный аппарат политических теорий 

Теория как логическая конструкция, устанавливающая взаимосвязь между процессами и явлениями 

в политической сфере. Критерии научности политической теории. Требования, предъявляемые к 

политической теории: верифицируемость, логическая непротиворечивость, доступность, общий 

характер, экономичность. Проблема проверки и совершенствования теории. Категории и понятия 

как компоненты теории. Классификация понятий. Требования, предъявляемые к понятиям: наличие 

эмпирических референтов, точность, теоретическая значимость. Виды отношений между 

категориями и понятиями в структуре теории: ковариационные, каузальные. Множественная 

каузация. Проблема «мнимых отношений». 

 

Тема 3. Взаимосвязь политики, морали и права 

Мораль как форма общественного сознания. Соотношение морали и политики в политических 

теориях: морализаторский, ценностно-нейтральный и компромиссный подходы. Религиозная 

мораль, соотношение политики и религии. Понятие целей и средств в политике, их соотношение, 

пути разрешения противоречий между целями и средствами. «Правила игры» в политике и мораль. 

«Двойные стандарты». Право как особая форма общественного сознания и система 

общеобязательных норм, регулирующих отношения людей в обществе. Основные варианты 

взаимоотношений между политикой и правом в политических теориях: подчинение права политике, 

абсолютизация права или «диктатура закона», сохранение разумного взаимодействия политики и 

права. Различные интерпретации понятия «верховенства права». 

 

Тема 4. Взаимосвязь политики и экономики 

Взаимосвязь политических и экономических проблем. Политическая экономия как область 

междисциплинарных исследований. Основные теоретические концепции политической экономии 

(общая характеристика): либеральная теория А. Смита, марксистская теория, неолиберальная 

теория (Дж. М. Кейнс, Дж. Дьюи), рыночная теория (Ф. А. фон Хайек), монетаризм (М. Фридман, 

Чикагская школа), «физическая экономика» (Л. Ларуш). Политика и бизнес в Российской 

Федерации и за рубежом: специфика взаимодействия.  Политика и мировые финансовые рынки. 

Идеологическое обеспечение макроэкономической деятельности в условиях XXI века. Лоббизм и 

GR в современной России. Энергетическая политика и мировая конкуренция за ресурсы.  

 

Тема 5. Современные теоретические трактовки политической власти 

Понятие власти. Субъект и объект власти. Этимология термина «власть», его различные 

интерпретации в современных политических теориях. Природа, психологические основы и 

источники власти. Виды и исторические формы власти. Сущность, основные признаки, формы 

проявления и функции политической власти. Понятие ресурсов власти. Основные классификации 

ресурсов политической власти. Общие направления теоретического анализа проблем власти: 

атрибутивно-реляционистское и системное. Концепция «добровольного принятия власти». 

Принуждение и убеждение как методы осуществления власти. Соотношение между убеждением и 

принуждением как показатель авторитетности власти. Две формы властвования.  

  

Тема 6. Легальность и легитимность политической власти 

Понятие легитимности власти. Проблема соотношения между понятиями «легитимность» и 

«законность». Типы легитимации властных отношений (по М. Веберу): традиционная, 

харизматическая и рационально-правовая (легальная) власть. Виды традиционной власти: 

патриархализм, патримониализм, султанизм, феодализм. Монархическая власть как разновидность 

традиционной власти. Харизматическая власть: отличительные особенности, условия 

возникновения, проблема передачи властных полномочий. Содержание легального типа власти. 

М. Вебер об идеальных типах политика и бюрократа и об отличительных чертах бюрократии как 

наиболее рационального способа управления. Новое понимание легитимности власти 

(классификация Ж.-Л. Шабо и др.).  

  

 



Тема 7. Политическое лидерство 

Политическое лидерство: понятие, сущность. Роль политического лидерства в прошлом и 

настоящем: методологические проблемы исторической интерпретации. Основные теоретические 

концепции лидерства, их достоинства и недостатки. Концептуальная оценка влияния политических 

лидеров. Роль социальной среды и социального окружения в формировании лидера. Основные 

подходы к типологии политических лидеров (М. Вебер, М. Дж. Херманн, Ж. Блондель). Функции 

политического лидера. Культ личности. Механизм демократического лидерства. Характерные 

черты политического лидерства в обществах Запада, Востока и в России. 

  

Тема 8. Политические элиты 

Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой половины ХХ вв. (В. Парето, 

Г. Моска, Р. Михельс и др.). Современные элитистские теории. Сущность, характерные черты и 

функции политических элит. Структура политической элиты. Соотношение политической элиты с 

другими социальными общностями и группами. Типология политических элит. Бюрократия: 

понятие, природа, функции, роль в современной политике. Понятие рекрутирования политической 

элиты, основные каналы и модели рекрутирования. Элита в современной России: основные 

политические дискуссии.  

  

Тема 9. Государство как политический институт 

Государство: понятие, отличительные признаки как политической организации и инструмента 

публичной власти, атрибуты. Теоретические представления о происхождении и сущности 

государства. Типы государств. Функции государства, их классификация и развитие. 

Преемственность и эволюция институтов, непрерывность и дискретность. Институты президентства 

и парламентаризма. Типология государств: по формам правления и формам территориально-

государственного устройства. Современные представления о правовом и социальном государстве. 

Конституция и ее роль в политике. Конституция Российской Федерации: общая характеристика, 

роль и значение для политического развития страны. 

 

Тема 10. Группы интересов, политические партии и движения 
Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, типология. Место и роль групп 

давления в современной политике. Политические партии и движения: понятия, отличительные 

особенности, функции. Основные версии партогенеза. Типология политических партий и движений. 

Характеристика основных идейно-политических платформ партий и движений в условной системе 

координат «левые – правые». Понятия многопартийности и партийной системы. Типология 

партийных систем. Взаимосвязь партийной и избирательной систем («закон Дюверже»).  

  

 

Тема 11. Политическая культура 
Политическая культура как общественное явление, ее сущность и содержание. Роль и функции 

политической культуры в общественно-политическом развитии. Структура политической культуры, 

понятие субкультуры. Основные теоретические концепции политической культуры. Проблема 

динамики и трансформации политической культуры. Политические культуры цивилизаций Запада и 

Востока: сравнительная характеристика. Особенности российской политической культуры. Роль 

политических знаний в формировании политической культуры. 

 

Тема 12. Политическая коммуникация 

Политическая коммуникация: понятие, сущность. Микро- и макроуровневые теории политической 

коммуникации. Базовые теоретические модели политико-коммуникационных процессов. 

Стратегические политико-коммуникационных кампаний: агитационно-пропагандистская 

деятельность, политическая реклама, развитие общественных связей, политический маркетинг. 

Средства массовой коммуникации и их роль в процессе социально-политической деятельности. 

Интернет-среда и новые политико-коммуникационные возможности. 

 

Тема 13. Политическая система общества 
 Зарождение и развитие системного анализа политики. Понятие политической системы. 

Функциональный анализ политической системы: модели Д. Истона и Г. Алмонда. Структура и 

компонентный состав политической системы: институциональная и ненституциональные 



подсистемы (нормативно-регулятивная подсистема, подсистема политического сознания и 

политической культуры, коммуникативная подсистема). Коммуникационно-кибернетическая 

модель политической системы. Взаимосвязь, взаимозависимость и взаимобусловленность 

компонентов политической системы. Социодинамика политических систем. 

  

Тема 14. Политический режим как функциональная характеристика политической системы 

общества 

Понятие политического режима и его различные интерпретации в социально-политических теориях. 

Основные подходы к типологии политических режимов. Концептуальные модели тоталитарного и 

авторитарного политических режимов. Разновидности тоталитаризма и авторитаризма. Понятие 

демократии и политического режима демократического типа. Нормативные и эмпирические 

определения демократии. Конституирующие признаки, ценностные обоснования и социально-

экономические предпосылки демократии. Основные теоретические концепции демократии, ее 

исторические типы и формы. Ф. Фукуяма о «конце истории». Демократия в начале XXI века: 

политические вызовы.  

  

Тема 15. Политический процесс как динамическая характеристика политической системы 

общества 

 Политический процесс: понятие, сущность. Типология политических процессов. Структура и этапы 

развития политического процесса. Основные факторы, влияющие на характер политического 

процесса. Способы реализации политического процесса. Понятие политического развития, 

проблема прогресса и регресса. Революция, реформы и стагнация. Сущность политической 

модернизации. Политическая модернизация России на рубеже XX и XXI вв. в контексте 

глобализации: тенденции и перспективы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 

политическую теорию»/ Г.А.Гайнуллина – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы социального государства 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Основы социального государства» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы социального государства» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

способностью к 

критическому анализу, 

обобщению и 

систематизации 

информации, к постановке 

целей профессиональной 

деятельности и выбору 

оптимальных путей и 

методов их достижения 

ОПК-6 

Знать  

• основные закономерности и тенденции 

развития современного общества, связанные 

с формированием социального государства; 

• теоретические подходы к определению, 

изучению и пониманию содержания, роли и 

значения социального государства в 

развитии современного общества 

Уметь  

• давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе;  

• проводить критический  анализ моделей 

социального государства  

Владеть  

• навыками анализа различных социальных 

явлений и процессов, происходящих в 

обществе;  

• навыками критического анализа моделей 

социального государства  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Основы социального государства» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



Б1.Б.10 
Основы социального 

государства  

Успешное 

освоение 

программы общей 

образовательной 

школы  

Актуальная политика 

в сфере развития 

гражданского 

общества 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

ОПК-6 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 45 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 1 семестре 
Экзамен во 2 

семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Теоретико-методологические основы социального государства 

Тема 1. Государство как социальный институт. 

 

Происхождение и типология государства.  

Причины и условия возникновения государства.  

Основные признаки государства и формы возникновения.  

Общая характеристика теорий происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, естественно-договорная,психологическая, насилия).  

Характеристика основных типов государства.  

Социальные функции государства.  

Тема 2. История становления гражданского общества и подходы к его изучению. 

 

Преемственность европейской и русской школ либерально-правовой мысли и их 

влияние на реализацию идей гражданского общества и правового государства в России.  

Предпосылки формирования гражданского общества и правового государcтва. 

Развитие концепции гражданского общества в работах шотландских просветителей (А. 

Фергюсон и др.).  



Теория капиталистического общества (К. Маркс, М. Вебер, Г. Зиммель).  

Теории промышленного общества (Э. Дюркгейм).  

Теории организованного капитализма, государственно-монополистического 

капитализма, империализма. 

А. Грамши о развитии концепции гражданского общества. 

Теории общества постиндустриального, информационного общества. 

 

Тема 3. Концепции социального государства. Функции и принципы социального 

государства  

Правовое и социальное государство.  

Теория социального государства Л. фон Штейна и А. Вагнера.  

«План Бевериджа» и связь социальной политики с государственной экономической 

политикой. 

Реализация принципа социальной справедливости как цель развития социальной сферы 

социального государства. 

Концепция социального государства и политики всеобщего благоденствия. Развитие 

идей общественного благоденствия, социального законодательства и реформы в 

области социального обеспечения в странах Западной Европы и США. 

Законодательство правительства О. фон Бисмарка о социальной политике.  

Политика социального благоденствия в 40-50-е годы. 

Функции социального государства. Принципы социального государства.  

Тема 4. Модели социального государства 

 

Понятие и особенности моделей социального государства.  

Социальный характер функций государства.  

Модели социального государства (католическая, либеральная,  консервативная, социал-

демократическая, корпоративная) и их характерные черты. 

Тема 5. Конституционно-правовая и экономическая основа социального государства 

 

Конституционный строй: понятие и основные элементы.  

Принципы конституционного строя.  

Конституционные гарантии.  

Политические основы социального государства.  

Конституционная характеристика Российской Федерации.  

Правовые основы социального государства.  

Обязанности человека и гражданина в социальном государстве. 

Определение экономических основ конституционного строя.  

Принципы построения экономической системы России. 

 

Раздел II. Развитие социального государства в России и за рубежом. 

Тема 6.  Социальное государство в европейских странах. 

 

Закрепление статуса социального государства. 



Конституционные основы социального государства в европейских странах.  

Шведская модель социального государства. 

Социальное государство в Германии. 

Ценности социальных государств европейских стран. 

 

Тема 7. Становление социального государства в России. 

 

Законодательная база российского социального государства. 

Концептуальное социальное государство.  

Нормативное социальное государство.  

Реальное социальное государство.  

Качество и уровень жизни в социальном государстве.  

Концепция социального государства Российской Федерации. 

  

Тема 8. Социальный аудит как инструмент регулирования отношений между 

субъектами социального государства. 

 

Сущность и структура социального аудита.  

Зарубежный опыт осуществления социального аудита.  

Формирование и развитие социального аудита в России.  

Разработка социальных стандартов. 

 

Раздел III. Социальная политика и социальное партнёрство как основа развития 

социального государства 

Тема 9. Социальная политика государства: цели, направления и механизмы 

реализации 

Социальная политика: сущность и основные функции, параметры и уровни (виды). 

Объект и предмет социальной политики.  

Субъекты социальной политики социального государства. 

Уровни социальной политики социального государства. 

Направления социальной политики социального государства. 

Социальная ответственность органов власти и управления.  

Особенности реализации социальной политики в учреждениях социальной 

инфраструктуры.  

Социальная политика деловых организаций как выражение социальной 

ответственности бизнеса.  

 

Тема 10. Социальное партнёрство как метод согласования интересов субъектов 

социального государства 

 

Предпосылки и условия возникновения социального партнерства.  

Содержание и механизм социального партнерства.  

Уровни социального партнерства.  

Коллективные договоры и соглашения как основной элемент социального партнерства. 

Виды социально-партнерских соглашений.  

Формирование социального партнерства в России.  

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

социального государства» / Н.В. Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ОК-9 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 

опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 

ситуация; уровень защищенности; приемлемый 

риск; безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно важные 



ситуаций интересы; средства обеспечения безопасности; 

охрана здоровья, факторы среды, условия труда);  

-  Дестабилизирующие факторы современности в 

мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 

источники для пополнения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

- Профессиональным языком в данной области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Философия 

Правоведение 

Актуальная 

политика в сфере 

развития 

гражданского 

общества 

Проблемы 

национальной 

безопасности 

ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 2 семестре зачет в 2 семестре 

 

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека. 

5.3. Перечень практических занятий 

Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  

Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая экспертиза 

жилья. 

Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие 

негативных факторов на человека. 

Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса  

Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации (на предприятии) 

Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий труда, 

безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий и 

сооружений. Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их 

разработки и оформления. 



Практические занятия  4 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 

Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. 

Первая медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая 

медицинская помощь при внезапных заболеваниях.  

Практическое занятие  7 Медицинские средства оказания первой помощи 

пострадавшим. Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая 

помощь пострадавшим от химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от 

действия электрического тока, обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Практическое занятие  9  Влияние  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 
Основы самоорганизации и самообразования студентов 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 



(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать  

• современные достижения и 

перспективы управления 

системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся;  

Уметь  

• применять технологии управления 

системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся; 

Владеть  

• навыками применения 

методов и технологий 

управления системами 

самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к высокой мотивации 

по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к 

повышению своей квалификации 

ОПК-5 

Знать  

• задачи профессиональной 

деятельности 

• основные направления 
профессиональной 

деятельности политолога  

Уметь  

• выполнять задачи по 

повышению своей 

квалификации; 

• соотносить требования к 

профессиональной 

деятельности политолога со 

своими знаниями и 

возможностями 

Владеть  

• способностью к высокой 

мотивации по выполнению 



профессиональной 

деятельности 

• навыками мотивации по 

выполнению 

профессиональной 

деятельности как основы 

повышения квалификации.. 

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью рационально 

организовывать и планировать 

свою деятельность, применять 

полученные знания для 

формирования собственной 

жизненной стратегии 

ОПК-7 

Знать  

• требования к профессиональной 

деятельности; 

• основные приемы профессиональной 

переориентации и коррекции 

поставленных целей и выбранных 

жизненных стратегий.  

Уметь  

• оценить возможности и способности 

собственного организма, свой 

уровень профессиональной 

подготовки; 

• применять полученные знания для 
формирования собственной 

жизненной стратегии; 

Владеть  

• методикой анализа и улучшения 

профессиональной деятельности; 

• навыками рациональной 

организации и планирования 

профессиональной деятельности 

мотивирования себя к выполнению 

профессиональной деятельности, 

стремлению к повышению своей 

квалификации;. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

Философия 
Деловые 

коммуникации 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-7 



студентов 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  Зачет во 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти у 

студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 

процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 

протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 

самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 

Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  

Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 

Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 

Тема № 4. Тест. Классификации тестов 

Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 

 

                 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

История государственных учреждений России 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «История государственных 

учреждений России» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «История государственных учреждений России» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы и закономерности 

развития системы государственных 

учреждений в России как элемента системы 

государственного управления; 

• механизмы функционирования 

государственных учреждений в России в 

различных исторических условиях 

Уметь  

• анализировать основные этапы и 

закономерности развития системы 

государственных учреждений в России как 

элемента системы государственного 

управления;  



• выявлять специфику государственных 

учреждений в России на различных 

исторических этапах и их роль в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть  

• навыками анализа основных этапов и 

закономерностей развития системы 

государственных учреждений в России как 

элемента системы государственного 

управления;  

• навыками  структурно-функционального 

анализа деятельности государственных 

учреждений в различных исторических 

условиях 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «История государственных учреждений России» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 

История 

государственных 

учреждений России  

История  

Введение в 

политическую 

теорию 

 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

Реформы и 

революции в России 

ОК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. История государственных учреждений с древнейших времен до 

начала XX века 

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса «История  

государственных учреждений России» 

   Предмет, место и значение курса. Хронологические рамки и периодизация курса. 

Основные понятия курса. Основы классификации государственных учреждений.  

Объекты изучения курса. Основные опубликованные источники о государственных 

учреждениях России: официальные (нормативно-правовые; статистические; заявления и 

интервью должностных лиц; ведомственная печать); неофициальные (мемуарные; 

справочные; аналитические и информационные материалы прессы). Значение  

неопубликованных документов (делопроизводственных, архивных) для изучения истории 

государственных учреждений.  

 

Тема 2. Образование и развитие Древнерусского государства (IX-XII вв.) 
     Возникновение Древнерусского государства. Государственный строй Киевской Руси. 

Роль общины. Формирование структуры государственного управления. Княжеская и 

вечевая формы власти. 

Тема 3. Государственные учреждения в период феодальной раздробленности Руси 

(XII-XV вв.) 

      Княжеская и вечевая формы власти в период феодальной раздробленности. Варианты их 

взаимодействия: Киевско-Черниговский, Галицко-Волынский, Владимиро-Суздальский, 

Новгородско-Псковский. Система государственного и местного управления в период 

монгольского ига и Золотой орды (XIII-XVI вв.).  

Тема 4. Русь на пути к централизованному государству (XV-XVII вв.) 

     Формирование самодержавной формы правления. Представительные органы власти – 

Боярская дума и Земский собор. Их роль в управлении страной. Образование центральных 

государственных учреждений – приказов и приказной бюрократии. Административно-

территориальное деление и местные государственные учреждения. Земские и губные 

учреждения. Судопроизводство. Разрушение Российской государственности в период 

смутного времени (конец XVI-начало XVII в.). Преодоление последствий смуты и развитие 

государственного и регионального управления в XVII в. 

Тема 5. Реформирование государственного строя России в первой половине 

XVIII в. 
Реформирование государственной системы управления в первой половине XVIII века. 

Утверждение абсолютизма. Бюрократический аппарат государственного управления.  

Реформы Петра I в области управления. Сенат. Коллегиальная система центрального 

управления. Аппарат местного управления: губернаторы, вице-губернаторы, воеводы.  

 

Тема 6. Государственные учреждения во второй половине XVIII в. 

     Изменения в системе управления в период «дворцовых переворотов». Реформирование 

государственного управления при Екатерине II. Губернская, городская, судебная реформы. 

Волостная реформа Павла I. 

Тема 7. Государственный аппарат России в XIX в. 



     Российские органы государственной власти в первой половине XIXвека. Основные 

реформы государственного управления. Конституция. Аппарат центрального управления. 

Министерства: типы, функции. Комитет министров. Государственное казначейство. 

Ревизия государственных счетов. Главное управление путей сообщения. Главное 

управление духовных дел. Министерство императорского двора. Собственная его 

императорского величества канцелярия. III Отделение СЕИВ канцелярии. Корпус 

жандармов. Жандармские округа. Ведомства. Межведомственные отношения. Аппарат 

местного управления. Местные органы министерской системы. Губернатор и губернское 

правление. Городская и местная полиция. Сословные учреждения: дворянские собрания, 

шестигласная дума. Российские органы государственной власти в первой половине XIX 

века. Основные реформы государственного управления. Конституция. Аппарат 

центрального управления. Министе  

 

Раздел II. История государственных учреждений в XX - начале XXI века 

 

Тема 8. Государственные учреждения России в период Временного 

правительства (февраль-октябрь 1917 г.) 

    Изменения системы управления в России в ходе политических событий начала ХХ века. 

Первая русская революция и изменения в области государственного управления. Создание 

Государственной Думы. Государственная Дума I, II, III, IV созывов (особенности 

формирования, структура, правила принятия решений). Государственный Совет. Совет 

министров. Министерства. Расширение министерской системы центрального управления. 

Особое совещание министров. Сенат. Синод. СЕИВ канцелярия. Создание чрезвычайных  

органов управления в военный период. 

 

Тема 9. Становление и развитие советской системы управления (1917-1977 г.) 
      Становление и развитие органов управления советской власти (1918—1950-е годыХХ 

века). Фактическое место высших государственных органов в механизме власти и  

управления однопартийного государства. Всероссийские и Всесоюзные съезды Советов: 

основные характеристики устройства и тенденции организационной эволюции. Спе- 

цифика устройства ВЦИК; ЦИК СССР; Верховного Совета СССР и организации их 

взаимодействия с СНК РСФСР, СНК и СМ СССР. Высшие общесоюзные и 

республиканские органы управления по Конституциям СССР 1924 и 1936 гг., 

Конституциям РСФСР 1925 и 1937гг.: тенденции трансформации. Государственные органы 

управления в 60х-начале 80-х гг. ХХ века.  

 

Тема 10. Система государственного управления в сер.80-х гг.XX в.-нач. XXI в. 

      Организация отечественной государственной власти и управления в условиях распада 

СССР. Предпосылки и причины распада СССР. Республиканский государственный аппарат 

накануне провозглашения независимости РСФСР. Переход к трехступенчатой системе 

органов представительной власти. Съезды народных депутатов РСФСР. Верховный Совет 

РСФСР. Введение поста Президента РСФСР и создание президентских структур. 

Представители Президента. Правительство РСФСР в процессе расширения 

государственных полномочий Республики. Начало реформы административно-командной 

системы управления и судьба государственного аппарата СССР во второй половине 1980-х-

начале 1990-х гг. Президент Российской Федерации, его права и обязанности. Структура 

администрации президента и система президентских учреждений. Правительство 

Российской Федерации. Высшие судебные инстанции России. Высшие органы 

представительной и законодательной власти: Федеральное собрание РФ. Государственная 

дума. Совет Федерации. Их функции, структура взаимоотношений с президентом и 

правительством. Центральные органы исполнительной власти России по указу президента 

от 14 января 1994 г.: министерства, государственные комитеты Российской Федерации, 



комитеты Российской Федерации, службы, агентства, комиссии, управления. Проблемы 

координации их деятельности и взаимодействия с территориально-административными 

органами. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

государственных учреждений России» / Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

. 

 

Социология 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением методиками 

социологического, 

ПК-3 

 

Знать: 

• основные события, и процессы, 



политологического и 

политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

сформировавшие российскую 

культуру для аналитических 

разработок, составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы; 

• основные социологические методы  и 

категории,  развития  природы,  а 

также  общества и мышления 

учитывая этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия для аналитических 

разработок, составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы 

 

 

Уметь: 

• применять социологические методы и 

средства для  аналитических 

разработок, составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы ; 

•  анализировать и оценивать 

информацию и факторы 

социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, 

составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы 

 

Владеть: 

• способностью брать на себя 

ответственность за  разработку, 

составление библиографических 



обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы  

•  навыками социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, 

составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 Социология 

Философия 

История 

Математика 

Политический анализ 

и прогнозирование 

ПК – 3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет во 2 семестре, 

 

зачет во 2 семестре, 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в социологию 



Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и роль 

среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и категории, 

специфика методов исследования. Структура современного социологического знания, 

основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 

 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. Социальная 

динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 

Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. 

Современная западная социология. 

  

           Тема № 3. Русская социологическая мысль. 

Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития и 

институционализации социологии в России. 

 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 

Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная, их взаимодействие. 

 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального статуса и 

социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 

психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 

Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 

Особенности социального влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 

 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 

Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. Место 

личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки системы, её 

элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный подход 

(Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 

 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные черты. 

Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. Классификация 

социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный характер. Малые и 

большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая идентификация. 

Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, характер 

взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, коммуникация в 

группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 

 

           Тема № 8. Социальные институты и организации 

Понятие социального института и процесса институционализации. Природа социальной 

организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика социальных 

организаций. 

 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие страты и 

стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские и 



немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 

стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 

горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

 

Тема № 10. Методы социологического исследования 

Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное исследование. 

Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура анкеты. 

 

Тема № 11. Категории социологии потребления 

Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 

потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 

практика измерения потребительских настроений населения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социология» 

/О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Менеджмент общественных организаций 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Менеджмент общественных 

организаций» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 



бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент общественных организаций» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

способностью рационально 

организовывать и 

планировать свою 

деятельность, применять 

полученные знания для 

формирования 

собственной жизненной 

стратегии 

ОПК-7 

Знать  

• основные организационно-правовые 

формы общественных организаций; 

• основы организации и планирования 

деятельности общественных организаций и 

движений 

Уметь  

• анализировать деятельность 
общественных организаций; 

• разрабатывать программы развития 

общественных организаций и движений  

Владеть  

• навыками анализа организации 

деятельности общественных организаций;  

• навыками  разработки  социальных 

программ, реализуемых общественными 

организациями 

способностью применять 

знания в области 

политических наук в 

научно-информационной, 

педагогической, 

информационно-

справочной, 

организационно-

управленческой и 

проектной деятельности 

ОПК-8 

Знать  

• методику типологии и анализа 

общественных организаций и движений; 

• основы взаимодействия органов власти с 

общественными организациями  

Уметь  

• применять методику типологии и анализа 

общественных организаций и движений; 

• разрабатывать проекты на основе 

взаимодействия органов власти с 

общественными организациями 

Владеть  

• навыками анализа общественных 

организаций и движений;  

• технологиями организации 

взаимодействия органов власти с 

общественными организациями 

способностью к 

планированию, 

организации и реализации 

политических проектов и 

(или) участию в них 

ПК-9 

Знать  

• основы планирования проектов, 

реализуемых политическими партиями и 

общественными организациями; 

• методы организации и реализации 

политических проектов  

Уметь  



• разрабатывать проекты, реализуемые 

политическими партиями и общественными 

организациями; 

• применять методы организации и 

реализации политических проектов  

Владеть  

• навыками планирования проектов, 

реализуемых политическими партиями и 

общественными движениями; 

• методами  организации и реализации 

политических проектов 

 

 

способностью к 

составлению технических 

заданий и иной 

документации 

политических проектов, 

определению 

функциональных 

обязанностей их 

участников, расчету 

необходимых для 

успешной реализации 

проекта ресурсов 

ПК-10 

Знать  

• функциональные обязанности участников 

общественных организаций; 

• способы распределения обязанностей 

между участниками общественных 

организаций   

Уметь  

• определять функциональные обязанности 

участников общественных организаций; 

• распределять обязанности между 

участниками общественных организаций   

Владеть  

• навыками определения функциональных 

обязанностей участников общественных 

организаций;  

• навыками  распределения обязанностей 

между участниками общественных 

организаций   

владением знаниями о 

коммуникативных 

процессах, каналах 

массовой коммуникации, 

средствах массовой 

информации, особенностях 

их функционирования в 

современном мире 

ПК-11 

Знать  

• основные средства массовой информации 

и информационные каналы,  

представляющие деятельность 

общественных организаций; 

• особенности коммуникативного процесса 

в общественных организациях 

Уметь  

• анализировать информацию о 

деятельности общественных организаций; 

• организовывать коммуникативный 

процесс в общественных организациях  

Владеть  

• навыками анализа информации о 

деятельности общественных организаций;  

• навыками  организации 

коммуникативного процесса в общественных 

организациях  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.15 «Менеджмент общественных организаций» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 

Менеджмент 

общественных 

организаций 

Основы 

социального 

государства  

Введение в 

политическую 

теорию 

 

Политический 

менеджмент 

Проектное 

управление в 

политике 

Основы менеджмента 

и маркетинга 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Общетеоретические и методологические основы общественных организаций 

человеческой деятельности 

Тема 1.1. Понятие общественной организации, движения 

Понятие и характеристика организации. Возникновение научного подхода к изучению 

организации и общественного движения. Фабричная система организации труда и теория 

А. Смита. Зарождение менеджерской теории организаций, концепции Ч. Баббеджа и Дж. 

Миля. Теория отчуждения (К. Маркс). Современные трактовки теории организации (Р. 

Блаунер, Р. Мертон). Отечественная теория организаций (А. Богданов, А. Частев, П. 

Керженцев, В. Лодмарков, О. Шкарастян). Основная проблематика исследования теории 

социальной организации и объединений. 

 

Тема 1.2.Теоретические аспекты общественных организаций и общественных движений  

Типология социальных организаций и объединений. Социальная классификация 

организаций и объединений. Место и роль общественных организаций в системе 



социальных организаций. Специфические функции и характеристики общественных 

организаций. Милосердие и благотворительность как одно из основных направлений 

деятельности общественных организаций. Добровольчество и волонтерство. Нормативные 

основы деятельности общественных организаций и общественного движения 

(законодательство РФ). Объекты и субъекты благотворительной деятельности 

 

Раздел II. Практическая характеристика и нормативно-правовое регулирование 

деятельности общественных организаций и общественного движения 

 

Тема 2.1. Общественные организации и общественное движение в современной России 

Виды современных общественных организаций и общественного движения в России, 

особенности их функционирования. Начало формирования общественных организаций и 

общественного движения в конце 80 –начале 90 годов. Фонд Мира, Детский фонд). 

Гражданская инициатива. 1995 г. -Федеральный закон «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях», закон «Об общественных объединениях». Основные 

направления деятельности общественных организаций. Достоинства и недостатки 

функционального развития российской системы общественных организаций. 

 

Тема 2.2. Основные субъекты общественной благотворительной деятельности 

Добровольцы, волонтеры, активисты –как первая группа субъектов, использующих 

собственные материальные и моральные ресурсы на благо общества. Направления их 

деятельности. Основные движения волонтеров. особенность добровольческих организаций. 

Вторая группа –коммерческие структуры (КО). Мотивы благотворительной деятельности 

КО, формы благотворительной деятельности КО. Спонсорство и социальная реклама. 

Третья группа –некоммерческие организации (НКО). Федеральный закон «О НКО». 

Понятие НКО, основные организационно-правовые формы НКО. Основные направления 

благо творительной деятельности НКО в РФ. 

 

Тема 2.3. Социальное партнерство и программно-целевое планирование общественной, 

благотворительной деятельности 

Взгляд на социальное партнерство как на важнейшее направление деятельности 

общественных организаций и объединений(предотвращение появления социальных 

проблем и их эскалации при помощи социального партнерства). Понятие и субъекты 

социального партнерства, задачи социального партнерства. Механизм «трипартизма». 

Содержание понятия «трипартизма». Основные сферы функционирования социального 

партнерства. 

Понятие и содержание общественного проекта. Актуальность проблемы, цель. Структура 

общественного проекта. Модель жизненного цикла проекта включает следующие фазы 

развития: фаза концепции, разработки, реализации, завершения. Кривая «время-усилие». 

Руководитель проекта, команда и координатор проекта 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Менеджмент 

общественных организаций» / М.Б. Дюжева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 



ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Иностранный язык в международных отношениях  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Иностранный язык в 

международных отношениях» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в международных 

отношениях» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

• лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации на иностранном языке.  

• нормы речевого этикета (реплики- 

клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в разных 

ситуациях общения в странах изучаемого 



иностранного языка;  

• типы устной и письменной 

коммуникации на изучаемом иностранном 

языке. 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

• употреблять средства 

различных языковых уровней в соответствии 

с нормами современного литературного 

языка. 

 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии. 

• коммуникативной 

компетентностью, способностью решать 

языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных сферах и 

ситуациях делового общения. 

способностью к ведению 

деловой переписки 
ПК-8 

Знать  

• базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые 

нормы употребления лексики и 

орфоэпические особенности английского 

языка;  

• коммуникативные качества правильной 

речи;  

• социокультурные нормы бытового и 

делового общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие 

специалисту эффективно использовать 

иностранный язык как средство общения 

в современном поликультурном мире; 

• правила и регламенты ведения деловой 

переписки.  
 

Уметь  

• правильно использовать речевой этикет, 



принятый в различных ситуациях; 

• воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранном 

языке, в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социокультурной сфер общения;  

• аннотировать и реферировать печатные, 

материалы в рамках профессиональной 

сферы общения, а также общественно-

политические материалы 

• структурировано излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

 

Владеть  

• навыками самостоятельной работы по 

повышению уровня владения 

иностранным языком с целью его 

использования для осуществления 

научной и профессиональной 

деятельности;  

• навыками работы с мировыми 

информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю 

специальности с целью подготовки 

письменных (рефератов, аннотаций, 

тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) 

текстов; 

• навыками самостоятельно повышать 

собственную речевую и 

коммуникативную компетенции, 

используя полученные знания, умения и 

навыки, и корректируя их в зависимости 

от целей, задач и участников общения; 

• навыками ведения деловых 

коммуникаций как в формате 

индивидуального общения, так и 

публичных выступлений 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Иностранный язык в международных отношениях » 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 Иностранный язык в Иностранный язык. Деловые ОК-5 



международных 

отношениях  

коммуникации ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет  в 3 семестре Зачет  в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Структура письма. Факс и электронная почта. Содержание и стиль письма. 

         Язык деловых писем предельно ясен и краток, в нём нет двусмысленностей и 

образности. Деловая переписка на английском языке появилась в начале 15 века. Данная 

тема знакомит студентов с основными и самыми важными аспектами написания делового 

письма: орфографией, пунктуацией, лексикой, синтаксисом и выбор соответствующих 

клише для формул приветствия, прощания, и этикета. 

 

Тема № 2. Виды писем. Полезные выражения в деловой  переписке. Виды презентаций и 

выступлений. 

Деловые письма принято делить на группы по цели написания (цель написания может быть 

следующей: пригласить, информировать, извиниться, высказать жалобу и т.д.). 

Предлагается следующая классификация деловых писем: Информационное письмо, или 

письмо-уведомление; Письмо-жалоба и письмо-претензия; Письмо-приглашение и письмо-

благодарность; Письмо-запрос (и ответ на запрос); Письмо-заказ; Рекламное письмо; 

Письмо-рекомендация; Письмо-поздравление; Мотивационное письмо; Сопроводительное 

письмо. 

 

Тема № 3. Краткая биография. Сопроводительное письмо, рекомендательное письмо, 

визитная карточка.  

Сопроводительное письмо (Cover Letter) - высылается вместе с резюме; такое письмо 

помогает работодателю больше узнать о вас как о потенциальном кандидате на позицию. В 

сопроводительных письмах указывается образование, релевантный (имеющий отношение к 

конкретной позиции) опыт работы, навыки и умения. Также в сопроводительных письмах 

обосновываются ваши преимущества как кандидата, ваш интерес в данной вакансии, а 

также ваш возможный вклад. Довольно часто сопроводительные и мотивационные письма 

отличаются только названием: сопроводительные "сопровождают" резюме, а 

мотивационные - рассказывают о вашем интересе к чему-либо. На деле содержание таких 

писем примерно одно и то же. Рекламные, мотивационные и сопроводительные письма и 

письма-рекомендации представляют собой отдельную большую группу писем с особыми 



правилами написания, поэтому в данной лекции мы ограничимся лишь общей 

характеристикой данных писем. 

 

Тема № 4. Телефонные разговоры. Переговоры. Принятие решений в бизнесе. 

Деловые беседы, деловые совещания и телефонные разговоры можно рассматривать как 

самостоятельные виды деловой коммуникации. Они отличаются друг от друга целями, ради 

которых проводятся, формой контакта и числом участников, что предопределяет 

социально-психологические особенности их организации и проведения. В сравнении с 

другими видами речевой коммуникации телефонная коммуникация обладает 

определенными преимуществами. Но к деловому телефонному разговору надо тоже 

тщательно готовиться. Плохая подготовка, неумение выделить в нем главное, лаконично, 

ёмко и грамотно излагать свои мысли приводит к значительным потерям рабочего времени. 

В целом процесс принятия решений в бизнесе проходит три этапа:1. Открытое обсуждение, 

во время которого рассматриваются все идеи и точки зрения. 2. Принятие решения. На этом 

этапе все согласовывают, что будет сделано, кем, когда и как. 3. Полная поддержка. 

Все участники встречи соглашаются полностью поддержать решение. 

 

Тема № 5. Договоры и другие международные документы.  

  В данной теме рассматриваются международные договоры, конвенции, соглашения, 

декларации и протоколы на примере Всеобщей декларации прав человека, Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

 

Тема № 6. Учредительные акты Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций. 

В уставах международных организаций и соответствующих конвенциях обычно четко 

выражена мысль об их учредительном характере. Учредительные акты служат 

юридической основой международных организаций, они провозглашают их цели и 

принципы, и служат критерием правомерности их решений и деятельности. Помимо 

учредительного акта существенное значение для определения правового статуса, 

компетенции и порядка функционирования международной организации имеют 

международные договоры, затрагивающие различные аспекты деятельности организации, 

например, те договоры, которые развивают и конкретизируют функции организации и 

полномочия ее органов. 

 

Тема № 7. Итоговые документы межправительственных переговоров, визитов, 

международных конференций.  

Переговоры, как правило, завершаются принятием совместно согласованных документов, 

более того, переговоры только тогда и могут считаться успешными, если они закончились 

выработкой и принятием совместно согласованного решения (итогового документа). 

Соглашение должно отвечать определенным требованиям, чтобы переговоры считались 

успешными. Важно, чтобы договоренности были зафиксированы письменно и оформлены 

юридически. 

 

Тема № 8. Дипломатическая корреспонденция.  

Дипломатический язык – язык, на котором ведутся официальные дипломатические 

сношения и составляются международные договоры; совокупность специальных терминов 

и фраз, составляющих общепринятый дипломатический словарь. Для дипломатического 

языка характерны не только точность описания фактов, но и глубокий анализ политики и 

действий правительства и ясное, точное и сжатое изложение. Дипломатический язык как 

служебный, так и в особенности язык международной политики значительно отличается от 

журналистского, иногда эмоционального, многословного. Одной из важных и 



приобретающих все больший удельный вес отраслей дипломатической работы является 

составление дипломатических документов. Письменная речь играет более значительную 

роль, нежели устная. Существует 5 видов документов дипломатической переписки: 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Иностранный 

язык в международных отношениях »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политическая история России и зарубежных стран 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Политическая история России и 

зарубежных стран» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Политическая история России и зарубежных 

стран» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

владением общенаучной и 
ОПК-2 

Знать  

• основные этапы, закономерности и 



политологической 

терминологией, умением 

работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями 

тенденции политического развития России и 

зарубежных стран; 

• основные события и политических 

деятелей в истории России и зарубежных 

стран; 

• причины и последствия политических 

событий и явлений в истории России и 

зарубежных стран  

Уметь  

• анализировать этапы, закономерности и 

тенденции политического развития России и 

зарубежных стран;  

• определять влияние политических 

событий и политических деятелей на 

историческое развитие России и зарубежных 

стран;  

выявлять причины и последствия 

политических событий и явлений в истории 

России и зарубежных стран  

Владеть  

• навыками анализа этапов, 

закономерностей и тенденций политического 

развития России и зарубежных стран;  

• способностью определять влияние 

политических событий и политических 

деятелей на историческое развитие России и 

зарубежных стран; 

• навыками  историко-политического 

анализа событий и явлений в истории России 

и зарубежных стран 

владением методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

ПК-3 

Знать  

• методы работы с историко-

политическими документами; 

• порядок проведения историко-

политического анализа событий и процессов, 

происходящих в истории России и 

зарубежных стран 

Уметь  

• осуществлять подбор историко-

политических документов; 

• проводить историко-политический анализ 

событий и процессов, происходящих в 

истории России и зарубежных стран   

Владеть  

• навыками обобщения материалов для 

проведения историко-политического анализа; 

• навыками проведения историко-

политического анализа событий и процессов, 

происходящих в истории России и 

зарубежных стран;   

• навыками систематизации результатов 



историко-политического анализа для 

подготовки научных работ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Политическая история России и зарубежных стран» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран  

История  

Введение в 

политическую 

теорию 

История 

государственных 

учреждений 

России 

Реформы и 

революции в России 

Политические партии 

в современной 

России 

Политический анализ 

и прогнозирование 

ОПК-2 

ПК-3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 9 зачетных единицы – 324 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 102 24 

Лекций 34 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 68 16 

Самостоятельная работа обучающихся 168 282 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен во 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре 

экзамен в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Политическая история России и зарубежных стран как учебная дисциплина 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Периодизация 

Отечественной истории. Политическая история России и всемирная история. Периодизация 

политической истории России и зарубежных стран. 

Тема 2. Зарождение и развитие цивилизации в странах Древнего Востока и античного 

мира 

Понятие «Древний Восток». Зарождение первых протогосударств на территории Ближнего 

Востока и Северной Африки. Отличительные черты их политического устройства. 

Основные периоды истории античной Греции. Социальное и политическое устройство 



полиса. Политические режимы: тирания, охлократия, демократия. Рабовладельческая 

демократия в Афинах. Античная Спарта: политическое и экономическое устройство 

аграрного полиса. Союзы полисов (пелопонесский союз, делосский союз, афинский 

морской союз, беотийский союз). Основные периоды истории античного Рима. Социально-

политические реформы и диктатура Цезаря. Борьба цезарианцев и республиканцев. Борьба 

Антония и Октавиана. Распад республики. Режим принципата. Структура власти: 

император, сенат, бюрократия. Режим домината. Упадок и падение Западной Римской 

империи 

Тема 3. Формирование Европейских государств 

Территориальные и временные границы Византии. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную: судьба Восточной части Римской империи. Константинополь. 

Соседи Византии. Константин Великий. Синтез античности и христианства, религиозного и 

политического («симфония церкви и государства»). Внешняя и внутренняя политика 

Юстиниана. Расцвет византийского государства. Особенности политической структуры 

Византии. Конец византийской государственности. Великое переселение народов. 

Возвышение франкского королевства. Империя Карла Великого: географическое 

пространство империи, основные этапы политического развития. Представление об 

имперском единстве и политика разделов. Верденский договор: причины, принципы, 

последствия. Образование раннефеодальных монархий. Оживление городской жизни в X -

XI вв. Роль города в социально-политической жизни средневековой Европы. Политика в 

средневековом городе – вопросы управления. Коммунальное движение, складывание 

городского самоуправления. Магдебургское право. Ганзейский союз. Итальянские 

купеческие республики: Венеция, Генуя, Флоренция.  

Тема 4. Политические процессы в странах средневекового Востока 

Великое переселение народов. Индия в V-X вв. Распространение буддизма. Становление 

Тюркского каганата и период его расцвета. Становление Хазарского каганата и его 

политическая структура. Арабский халифат, его расцвет и распад. Империя Мин в Китае. 

Средневековая Монголия. Походы Чингисхана 1206-1227 гг. Восстание «красных повязок» 

в Китае в начале XIV в. 

Тема 5. Политические процессы в Древнерусском государстве 

Территориальные княжества на Восточноевропейской равнине в X-XII в. «Норманнский 

вопрос» – его история и современное состояние исследований. Крещение Руси, 

древнерусские княжества и Византийская империя. Древнерусские княжества и кочевые 

народы степной зоны  Евразии. Монголо-татарское вторжение и распад Киевской Руси. 

Золотая Орда и княжества Северо-Восточной Руси в монгольский период. История 

Великого княжества Литовского и особенности его политического устройства. 

Территориальный рост Московского княжества в XIV-XV вв. и борьба с другими 

политическими центрами Северо-Восточной Руси.  

Тема 6. Политическая история Нидерландов, Англии и Франции в XV-XVII вв. 

Религиозные войны во Франции в 1560-1598 гг. Борьба Нидерландов за независимость и 

образование Республики Соединенных провинций. Специфика реформационного движения 

в Англии. Противостояние католиков и протестантов в Англии и Ирландии. 

Тема 7. Политическая история Германии в XV-XVII вв. 

Выступление Мартина Лютера. Реформация в Германии. «Продолжатели дела» Лютера: 

Ульрих Цвингли и Жан Кальвин.  
Тема 8. Политическая история России в XV-XVII вв. 

Победа Москвы над Новгородом и Тверью в конце XV в. Реорганизация территориального 

управления и изменение природы государственной власти при Иване III. Московское 

государство и Великое княжество Литовское –два пути развития и военно- 

политическая конфронтация. Люблинская уния (1569) и образование Речи Посполитой. 

Начало борьбы за Балтику при Иване IV. Присоединение Среднего и Нижнего Поволжья 

при Иване IV– новый этап имперского строительства. Иван IVи опричнина: исторические 



интерпретации и историческая мифология. Смутное время и его интерпретации в 

историографии. Общественно-политическое развитие при первых Романовых. Земские 

соборы  XVII в. Соборное уложение 1649 г. 

Тема 9. Политическая история России в XVIII веке 

Модернизация Московского государства накануне петровских реформ: правление Федора 

Алексеевича и Софьи. Великая Северная война и реформы государственного управления 

при Петре I, их цели и результаты. Преемники Петра и «эпоха дворцовых переворотов»–

бюрократическая монархия и политические элиты в России  XVIII в. Переворот  1730 г. и 

конституционные идеи «верховников». «Бироновщина». Екатерина II, российский 

абсолютизм и политические идеи эпохи Просвещения. Восстание Пугачева –последнее 

крупное движение «периферии» против «центра». Новые потребности территориального 

управления и губернская реформа 1775 г. Судебная система. Жалованные грамоты 

дворянству и городам 1785. Екатерина IIи имперская идеология. Консервативная и 

радикальная критика екатерининского правления и ее границы: М.М. Щербатов и А.Н. 

Радищев. 

Тема 10. Ранние буржуазные государства и просвещенный абсолютизм в Европе в 

XVI-XVIII вв. 

Эволюция европейской государственности от сословной монархии к абсолютизму. 

Абсолютизм как социально-политическая система. Кардинал Ришелье как теоретик и 

практик французского абсолютизма. Абсолютная монархия Людовика XIV. Развитие 

английской парламентской системы в XVIII в. Упрочение конституционной монархии.  

Тема 11. Великая французская революция 

Причины и предпосылки революции. Основные этапы революции. Политические фигуры и 

политические группировки. Переворот 9 термидора II года Республики. Демонтаж 

чрезвычайного режима. Конституция III года Республики. Режим Директории. Внутренняя 

и внешняя политика. Переворот 18-19 брюмера VIII года. Наполеон Бонапарт: 

политическая биография. Бонапартизм как специфическая разновидность авторитаризма  

Тема 12. Война за независимость в английских колониях Северной Америки. 

Создание США 

Типы североамериканских колоний в зависимости от типа переселенцев и системы 

управления. Монархическая, аристократическая, демократическая составляющая в 

политической жизни колоний. Обострение конфликта с метрополией. Американская война 

за независимость. Б. Франклин, Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон. Провозглашение 

независимости США (1776). Выработка и принятие конституций отдельных штатов (1776-

1778). Формирование центральной власти. Федералистское движение и принятие 

федеральной конституции (1787). 

Тема 13. Внешняя политика стран Европы в XVIII веке 

Последствия войны «за испанское наследство». Семилетняя война. Становление 

колониальной системы. Распад Германии на отдельные государства и закрепление 

раздробленности Германии. 

Тема 14. Политическая история России в XIX веке 

Павел I: модель полицейского государства, ее реальное функционирование в германских 

государствах и попытки ее реализации при Павле I. Переворот 11 марта 1801 г. Начало 

правления Александра I, реформы государственного управления и их критика. М.М. 

Сперанский и Н.М. Карамзин.  

Россия в европейской политике эпохи наполеоновских войн, война с Наполеоном в составе 

четвертой антифранцузской коалиции 1806-1807 гг., Тильзитский мир, война со Швецией 

1808-1809 гг., присоединение Финляндии и война 1812-1814 гг.  

Россия на Венском конгрессе и создание новой политической системы в Европе. Цена 

войны. Польша в составе Российской империи и российский конституционализм. 

 Правление Николая I и проблема социальной, политической и экономической 

модернизации страны. Взаимоотношения с Османской империей и Ираном,  Кавказская 



война 1830-1864 гг. Перестройка административного управления во второй четверти XIX 

в., кодификация законодательства, политика в области просвещения и печати.  

Великие реформы: подготовка и проведение в жизнь крестьянской, земской, судебной, 

городской и военной реформ. Взаимосвязь между отдельными реформами. Великие 

реформы на западных окраинах империи и польское восстание 1863-1864 гг. 

 Политический курс Александра III и проблемы управления империей: неуправляемые 

губернии, «оскудение» дворянства и «земельный голод» крестьянства, необходимость 

индустриализации и появление новых социальных групп, национальные движения и 

интеграция окраин.  

Николай II, его политическая культура и российское общество рубежа XIX– начала XX в. 

С.Ю. Витте и его политика форсированного промышленного и железнодорожного 

строительства.  

Тема 15. Основные черты политической истории ведущих стран мира в XIX веке 

Решения Венского конгресса относительно политического устройства Европы. 

Политическое развитие европейских держав и международные отношения после Венского 

конгресса. Север и Юг – основные разногласия. Американское рабовладение. Причины и 

характер Гражданской войны - различные подходы историков и современников. Два этапа 

Гражданской войны: 1861-62 гг., 1862-65 гг. Выдвижение вопроса о рабстве на первый  

план в ходе второго этапа. Позиция А. Линкольна относительно вопроса о рабстве. Краткая 

хроника войны. Период Реконструкции (1865-1877). Испано-американская война 1898 года. 

Складывание «Тройственного союза» и накопление противоречий между странами Европы. 

Тема 16. Влияние II мировой войны на политическую историю СССР и зарубежных 

стран 

Сползание Европы к войне в 1938-39 гг.: присоединение Австрии к Германии, Мюнхенское 

соглашение 1938 г. и оккупация Чехословакии 1939 г. Эскалация напряженности на 

Дальнем Востоке. Пакт Молотова-Риббентропа и начало Второй мировой войны. 

Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии и прибалтийских государств к 

СССР. Советско-финская война 1939-1940 гг. Нападение Германии на СССР. 

Чрезвычайные органы и чрезвычайное законодательство военного времени. Перевод 

экономики на военный лад. Военные действия на советско-германском фронте в 1941-1945 

гг. Война на Дальнем Востоке 1945. Взаимодействие СССР с со странами-союзницами по 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции и 

послевоенное устройство Европы. Советский тыл: социальные и демографические аспекты. 

Партизанское движение. Коллаборационизм, причины и типология. План «Ост». Движения: 

ОУН-УПА, РОА, «Лесные братья». Их цели и задачи. Война и изменения в идеологии 

сталинского режима. Война и Русская православная церковь. Людские потери СССР в годы 

войны 

Тема 17. Политическая история зарубежных стран в послевоенный период (1945-1985 

гг.). Формирование и развитие биполярной мировой системы. Крушение 

колониализма 

Предвоенная ситуация: политика «умиротворения». Начало войны и основные этапы 

военных действий. Складывание антигитлеровской коалиции. Ялтинская и Берлинская 

(Потсдамская) конференции о послевоенном устройстве мира. Начало распада 

колониальной системы. Развитие Германии после войны. Установление «народно-

демократических» режимов в странах Восточной Европы и социалистический путь 

развития. Холодная война: предпосылки, развитие, кризисы и преодоление. Новые 

социальные движения: борьба за гражданские права в США, студенческая революция во 

Франции 1968 года. Борьба за равные права меньшинств в Великобритании и США 1960-е-

1970-е годы 

Тема 18. Основные черты политической истории России и ведущих стран мира 

накануне и после распада СССР 



Демографические, экономические и социальные изменения в советском обществе в 

послевоенный период на фоне общеевропейских тенденций. Политбюро ЦК КПСС в 

брежневский период. От политики разрядки к последнему витку холодной войны. 

«Пражская весна» и ввод войск СССР и ОВД в Чехословакию. Хельсинская декларация 

1975 г. и рождение правозащитного движения. Усиление контроля в идеологической сфере. 

Диссидентское движение в СССР. СССР и страны социалистического лагеря: возможности 

и пределы либерализации социалистических режимов. От Брежнева к Горбачеву: Ю.В. 

Андропов и логика намеченных преобразований. Избрание М.С. Горбачева Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. Изменения в кадровом составе Политбюро и ЦК. Курс на ускорение 

социально-экономического развития страны, политика гласности. Нарастание 

экономического и политического кризиса, обострение межнациональных конфликтов, 

формирование общественно-политических движений. Первый съезд народных депутатов 

СССР. Соглашение по ликвидации ПРО и окончание «холодной войны» в 1987 году. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР и события 19-21 августа 1991 г. Распад СССР. 

События октября 1993 года. Принятие Конституции 12 декабря 1993 года. СНГ и 

Российская Федерация. Первая и вторая чеченская война. Избрание В.В. Путина 

президентом Российской Федерации. Выборы 2008 года и основная программа Д.А. 

Медведева. Российско-грузинская война 8-17 августа 2008 года и реакция на события 

мировой общественности. Предвыборная программа 2012 года. «Болотная площадь». 

Олимпиада в Сочи и её политическая роль для России. Отношения Европы и России в 2012-

2014 году. Крымский кризис, вооружённый конфликт на Юго-Востоке Украины и реакция 

России и зарубежных стран на происходящие события. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политическая 

история России и зарубежных стран» / Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

История политических учений 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «История политических учений» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «История политических учений» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

ОК - 2 

Знать  

– основные закономерности 

функционирования политической сферы в 

историческом контексте,   

– этапы развития зарубежных и 

отечественных социально-политических 

учений 

– критерии понятия «гражданская позиция», 

закономерности формирования 

Уметь 

– сравнивать объективные и субъективные 

условия развития политической системы 

Запада и России 

– использовать приемы и методы анализа 

политических явлений  

Владеть  

– методологией анализа политических 

явлений 

– приемами исследования политических 

процессов в обществе. 

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением общенаучной и 

политологической 

терминологией, умением 

работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями  

ОПК - 2 

Знать 

– общенаучную и политологическую 

терминологию 

– формы и методы работы с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

Уметь  

– выделять главное в политической борьбе 

субъектов за политическую власть, их 

умение и способность идти на политические 

компромиссы или отвергать 



– ориентироваться в информационном 

пространстве источников по мировым 

политическим процессам, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть 

– навыками использования общенаучной и 

политологической терминологии 

– навыками выделения смысловых 

конструктов из оригинальных текстов 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки данных 

ПК - 1 

Знать  

– предметную область, систему, содержание 

и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных и 

социальных наук, их роль в формировании 

ориентаций в научных исследованиях 

политических процессов и отношений 

– понятие «политический процесс», его 

структуру 

Уметь  

– выстраивать алгоритм научного поиска, 

методов сбора и обработки данных 

– использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для 

решения политических задач 

Владеть 

– основами анализа значимых политических  

проблем, процессов и явлений  

– современными методиками обработки 

данных информационной среды 

политических явлений 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «История политических учений» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 
История 

политических учений 

Философия 

История 

 

Сравнительная 

политология 

Реформы и 

революции в России 

ОК – 2 

ОПК-2 

ПК-1 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 102 22 

Лекций 34 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 68 16 

Самостоятельная работа обучающихся 159 253 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 

Экзамен в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

 

Зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в историю политических учений 

Объект и предмет истории политических учений. Проблема периодизации в становлении и 

развитии политической мысли. Историческая и логическая структуры историко-

политического процесса. Особенности взаимодействия историко-политического знания с 

гуманитарной и естественно-технической культурой. Цель и задачи курса «История 

политических учений». Способы выделения предмета истории политических учений из её 

объекта. Соотношение политологического, исторического, философского, юридического и 

других аспектов. Основные функции метода и построение методологической картины 

историко-политического знания. Специфика бытия и функционирования основных 

(всеобщих) историко-политических проблем (соотношения власти и насилия, реформы и 

революции, личности и государства, свободы и ответственности, справедливости и 

равенства, права и закона, политики и морали). Традиции изучения предмета истории 

политических учений (религиозная, юридическая, философская, политико-

социологическая). Принципы типологии и систематизации политических учений. 

 

Тема № 2. Политическая мысль государств Древнего Востока 

Истоки политической мысли. Мифологические воззрения о власти и законе. Специфика 

политических учений в странах Древнего Востока. Политическая мысль государств 

Древнего Востока. Связь политических учений с правовыми теориями и личностью 

правителей. Статус идеи общественного закона, порядка и власти в истории  

древневосточной политической мысли: даосизме, конфуцианстве, китайском буддизме, 

индийских «Ведах» и Упанишадах. Древневосточная антропология применительно к 

практикам «человека политического». Восточный идеал человека как правителя и 

подданного. Политическая этика в рамках восточной традиции; ее развитие в рамках индо-

буддистского и конфуцианского мировоззренческих синтезов.  

 

Тема № 3. Политические учения в Древней Греции 

Общая характеристика политических учений Древнегреческой цивилизации Социально-

политической теории Древней Греции. Формирование политической терминологии. 

Политические идеи философов-досократиков. Мировоззренческий переворот античного 

Просвещения в сфере политики. Политический рационализм и политическая этика 



софистов. Политические миры Платона и Аристотеля. Представления древних греков о 

политике и государстве; справедливости, формах государств, состоянии граждан. 

 

Тема № 4. Политическая мысль в Древнем Риме и политико-правовая мысль Византии 

Переосмысление и развитие политических идей Греции в Риме. Цицерон о государстве как 

публично-правовой общности, создании новой концепции — понятия юридического лица 

(правовой личности, персоны) и т.д. Основные черты политических учений в Древнем 

Риме. Специфика политических идеалов Византии. Решение проблемы взаимоотношения 

духовно-религиозной и политической власти в доктрине «симфонии властей» 

византийского императора Юстиниана. Теократические идеи патриарха Фотия. Судьбы 

византийского теократического идеала. 

 

 

Тема № 5. Развитие политической мысли в Средние века 

Значение христианского переворота в смене политической картины мира в Европе. 

Христианский тип личности и его отношение к политике. Дуализм «града Божьего» и 

«града земного» в концепции Августина как парадигма христианской политической мысли. 

Общая характеристика раннекатолической картины мира в политическом измерении. 

Средневековый теократический идеал и его влияние на развитие политической мысли. 

Политические идеи Фомы Аквинского. Принцип верховенства религиозной власти над 

светской, политическая этика томизма и его политический идеал. Значение борьбы 

номинализма и реализма в развитии политической мысли европейского средневековья. 

Философы-номиналисты как оппозиция папской теократии.  

Уильям Оккам и его номиналистическая политическая теория. Принцип разделения 

политической и духовной (религиозной) власти у У. Оккама. Идея автономии политики, 

эвристический потенциал этой идеи. Политический идеал самоуправляемого города-

коммуны как предтеча политической идеологии европейского республиканизма.  

Исламский мировоззренческий синтез и политические идеи основателей ислама. 

Мусульманская «умма» и ее политические проекции. Суфизм и его аскетическая 

политическая этика. Отношение к собственности и государству. Исламский теократический 

идеал: воссоединение религиозной и политической власти. Средневековая политическая 

мысль Индии. Средневековая политическая мысль Китая. Средневековая политическая 

мысль Арабского Востока.  Средневековая политическая мысль Средней Азии.  

 

Тема № 6. Политическая мысль Возрождения и Реформации 

Содержание и хронологические рамки эпохи Возрождения. Специфика северного и южного 

Возрождения. Влияние античности на духовную культуру эпохи Ренессанса. Характерные 

черты социально-политических учений эпохи позднего Ренессанса. Проблема человека в 

гуманистической философии эпохи Возрождения. Изменение представлений об обществе. 

Проблемы гуманизма и ненасилия. Политическая философия Н. Макиавелли. Учение о 

принципах государственной власти. Проблемы власти, политики и государственных 

интересов.  

Политика, религия и мораль в сочинении Н. Макиавелли «Государь». Идеал 

государственного устройства. Политический реализм Н. Макиавелли. Влияние Н. 

Макиавелли на итальянскую и европейскую политическую мысль. Макиавелли и 

макиавеллизм.  

Политические взгляды Э. Роттердамского. Проблема свободы. Отношение к религии и 

церкви. Христианство и гуманизм. Гуманизация церковной и мирской жизни. Разум и вера: 

проблема соотношения. Критика насилия и войны. Причины войн и способы их 

устранения.  

Утопия как литературная форма выражения философских и социально- политических идей. 

Эгалитарные утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы. Проблемы собственности, организации 



труда и управления. Организация производства и характер потребления в утопиях позднего 

Ренессанса. Влияние утопий Возрождения на дальнейшее развитие социально-

политических идей.  

Основные направления социально-политической мысли эпохи Реформации. Причины 

Реформации. Влияние Ренессанса на духовную культуру Реформации. Крестьянская война 

в Германии: причины и последствия. Католицизм и протестантизм. Религиозный фанатизм. 

Этика протестантизма. Влияние религиозной модернизации на дальнейшее развитие 

европейской социально-политической мысли. Протестантизм важнейший фактор 

политического развития Европы. Социально-политическая доктрина М. Лютера. 

«Девяносто пять тезисов». Отношения светской власти и церкви. Роль государства в 

концепции М. Лютера. Место и роль М. Лютера в европейской Реформации. Социально-

политические идеи Ж.Кальвина. Теория божественного предопределения. Реформа церкви 

и церковных институтов. Отношение Ж. Кальвина к государству и государственной власти. 

Политическая практика Ж. Кальвина. Радикальная концепция религиозной модернизации 

Т. Мюнцера. Представления Т. Мюнцера о должном общественном устройстве. 

Социальный и религиозный эгалитаризм. Место и роль Т. Мюнцера в европейской 

Реформации и Крестьянской войне в Германии.  

Политическая концепция Ж. Бодена. Теоретические основы политической доктрины Ж. 

Бодена. Понятие суверенитета, его сущность и границы. Природа и сущность государства. 

Теория государственного суверенитета. Государство, власть и собственность. 

 

Тема № 7. Раннебуржуазная политическая мысль в Западной Европе 

Возникновение и развитие теорий естественного права и общественного договора. 

Политические взгляды Г. Гроция. Происхождение государства. Сущность и функции 

государства. Понятие права. Право естественное и человеческое. Право и справедливость. 

Политика и юриспруденция. Проблемы войны и мира в политической философии Г. 

Гроция.  

Политическая философия Б. Спинозы. Понятие естественного права. Происхождение и 

сущность государства. Формы государственного устройства. Социально-политические идеи 

английской революции XVII века. Политическая концепция роялистов и противников 

абсолютизма. Влияние пуританизма на духовный климат английского общества.  

Политическая философия Т. Гоббса. Возникновение государства. Естественное и 

гражданское состояние общества. Концепция общественного договора. Проблема 

суверенитета. Нерелигиозное обоснование идеи абсолютизма. Организация власти и ее 

функции. Политические идеи эпохи Реставрации и «Славной революции» 1688 года в 

Англии.  

Политическая концепция Д. Локка. Теория естественного права и общественного договора 

Д. Локка. Недостатки «естественного состояния» и причины возникновения государства. 

Либеральный подход к проблеме договорной природы государства. Свобода и равенство в 

государстве. Границы власти и права граждан. Теория разделения властей. Роль 

политической концепции Д. Локка в формировании английского либерализма. 

Политические взгляды представителей радикального направления в политической мысли 

периода Английской буржуазной революции. Политическая концепция Д. Уинстэнли. 

Движение «истинных» левеллеров (диггеров). Итоги Английской буржуазной революции и 

социально-политического развития английского общества в XVII веке. 

 

Тема № 8. Политико-правовые учения европейского Просвещения XVII-XVIII вв. 

Исторические границы и общая характеристика эпохи Просвещения. Основные 

направления и характерные черты социально-политической мысли эпохи Просвещения. 

Специфика французского Просвещения. Роль идей Просвещения в подготовке Великой 

Французской революции.  



 Социально-политические взгляды Вольтера. Роль произведений Вольтера в формировании 

политической программы французского Просвещения.  

Социально-политическая концепция Ш. Монтескье. Происхождение и сущность 

государства. Монтескье о «духе законов». Влияние географических признаков на 

происхождение и формы государственного устройства государств. Концепция разделения 

властей. Монтескье об «образах правления». Влияние политической концепции Монтескье 

на европейскую и американскую политическую мысль конца XVIII - начала XIX вв.  

Социально-политические взгляды Ж. Ж. Руссо. Государство, общество и человек в 

концепции Руссо. Происхождение государства. Происхождение частной собственности и 

общественного неравенства. Формы государственного устройства. «Народный 

суверенитет» и общественный договор в концепции Руссо. Влияние идей Руссо на развитие 

либеральной, социалистической и коммунистической традиций в европейской 

политической мысли XIX века.  

Коммунистическая традиция в общественно-политической мысли Франции XVIII века. 

Социально-политическая концепция Ж. Мелье.  

Г. Мабли о равенстве, свободе и собственности. Основные черты политического идеала 

левого течения французского Просвещения. 

 

Тема № 9. Политические учения в США в период борьбы за независимость 

Политические идеи колониального периода американской истории. Влияние идей 

французского Просвещения на формирование основных направлений американской 

политической мысли. Проблемы свободы, равенства и народного суверенитета в 

политической доктрине Т. Пейна. Проблема прав человека в работах Т. Пейна. Т. 

Джефферсон о соотношении естественных и положительных законов. Концепция прав 

личности. Принципы демократии и республиканской формы правления. «Декларация 

независимости Соединенных Штатов». Основные идеи радикального демократического 

направления в американской политической мысли. Федералистское направление в 

американской политической мысли. Принципы организации власти у Д. Адамса. Проблемы 

федерального устройства США. Социально-политические взгляды А. Гамильтона. 

Проблема централизации политической власти. Влияние концепции Гамильтона на 

американскую Конституцию 1787 года. 

 

Тема № 10. Социалистическая политическая идеология во второй половине XIX в. 

Идейные и социально-экономические предпосылки Великой Французской революции. 

Политические идеи Э. Сийеса. Политическая программа жирондистов. Социально-

политическая философия Ж.А. Кондорсе. Понятие и сущность общественного прогресса. 

Обоснование разумности и неизбежности утверждения буржуазных отношений. 

Политический идеал Ж.А. Кондорсе. Политическая программа якобинцев. Политические 

взгляды и деятельность Ж.П. Марата и М. Робеспьера. Проблема народного суверенитета  и 

соотношение конституционного и революционного правлений. Обоснование 

необходимости революционной диктатуры. Апология террора и правового нигилизма. 

Социально-политические взгляды Г. Бабефа. Коммунизм движения «равных». Проблема 

революционной диктатуры и переходного периода. Понятие политической и социальной 

революции. Проблема собственности. Консервативная рефлексия на великую Французскую 

революцию. Политические взгляды Э. Берка. Критика отдельных аспектов либеральной 

доктрины. Понятие традиции и ее роли в поддержании стабильности общества. 

Государство, общество и личность. Зарождение консервативной идеологии. Политическая 

концепция Ж. де Местра. Традиционализм и провиденциализм. Роль морали и религии в 

функционировании общества. Социально-политические взгляды И. Канта. Проблема 

личности и общества. Категорический императив. Происхождение, сущность и функции 

государства. Понятие права и либеральная трактовка прав человека. Учение о «вечном 

мире». Влияние социально-политической концепции И. Канта на развитие немецкой и 



европейской либеральной традиции. Философия истории И.Г. Фихте. Диалектика свободы 

и необходимости в историческом процессе. Учение о происхождении и сущности 

государства, власти и права. Социальная утопия "замкнутого торгового государства". 

Теория государства Гегеля. Власть, ее природа и структура. Учение Гегеля о гражданском 

обществе, взаимоотношениях гражданского общества и государства в «Философии права». 

Диалектика раба и господина в истории. История как прогресс в осознании свободы. 

Личность, массы, народы в историческом процессе. Идея облеченного миссией всемирно-

исторического субъекта как основа гегемонистского принципа во внутренней и мировой 

политике. Гегелевская философия истории и идеи «конца истории». Характерные черты 

социально-политического развития европейских государств на рубеже веков. Общая 

характеристика политической мысли Западной Европы начала XIX века. Консервативная 

политическая мысль начала XIX века. Политическая концепция Ж. де Местра. 

Традиционализм и провиденциализм. Роль морали и религии в функционировании 

общества. Переосмысление политических идеалов Французского Просвещения в работах Л. 

Бональда. Сущность государства, власти, права и традиции. Политический идеал Бональда. 

Либеральная политическая мысль начала XIX века. Основные течения внутри либерализма. 

Социально-политические взгляды Б. Констана. Б. Констан об исторических типах свободы. 

Понятие свободы и ее гарантии. Демократия в представлении Б. Констана. Социально-

политическая доктрина И. Бентама. Принцип утилитаризма. Государство, общество и 

личность в представлении  И. Бентама. Проблема свободы. Общая характеристика 

социалистической мысли начала XIX века. Основные направления и эволюция 

социалистической идеи. История политических учений середины - конца XIX века 

Либерализм как политическая идеология. Основные принципы либерализма. Эволюция 

либеральных ценностей от либерализма эпохи Просвещения до либерального позитивизма. 

Теория и практика либерализма. Принципы индивидуализма, универсализма и 

утилитаризма в либеральных концепциях середины-конца XIX века. Гарантизм. 

Американский прагматизм. Усиление этатистских и эгалитаристских тенденций в 

либерализме. Дифференциация либеральной идеологии. Возникновение либерального 

ревизионизма и «возрождение» классического либерализма. Либеральная традиция и 

«гарантизм». Б. Констан и А. Токвиль. Концепция демократии А. Токвиля. Проблема 

соотношения принципов свободы и равенства. Монархия, авторитаризм, демократия: 

проблема преемственности. «Старый порядок и революция», «О демократии в Америке». 

Демократия в Европе и Америке: перспективы демократического процесса. Характеристика 

политической системы США. Проблема федерализма. Специфика разделения и 

функционирования властей в США. Проблема бюрократии. А. Токвиль о преимуществах и 

недостатках демократии. Проблема саморазрушения демократии: «тирания большинства» и 

пределы демократии. Сущность либерального консерватизма А. Токвиля. Место концепции 

Д.С. Милля в либеральной традиции. Влияние утилитаризма И. Бентама на политическую 

философию Д.С. Милля. Особенности этического утилитаризма. Индивидуализм и свобода. 

Идея прогресса. Цивилизация и ее критерии. Роль и функции государства. Принципы 

представительного правления. Пути «совершенствования» демократии. Равновесие 

аристократической и демократической тенденций в системе государственной власти. 

Пределы демократии. Границы власти государства над обществом и общества над 

индивидуумом. Обоснование принципа «laissez faire». Понимание справедливости. 

Отношение к социалистическим и коммунистическим проектам преобразования общества. 

Концепция международных отношений и оправдание политики империализма. Истоки 

«либерального ревизионизма». Позитивистская интерпретация философии либерализма. 

Теоретические основы органической теории государства и общества. Эволюционизм. 

Понятие «политического агрегата». Две стадии в эволюции государства. Основные системы 

социального организма, их функционирование и регуляция. Роль государства. Функции 

политических организаций. Политическое управление как вид социального контроля. 

Отрицание революции. Критика милитаристских и бюрократических тенденций 



буржуазного государства. Роль 14 насилия в политике. Критика Г. Спенсером либерального 

ревизионизма. Место и роль политической концепции Г. Спенсера в европейской 

либеральной и консервативной традиции. Специфика развития либерализма в Германии в 

середине конце XIX века. Соотношение либеральных и консервативных тенденций в 

политической жизни Германии. Место концепции Р. Иеринга в либеральной традиции. 

Историческая и социологическая школы права. Эволюция правовых взглядов Р. Иеринга. 

Солидаризм. Сущность и функции государства. Государственное принуждение. 

Дисциплина применения власти и право. Народное правосознание. Либерализм и 

неокантианство в доктрине Р.Штаммлера. Диалектика свободы и необходимости. Закон 

целесообразности. Роль политических партий и организаций. Функции государства. 

Демократия. Критика Р. Штаммлером материалистических концепций прогресса. 

Либеральное неокантианство и «этический социализм». Политическая история как борьба 

социальных групп и рас. Роль конфликтов и насилия в возникновении и развитии 

государства. Социобиологическая концепция войны. Реформы и революция. Социальные 

реформы как средство совершенствования государства. Влияние идей Л. Гумпловича на 

возникновение расовых теорий. Специфика либерализма Л. Гумпловича. Сущность 

консерватизма. Ценностные доминанты консервативной рефлексии. Понимание сущности 

человека. Отношение к прогрессу. «Ситуативность» консерватизма. Классический 

консерватизм. Динамика развития консервативной идеологии в XIX веке. Влияние 

либеральных ценностей на развитие консервативной традиции. Либеральный консерватизм. 

Роль и функции государства. Проблемы свободы и индивидуализма. Консерватизм и 

социализм. «Феодальный социализм». Консерватизм и христианство. Христианско-

социальная доктрина. Специфика консерватизма Т. Карлейля. Отношение к Великой 

Французской революции. Концепция прогресса. Движущие силы истории. Апология культа 

героев. Оценка состояния современного общества. Социальная структура идеального 

общества в представлении Т. Карлейля. Сословный принцип организации общества и 

перспективы взаимоотношений социальных групп. Принцип корпоративизма. Отношение к 

демократии. Роль и функции государства. Политическая концепция Т. Карлейля и 

социализм. Социально-христианская доктрина. Эволюция политической позиции 

католицизма в первой половине XIX века. Энциклика Льва XIII «Rerum novarum». 

Отношение к частной собственности. Специфика отношений между классами. Отношение к 

профсоюзам. Проблема классовой борьбы. Корпоративизм. Субсидиарность. Солидаризм. 

Роль церкви в общественных делах. Роль и функции государства. Католичество и 

протестантизм: специфика подходов к решению социальных проблем.  

 Социализм и коммунизм: сходство и различия. Основные принципы и ценности 

социализма и коммунизма. Проблемы свободы, равенства и рационализации общественной 

жизни. Отношение к частной собственности. Проблемы производства, потребления и 

распределения. Методы социального переустройства. Радикализм. Проблемы 

революционного насилия и террора. Проблема прав человека. Отношение к либерализму и 

консерватизму. Отношение к парламентаризму. Реформизм и революция. Революции 

социальные и политические. Классы и классовая борьба. Отношение к пролетариату и 

крестьянству. Этатистская и анархическая традиции в европейской политической мысли. 

Коммунистические и социалистические организации в Европе во второй половине XIX 

века. Отношение к марксизму. Принципы классовой дифференциации современного 

общества. Обоснование необходимости политической борьбы. Методы и формы 

политической борьбы. Всеобщий германский рабочий союз. Отношение к 

парламентаризму. Роль и функции государства. Роль производственных ассоциаций в 

переустройстве общества. Пути перехода к социализму. Лассаль и Бисмарк. Роль 

государства в защите прав трудящихся классов и процессе перехода к социализму. 

Отношение к либерализму и консерватизму. Лассальянство и марксизм. Лассаль и немецкая 

социал- демократия. Источники формирования политической концепции марксизма. 

Политические взгляды раннего Маркса. Материалистическая концепция исторического 



прогресса. Проблема отчуждения. Классы и классовая борьба. Роль и функции государства. 

Классовый характер государства. К. Маркс и Ф. Энгельс об общественных формациях. 

Буржуазия и пролетариат. Обоснование экономической неизбежности кризиса капитализма. 

Пути перехода к коммунизму. Проблема революции и революционного насилия. Всемирно- 

историческая миссия рабочего класса. Роль политических организаций пролетариата. 

Оценка консерватизма, либерализма и социализма. Обобщение опыта европейских 

революций 1848-1849 гг. Деятельность «Союза коммунистов». Создание I Интернационала. 

Программа и цели I Интернационала. Национальное и интернациональное в 

демократическом и рабочем движении. Оценка зрелости рабочего движения. Отношение к 

освободительному движению. Роль международных объединений рабочих в классовой 

борьбе. Соотношение методов экономической и политической борьбы. Перспективы 

всемирной революции. Обобщение опыта Парижской Коммуны. Основные черты и 

функции пролетарского государства. Оценка анархизма. «Критика Готской программы». 

Обоснование социализма Ф.Энгельсом. Критика идей Лассаля. Эрфуртская программа. Ф. 

Энгельс о путях перехода к социализму. Демократическая республика и диктатура 

пролетариата. Образование и деятельность II Интернационала. Основные идейные течения 

во II Интернационале. Политические идеи Гражданской войны в США Федеральные власти 

и полномочия Штатов. Проблема единства Союза. Механизмы сецессии. Либерализм и 

консерватизм в политической теории и практике. Экстремизм. Проблема рабства и 

аболиционизм. Политические взгляды идеологов Южных Штатов. Специфика 

консерватизма на Юге США. Политика Севера. Политические взгляды и деятельность А. 

Линкольна. Гражданская война. Конституционные изменения. Программы «Реконструкции 

Юга». Политические идеи итальянского Рисорджименто Италия перед национальной 

революцией. Карбонарии. Формирование либерального движения. Проблема определения 

путей объединения Италии. Либералы и демократы. Консерватизм. Роль Ватикана. К.Б. 

Кавур. Роль и функции государства. Отношение к монархии. Понимание демократии. Пути 

объединения Италии. Дж. Мадзини. Понимание прогресса. «Религия долга». 

Республиканизм. Мессианизм. Роль крестьянства. Ассоциации. Оценка либерализма. 

Политические взгляды и деятельность Дж. Гарибальди. Республиканизм. Радикализм. 

Представления о путях объединения Италии.  

 

Тема № 11. Становление и развитие русской политической мысли в XI-XIV вв. 

История политических учений России Учение митрополита Киевского Иллариона и 

соотношении закона и благодати. Православная политическая антропология и этика в 

учении Иллариона («Слово о законе и благодати») и Нестора («Повесть временных лет»). 

Проблемы власти, государства и права в «Поучении» Владимира Мономаха. Политические 

идеи Даниила Заточника: пролегомены абсолютизма.  

 

Тема № 12. Политические учения в России в XV – первой половине XVII 

Идейно-политическое содержание полемики нестяжателей и иосифлян. Политическая 

концепция Филофея. Формула «Москва-третий Рим». Идея последнего православного 

царства как архетип русского политического сознания. Политические идеи Ивана Грозного: 

миссия православного царя. Характерные черты социально-политической мысли эпохи. 

Социально- политические идеи в работах Ю. Крижанича 

 

Тема № 13. Русская политическая мысль второй половины XVII-XVIII вв.. 

Реформы Петра I. Влияние западноевропейской политической мысли на становление 

российской политической традиции. Идея «просвещенного абсолютизма» в работах Ф. 

Прокоповича, В. Татищева и А. Кантемира. Политические воззрения И. Посошкова. Идея 

социальной гармонии в обществе. Проблема реформирования судебной власти и 

политической системы России.  



Характерные черты социально-политической истории и политической мысли России 

второй половины XVIII века. Влияние идей западноевропейского Просвещения на 

российскую политическую мысль. Теория «просвещенного абсолютизма» и политическая 

деятельность Екатерины II.  

Социально-политические идеи в русском утопическом романе XVIII века. Общественно-

политические идеи русских просветителей XVIII века. Н.Н. Поповский, А.Я. Поленов, С.Е. 

Десницкий, Я.П. Козельский, Н.И. Новиков, Ф.В. Ушаков об естественных правах, 

общественном договоре и конституционной монархии. Политико-правовая программа 

русского дворянства. Утопический проект М.М. Щербатова. Конституционные идеи графа 

Панина. Проблема политической свободы дворянства, реорганизации деятельности Сената, 

развитие идеи местного самоуправления. Политические идеи русского масонства. Место и 

роль масонских организаций в политической жизни России конца XVIII века. Критика 

крепостничества и самодержавия А.Н. Радищевым. Проблема личности и общества. 

Программа освобождения крестьян. Республиканские идеи А.Н. Радищева. Зарождение 

революционного течения в русской политической мысли. 

 

Тема № 14. Развитие политической мысли в России в первой половине XIX в. 

Влияние западноевропейских идей на развитие русской социально-политической мысли. 

Либеральные проекты реформы политической системы России начала XIX века. 

Деятельность М.М. Сперанского. Реформы Александра I. Причины неудачи политических 

реформ начала века. Социально-политическая теория П.Я. Чаадаева. Философия истории. 

Идея религиозного единения человечества. Постановка и обоснование проблемы «Россия и 

Европа». Общая характеристика декабристского движения. «Русская правда» П.И. Пестеля 

и «Конституция» Н.М. Муравьева. Решение проблемы крепостничества. Будущее 

территориальное устройство России. Реформа системы законодательной и судебной власти 

в проектах декабристов. Влияние декабризма на российскую политическую мысль. Общая 

характеристика социально-политических взглядов славянофилов и западников. 

Крестьянский вопрос. Оценка российской политики и места России в мире. 

 

Тема № 15. Политическая мысль в России во второй половине XIX в. 

Философия истории. Идея «соборности». Представления о русской ментальности. Теория 

государства. Соотношение либеральных и консервативных тенденций в творчестве 

славянофилов. Социально-политическая доктрина западничества. Место и роль России в 

европейской культуре и цивилизации. Россия и Запад: общее и особенное. Влияние 

западничества на последующее развитие либеральной и социалистической мысли в России. 

Социально-политические Взгляды В.Г. Белинского. Проблема личности и масс в 

историческом процессе. Идея социализма в мировой истории. Историческая неизбежность 

социализма. Пути перехода к социализму. Идея крестьянской революции. Идея социализма 

в воззрениях петрашевцев. Критика крепостничества и буржуазных отношений. Отношение 

петрашевцев к социальной революции. «Русский социализм» А.И. Герцена. Пути перехода 

к социализму. Эволюция социально-политических взглядов А.И. Герцена. Революционно-

демократические и либеральные тенденции в творчестве А.И. Герцена. Теоретическое 

обоснование социализма Н.А. Добролюбовым и Д.И.Писаревым. Отношение к теории 

общинного социализма. Общая характеристика социально-политических взглядов поздних 

славянофилов. Осмысление проблемы «Россия и Европа». Философия истории. Соборный 

идеал. Природа и сущность российского государства. Роль православия в историческом 

развитии России. Либеральные и консервативные тенденции в славянофильстве. 

Специфика консерватизма славянофилов. Влияние славянофильства на российскую 

политическую культуру второй половины XIX века. Православие, самодержавие, 

народность базовые ценности «официальной идеологии». Влияние русского теизма на 

становление доктрины «официальной идеологии». Политические взгляды М.П. Погодина. 

«Народ» и «Государство» в социальной доктрине М.П. Погодина. Проблема социального 



прогресса. Специфика социально-политического развития России. Россия и Запад. 

Неославянофильство. Социально-политические взгляды Н.Я. Данилевского. Учение о 

«культурно-исторических типах». Критика европоцентризма, буржуазной цивилизации и 

культуры. Апология «славянского типа» культуры. Социально-политические взгляды К.Н. 

Леонтьева. Теория циклического развития. Проблема социального прогресса. Критика 

ценностей буржуазной цивилизации, идей социализма и коммунизма. Византизм. Апология 

насилия. Специфика и политический смысл неославянофильского консерватизма. 

Либерализм. Социально-политические взгляды К.Д. Кавелина. Проблемы государства, 

общества и личности. Сущность общественного прогресса. Философия российской 

истории. Отношение К.Д. Кавелина к общине. К.Д. Кавелин идеолог «государственной 

школы» права. Обоснование программы умеренного либерализма. Социально-политическая 

концепция Б.Н. Чичерина. Понятие социального прогресса. Концепция гражданского 

общества. Идея конституционной монархии. Критика идей «общинного социализма». 

«Государственная школа» права о государстве, обществе и личности. Сущность 

либерального консерватизма Б.Н. Чичерина. Политические взгляды В.С. Соловьева. 

Историософия, понятие прогресса. Сущность «русской идеи». Византизм и Россия. Россия 

и Запад. Христианско-теократическая утопия В.С. Соловьева. Проблема человека в 

социальной философии В.С. Соловьева. Идеология народничества. Социально-

политические взгляды Н.Г. Чернышевского. Обоснование теории общинного крестьянского 

социализма. Сущность и исторические судьбы государства. «Теория трудящихся». Критика 

абсолютизма. Проблема революции. Пропагандистское направление в русском 

революционном народничестве. Политические взгляды П.Л. Лаврова. Отношение к 

марксизму. Теория революции. Перспективы социальной революции в России. Радикальное 

направление в русском народничестве. «Русский бланкизм». Социально-политические 

взгляды П.Н. Ткачева. Происхождение, сущность и функции государства. Природа власти. 

Теория революции. Социальная и политическая революция. Теория «заговора». Отношение 

к общинному социализму. Политические взгляды М.А.Бакунина. «Анархический 

коммунизм» П.А. Кропоткина Основные этапы эволюции взглядов Г.В. Плеханова. 

Критика Г.В. Плехановым политических идей народничества. Социал-демократический 

период в деятельности Г.В. Плеханова. Г.В. Плеханов и марксизм. Эволюция во 

взаимоотношениях Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Политические идеи царского 

«Манифеста» 17 октября 1905 г. Политические концепции российского консерватизма. 

П.А. Столыпин. Российский либерализм. Эволюция политических взглядов П.Б. Струве. 

Политические идеи социалистов-революционеров. Политическая программа российских 

социал-демократов. В.И. Ленин. Большевизм, как течение политической мысли. Политико-

экономические идеи революции 1917 г. в России. Сущность политики «военного 

коммунизма» и ее рецидивы в 1930-е годы в СССР. Проблема НЭПа в российской 

политической мысли в 1920-1930-е годы. И. Сталин и его теоретические взгляды. 

 

Тема № 16. Актуальные проблемы современной политической теории 

К. Каутский и социал-демократическая теория. Проблема демократии и диктатуры в 

большевизме и фашизме. Массовый террор как средство революционного переустройства 

общества. Фашистские концепции государственного устройства. Б. Муссолини. Теория 

корпоративного государства. Национал-социализм в Германии Консервативные концепции 

возникновения и развития процесса противоборства двух социальных систем. Теория 

демократии и тоталитаризма в трудах Х. Арендт, К. Фридриха, З. Бжезинского. Черты 

тоталитарной диктатуры. Сравнительный анализ фашистского и коммунистического 

режимов. Начало холодной войны. Доктрина Г. Трумена. У. Черчиль о противоборстве 

Востока и Запада. А.А. Жданов. Теория двух лагерей. Доктрина Л.И. Брежнева и Д.Ф. 

Устинова. Изменения в социально-политических взглядах европейской социал- 

демократии. Социалистический Интернационал об основных тенденциях политического 

развития современного мира. В. Брандт, У. Пальме, Б. Крайский. Развитие концепций 



социального мира и социального партнерства. О. Тоффлер. Периоды истории человечества. 

Теория третьей волны. Основные принципы третьей волны. Теория конвергенции (Дж. 

Росс, Р. Арон, П. Сорокин и др.) Принципы объединения социалистических и 

капиталистических принципов построения социальной структуры современного общества. 

Поиски «среднего пути» на основе компромисса различных форм собственности и 

политических систем. Неоконсерватизм. Развитие частной собственности как ведущий путь 

к увеличению индивидуальной свободы. Неолиберализм. Социально- политические 

концепции современной социал-демократии. Окончание холодной войны.  

 

Тема № 17. Политико-идеологическая мысль Запада в ХХ в. 

Истоки, черты и практика тоталитаризма. Национал-социалистическая идеология, её 

сущность и формы проявления. Теории элит, бюрократии и технократии. Их смысл и 

социальная роль. Главные идеологии современности (либерализм, консерватизм, марксизм, 

социализм, феминизм, зкологизм, коммунитаризм, национализм, анархизм). Их общие 

свойства и особенности. Интеллектуализм как феномен историко-политического знания. 

«Политические пилигримы» Пола Холландера. Идеи Х. Арендт. Стратегия внутренней 

критики общественных патологий в анализе сущности историко- политической 

проблематики. Философия незавершённого модерна Юргена Хабермаса, В.Н. Фурса. 

Современность как предмет историко-политической теории. 

 

Тема № 18. Развитие политической мысли Запада в ХХ в. 

История политических учений XX века Зарождение социал-реформизма. Основные этапы 

эволюции политических взглядов Э. Бернштейна. «Предпосылки социализма» и задачи 

социал-демократии. Демократизированное государство инструмент для преодоления 

кризисов. «Социальная реформа или революция». Социал- демократия и либерализм. 

Достижение свободы посредством разделения власти. Проблема вооруженного насилия в 

европейской политической мысли. Либерализм и консерватизм в Европе о свободе и 

власти. Национальный вопрос в европейской политической мысли начала XX века. О. 

Бауэр. «Национальный вопрос и социал-демократия». К. Реннер. Теория национально-

культурной автономии. Консервативные и либеральные концепции возникновения первой 

мировой войны. Проблема борьбы Добра и Зла. Агрессивность как неотъемлемое свойство 

человеческой натуры. Религиозные основы конфликта. Война как естественный 

биологический регулятор. Социал-демократическая политическая мысль о проблеме 

империализма. Борьба за передел мира. Война как «последний клапан». Размежевание в 

социал-демократическом движении. Концепция защиты «своего Отечества». Гражданская 

война как альтернатива войне империалистической. Возникновение пацифизма как течения 

политической мысли. Осмысление революции 1917 г. в России в политической мысли 

Европы. Консерватизм и либерализм об Октябрьском перевороте. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

политических учений» /Я.В.Плихун – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 



ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Мировая политика и международные отношения 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Мировая политика и 

международные отношения» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Мировая политика и международные 

отношения» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

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 

Знать  

• ключевые понятия мировой политики и 

основные этапы  развития международных 

отношений; 

• основные закономерности и тенденции 

мирового и российского политического 

процесса; 

• особенности проявления социальных и 

культурных различий в развитии 

международных отношений  

Уметь  

• применять ключевые понятия мировой 

политики и выделять основные этапы  

развития международных отношений;  

• проводить анализ тенденций мирового и 

российского политического процесса и 



международных отношений; 

•  давать оценку отдельным событиям в 

мировой политике и международных 

отношениях с учетом экономического, 

социального и культурного контекста 

Владеть  

• культурой мышления в сфере мировой 

политики и международных отношений, 

представлением о текущих 

мирополитических реалиях и вызовах 

глобализации; 

• навыками анализа социально-значимых 

проблем и процессов, связанных с мировой 

политикой и международными отношениями 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Мировая политика и международные отношения» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 

Мировая политика и 

международные 

отношения 

История  

Экономика 

Введение в 

политическую 

теорию 

Этнополитология 

Политические 

отношения и 

политический 

процесс 

Актуальные вопросы 

международной 

политики 

ОПК-9 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 4 семестре Зачет  в 3 семестре 



 

Учебным планом по дисциплине «Мировая политика и международные отношения» 

предусмотрена курсовая работа.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Внешняя политика Российской Федерации в современных условиях. 

1. Национально-государственные интересы современной России 

2. Влияние гражданского общества на внешнюю политику государства и как это 

реализуется в России 

3. С какими странами и регионами современного мира должны находиться среди 

внешнеполитических приоритетов России 

4. Как влияют внешнеполитические процессы на политику России на западном и 

восточном направлении 

 

Тема 2. Постсоветское пространство во внешней политике современной России. 

1. Оптимальная модель построения отношений между Россией и странами СНГ 

2. В чем отличие отношений между Россией и Белоруссией и другими странами СНГ 

3. Проблемы во взаимоотношениях между Россией и странами Кавказа 

4. Страны Средней Азии и Российская Федерация, проблемы во взаимоотношениях 

 

Тема 3. Проблемы и перспективы развития СНГ. 

1. Основные руководящие органы СНГ 

2. Единое экономическое пространство. Участие государств. 

3. Взаимоотношения между государствами на постсоветском пространстве 

4. Основные трудности в построении взаимоотношений между Россией и странами 

СНГ 

 

Тема 4. Россия и посткоммунистические государства Центральной Европы 

1. Чехия, Словакия и Венгрия и современная Россия – состояние отношений 

2. Страны Балканского полуострова и Россия 

3. Строительство «Северного потока» и международные отношения между ФРГ и 

Россией 

4. Проект «Южный поток» и современное состояние международных отношений 

России и Болгарии 

 

Тема 5. Страны Восточной Европы в ракурсе внешней политики России. 

  

1. Сущность взаимоотношений между Польшей и Россией 

2. Основные проблемы между государствами Прибалтики и России 

3. Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины и позиция Киева и Москвы по 

отношению к конфликту 

4. Таможенный союз России и Белоруссии и программа импортозамещения. 

 

Тема 6. Россия и Западная Европа в современных международных отношениях. 

1. Основные трудности во взаимоотношениях России и Евросоюзом 

2. Россия и НАТО: основной вектор в развитии 

3. Влияние Евросоюза на постсоветское пространство и столкновения интересов с 

Россией 

4. Перспективы развития международных отношений между Россией и странами 

Евросоюза. 

 



Тема 7. Внешняя политика США и российско-американские отношения. 

1. Окончание холодной войны – радикальные изменения во взаимоотношениях между 

Россией и США? 

2. Этапы в развитии отношений между Россией и США 

3. Изменения в отношениях после 11 сентября 2001 г. 

4. Взгляды США и России на проблему нераспространения оружия массового 

поражения 

5. Перспективы развития российско-американских отношений 

 

Тема 8. Россия и КНР, перспективы развития. 

1. Россия и Китай – исторические проблемы и современные отношения 

2. Взаимоотношения между СССР и Китаем 

3. Проблемы пограничного разделения между Россией и Китаем 

4. Современное политическое сотрудничество между РФ и КНР 

 

Тема 9. Япония и Российская Федерация в современных международных отношениях. 

1. Россия и Япония: исторические проблемы, способы их решения в современное 

время 

2. Территориальные претензии и способы их решения 

3. Диалог России и Японии в рамках «Большой восьмерки» 

4. Текущее состояние русско-японских отношений и перспективы его развития 

 

Тема 10. Корейский полуостров и Российские интересы в этом регионе. 

1. Страны Корейского полуострова и заинтересованность России в этом регионе 

2. История разделения полуострова на Республику Корея и КНДР. 

3. Взаимодействие со странами в рамках различных союзных договоренностей 

4. Реакция России на испытания ядерного оружия и присоединение России к 

международным санкциям против КНДР 

 

Тема 11. Место российско-индийских отношений во внешней политике современной 

России 

1. Индия и ее роль в современных внешнеполитических отношениях России 

2. Советский союз и Индия в рамках стратегического партнерства 

3. Новый этап в отношениях между Россией и Индией в 2000-е гг. 

4. Вхождение Индии в союз БРИКС 

 

Тема 12. Отношения между Россией и странами Юго-Восточной и Южной Азии.  

1. Страны Юго-Восточной и Южной Азии и Россия: перспективы развития 

2. Влияние Советского союза на развитие стран региона 

3. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после холодной войны 

4. Современные политические интересы России в регионе 

 

Тема 13.  Ближневосточный конфликт и российские внешнеполитические интересы. 

1. Роль России в процессе урегулирования Ближневосточного конфликта 

2. Россия и арабские страны, суть международных отношений 

3. Россия и ООН в вопросах урегулирования ближневосточного конфликта 

4. Проблемы Ирака и влияние их на международные отношения 

 

Тема 14. Современные российско-турецкие и российско-иранские отношения 

1. Многовековая история Российско-турецких отношений 

2. Взаимоотношения между Россией и Турцией в рамках договорных соглашений 

3. Иран и Россия концепция построения отношений 



4. Изменение курса России по отношению к Турции после событий 24 ноября 2015 

года 

 

Тема 15. Политическое взаимодействие между Россией и Африканскими странами 

1. Оценка современной ситуации в африканских странах 

2. Сотрудничество России и стран Африки  

3. Экономические интересы России на африканском континенте 

4. Союз России и ЮАР в рамках БРИКС 

 

Тема 16. Латинская Америка и Россия в современных международных отношениях 

1. Основные факторы, которые влияют на политику России в Латинской Америке 

2. Современное состояние российско-кубинских отношений 

3. Крупные страны Латинской Америки и интересы России в этом регионе 

4. Отношения России и Бразилии после введения антироссийских санкций  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Мировая 

политика и международные отношения» /Г.А. Гайнуллина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Деловые коммуникации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Деловые коммуникации » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 



бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации » направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в 

профессиональной среде, 

способностью грамотно 

излагать мысли в устной и 

письменной речи 

ОПК-3 

Знать  

– виды и функции общения; 
– формы и виды деловой коммуникации;  
– приемы  и виды активного слушания; 

– особенности деловой коммуникации в 

различных национальных культурах 
Уметь  

– различать вербальные и невербальные 

средства коммуникации 

– использовать приемы активного слушания; 
– эффективно взаимодействовать в коллективе 

по принятию коллегиальных решений 
Владеть  
– основными методами таких форм деловой 

коммуникации, как деловая беседа, переговоры, 

презентации, дискуссии и т.д.; 

способностью к ведению 

деловой переписки 
 

ПК-8 

Знать  

– вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 
Уметь  

– преодолевать речевые барьеры при общении; 
– задавать вопросы, правильно отвечать на 

некорректные вопросы; 
Владеть  
– навыками грамотно и профессионально вести 

деловую переписку, деловые переговоры 

владением знаниями о 

коммуникативных процессах, 

каналах массовой 

коммуникации, средствах 

массовой информации, 

особенностях их 

функционирования в 

современном мире 

ПК-11 

Знать 

– язык жестов в деловом общении; 
Уметь 
Использовать основные достоинства средств 

массовой коммуникации в работе; 

– Владеть  

– навыками грамотно и профессионально вести 

телефонный разговор 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Деловые коммуникации» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 
Б1.Б.20 Деловые коммуникации  Русский язык и Связи с ОПК - 3, 



культура речи 
 

общественностью, 

Навыки публичного 

выступления  

ПК-8, 
ПК-11 
 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 8 
Самостоятельная работа обучающихся 54 92 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Предмет теории коммуникации 

Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета теории коммуникации. 

Основные этапы развития теории коммуникации. Структура коммуникативного знания и уровни 

обобщения коммуникативного знания. Специфика законов и категорий теории коммуникации. Роль 

коммуникации в информационном обществе.   

 

Тема 2.  Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации 

Место теории коммуникации в системе социологического знания. Проблематика коммуникации как 

единая взаимосвязанная система. Исследование коммуникации в философии, социальной 

психологии, лингвистике. Культурологи, биологии. Н. Луман о роли коммуникации в современном 

обществе. Коммуникация как социальное и природное явление.  Коммуникация и общение как 

ключевые категории теории коммуникации. Проблема соотношения понятий коммуникация и 

общение. Научные подходы к разрешению проблемы: отождествление данных понятий 

(Л.С.Выготский, В.И.Курбатов, А.А.Леонтьев), разделение понятий (М.С.Каган. Г.М.Андреева, 

А.В.Соколов, понятие коммуникации как информационного обмена. Коммуникативное 

пространство и коммуникативное время. 

 

Тема 3. Виды деловой коммуникации 

Коммуникативные каналы. Критерии классификации видов коммуникаций. Понятие о каналах 

коммуникации. Функции коммуникационных каналов. Виды коммуникационных каналов. 

Естественные вербальные и невербальные коммуникационные каналы. Устная коммуникация. 

Функции естественного языка и речи. Факторы, обуславливающие речевое поведение и 

взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная компетентность, социальная ситуация, 

социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, коммуникативная 

установка. Понятие о коммуникационных барьерах. Сущность, особенности, причины и условия 

возникновения технических, межъязыковых, социальных, психологических барьеров в 

коммуникационных процессах.   

Виды коммуникаций. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в процессе речевого 

диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора, когда наибольший объем 

информации передается посредством голосовой связи. Письменные коммуникации реализуются 

через документы в форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, положений, когда 

руководитель передает подчиненному письменные указания.    



Язык телодвижений.  Одежда, осанка, жесты, собственно телодвижения, фигура человека, поза, 

выражение лица, контакт глазами, размер зрачков, расстояние между говорящими. Параметры речи 

– второй по значимости компонент невербальных коммуникаций.  Параметры речи: интонация, 

тембр голоса, темп речи, частота дыхания, выбор слов, употребление жаргона, громкость голоса, 

произношение слов и др.    

Письменная коммуникация. Понятие о документной коммуникации. Современная система 

документной коммуникации. Структура документально-коммуникационной системы. Основные 

институты документной коммуникации.  Электронная коммуникация.  Электронная коммуникация. 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. Приказ, протокол, решение, 

договор. Организационно-распределительная документация: резюме, заявление, анкета, докладная и 

объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, 

сопроводительные письма, письма-регламентивы (поздравления, извинения, соболезнования, 

письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для внутренней коммуникации: 

распоряжения, благодарности, напоминания, просьбы, проведение мероприятий…). Правила 

оформления деловых посланий. 

 

Тема 4. Деловые переговоры 

Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. Виды замечаний и 

приемы их нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логический, стилистический, 

лингвистический, фонетический. Психологические барьеры: барьер первого впечатления, 

установки, отрицательных эмоций, характера, темперамента.  

Физические барьеры в коммуникации. Коммуникативные просчеты. Специфика вербальных средств 

коммуникации в профессиональной деятельности.  Социальные роли и речевое поведение деловых 

партнеров. Коммуникативное намерение. Понятие и содержание речевого этикета. Терапия слова. 

Речь суггестии в деловой коммуникации. Словесная подстройка к деловому партнеру. Модели 

комфортно-психологического речевого общения: познавательная, экспессивная, суггестивная, 

убеждающая. Словесные диаграммы моделей дискомфортно-психологического общения. Речевые 

конструкты: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, извинение, просьба, 

совет, рекомендации. Особенности официально-делового стиля речи. Текст. Создание текста в 

профессиональной деятельности. Этапы речевого действия: инвенция, диспозиция, произношение.  

Национальные особенности ведения переговоров. 

 

Тема 5. Деловая беседа 

Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы. Приемы начала беседы. Особенности 

телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения делового разговора. 

 

Тема 6. Совещания 

Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. Подготовка собрания. 

Особенности проведения собрания. 

 

Тема 7. Публичное выступление 

Деловое общение как коммуникация. Информация, ее значимость и типы. Побудительная и 

констатирующая информация. Человек как источник информации. Виды устных форм делового 

взаимодействия. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. 

Беседа при увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. Технология 

телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и проведение. Пресс-конференция, ее 

подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее 

проведения. Культура делового спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и 

проведение. Психологический климат во время переговоров. Переговоры как средство разрешения 

конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование в организации делового 

общения при подготовке и проведении рекламной компании. Психологические особенности 

публичного выступления. Из истории ораторского искусства. Подготовка к выступлению. Начало 

выступления. Как завоевать и удержать внимание аудитории. Как завершить выступление. Культура 

речи делового человека 

 

Тема 8. Стиль делового общения 



Стили делового общения: авторитарный, демократический, либеральный. Правила 

дистанционирования. Барьеры делового общения и стили поведения в конфликте. Тактика деловых 

взаимоотношений. 

Этапы общения. 

 

Тема 9. Деловой этикет и этика 

Этикет как технология делового общения. Этика деловых отношений с коллегами, подчиненными и 

руководством. Этика делового контакта. Ведение переговоров: этические аспекты. Правила 

делового поведения. Использование современных информационных технологий в деловых 

отношениях. Этические аспекты использования сети Интернет в деловых отношениях.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловые 

коммуникации »/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Элитология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Элитология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Элитология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение базовыми и 

специальными знаниями и 

навыками теоретического 

и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-1 

Знать  

• предмет, структуру политической 

элитологии, методологию исследований 

политической элиты, категориально-

понятийный аппарат; систему современной 

политологии и место в ней политической 

элитологии, методы принятия и реализации 

политических решений элитой, политические 

технологии применяемые элитой; 

Уметь  

• анализировать и интерпретировать 

представления о политике, государстве и 

власти, роли элиты в политическом процессе; 

Владеть  

• представлениями о критериях отбора в 

политическую элиту, способах обновления 

элиты и ее основных функциях, о 

менеджменте в системе современной 

политологии; знанием методов принятия и 

реализации политических решений, умением 

применять политические технологии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Элитология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 Элитология  

 «Политический 

менеджмент», 

«Социология», 

Политические партии 

современной России, 

Политическая 

социология 

ОПК-1 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 



Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре  зачет в 3 семестре  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие элиты. Классические теории элиты 

Этимология термина и его применение. Понятие «элита» в социологических исследованиях 

(операциональный уровень термина). Элиты в мировой политике. Элита и процессы 

глобализации. 

Тема 2. Теория бюрократии М.Вебера 

Соотношение элиты и слоя людей, профессионально занимающихся управленческой 

деятельностью. Концепция бюрократии Макса Вебера. Черты бюрократии по Веберу. Связь 

бюрократизации и сакрализации по М. Я. Острогорскому. Последствия концентрации 

власти в советской России. Разделение взглядов на бюрократию. Современное определение 

бюрократии. Функции бюрократии, её положительные и негативные стороны. Органы 

контроля над бюрократией. Меры воздействия на бюрократию. Франция – «Республика 

функционеров», причины и следствия функционеризации политики.  

Тема 3. Современные теории элиты 

Идеи Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса и др. Ценностная теория. Плюралистические 

концепции.  

Тема 4. Психологические теории политических элит 

Критика биологического элитаризма. Психологическая элитология. Психологическая 

элитология Вильфредо Парето. Элитологические воззрения Берреса Скиннера. 

Тема 5. Сущность, структура и функции политической элиты 

Социокультурные функции (символическая, интегративная) и функция целеполагания 

Элиты в кризисный период для государства, элита в кризисном состоянии. Особые 

отношения с экономическими и административными элитами 

Тема 6. Современная политическая элита: типы, источники власти и системы отбора 

Понятие рекрутирования в политической науке, важность рекрутирования элиты для 

общества. Основные системы рекрутирования элит, сильные и слабые стороны этих систем. 

Последствия открытого (закрытого) типа рекрутирования в истории человечества.  

Проблема: отбор или выбор элиты. Основные каналы производства и способы 

формирования высшей политической элиты. Общие модели достижения высшей 

политической власти.  

Тема 7. Политическая элита в России 

Генезис российской политической элитологии. Закономерности трансформации и смены 

элит.  

Тема 8. Политическое лидерство: сущность и природа 

Понятие и природа политического лидерства. Типы и функции лидеров. Специфика 

политического лидерства. Рекрутирование политических лидеров. Тенденция развития 

лидерства в России. 

Тема 9. Типология лидерства и его функции 

Типы лидеров, их классификация. Функции лидерства. 

Тема 10. Специфика элиты и политического лидерства в современной России 

Этапы формирования политической элиты России. Происхождение номенклатурной 

системы. Особенности элиты на современном этапе. Типичный представитель 



политической элиты. Проблемы, тенденции развития и рекрутирования современной 

политической элиты России.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Элитология»/ 

Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Партология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «Партология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Партология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение базовыми и 

специальными знаниями и 

навыками теоретического 

и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-1 

Знать  

• основные концепции партий; 

• партогенез; 
• структуру, функции и типологию партий; 

• особенности функционирования партий в 



современной России; 

Уметь  

• анализировать и оценивать деятельность 

партий; 

• находить и эффективно использовать 

источники информации и публикации по 

проблемам организации и 

функционирования партий; 

• применять знания, полученные в процессе 
освоения настоящей дисциплины, в своей 

профессиональной и общественной 

деятельности в соответствии с нормами 

права и морали.; 

Владеть  

• навыками оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по основным 

проблемам изучаемого курса, используя 

категориальный аппарат политической 

науки; 

• навыками применения полученных знаний 

для анализа текущих событий и явлений 

политико-административной жизни в 

Российской Федерации. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Партология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 Партология 

 «Политический 

менеджмент», 

«Социология», 

Политические партии 

современной России, 

Политическая 

социология 

ОПК-1 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 



Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре  зачет в 4 семестре  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Основные концепции партологии и сущность понятия партия 

1. Основные концепции в партологии 

Партология как субдисциплина. Объект и предмет партологии. Школы. Понятийный ряд. 

2. Партия: сущность, признаки, партогенез 

Партия как явление общества. История партогенеза. Понятие «партия». Значение партий. 

Раздел II. Типология партий и организация партий 

3. Типология партий 

Основные функции и классификации политических партий. Партийные системы и 

партийные коалиции.  

4 Современный зарубежный опыт организации и функционирования партий 

Марксистская концепция. Концепция М. Вебера. Взгляды Р.Михельса. Воззрения 

М.Дюверже. Идеи Д.Сартори. Идеи А.Лейпхарта. Проект «Джанды». 

Раздел III. Основы организации и функционирования партий 

5. Правовые основы организации и функционирования партий 

Юридически-правовой статус партии как политического института. Организационные и 

идеологические основы политических партий и их правовая регламентация. 

6. Особенности и тенденции функционирования партий в современной России 

Отношение к многопартийности различных слоев населения и проблемы повышения 

эффективности партийно-политической деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Партология»/ 

Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Кратология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Кратология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Кратология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение базовыми и 

специальными знаниями и 

навыками теоретического 

и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-1 

Знать  

основные характеристики кратологии; 

важнейшие теоретико-методологические 

подходы к изучению политической власти; 

особенности кратологических подходов и 

научных школ в изучении политической 

власти; 

Уметь  

выявлять, анализировать и интерпретировать 

проблемы политической власти в 

современном мире; свободно 

ориентироваться в дискуссионных 

проблемах кратологии; аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии 

Владеть  

• категориальным и понятийным аппаратом 

науки кратологии, методами 

кратологического подхода к рассмотрению 

явлений государственно-правовой 

действительности; навыками 

самостоятельного научного исследования 

властных явлений, системного анализа 

нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Кратология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 



 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 Кратология 

 «Политический 

менеджмент», 

«Социология», 

Политические партии 

современной России, 

Политическая 

социология 

ОПК-1 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре  зачет в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Основные концепции кратологии и сущность понятия власть 

1. Понятие и виды власти. 

Власть как глобальный естественно-природный, социокультурный и правовой феномен 

человеческого сообщества. Объект и предмет кратологии как науки и учебной дисциплины. 

Причины необходимости ее формирования, изучения и применения. Цели, задачи и 

функции науки о власти. Основные теории власти в контексте их исторического 

осмысления. 

2. Разновидности политической власти 

Политическая власть и политика власти. Политическая власть как политический феномен и 

субкатегория власти. Соотношение политической власти и политического права. Виды 

властных отношений в сфере политики. Суть, содержание и специфика властной 

деятельности. Стратегия и тактика властной деятельности, их основные принципы. Суть, 

значение властной деятельности и принципы ее планирования. Политическое решение и его 

реализация. Стиль и этикет властвования. Техника, технология и процедура властвования. 

Власть и выборы. 

Раздел II. Отрасли и уровни политической власти 

3. Отрасли политической власти 

4 Уровни политической власти 

Мега-уровень. Макровласть. Мезовласть. Микроуровень. 



Раздел III. Легальность власти. Кратология в системе политического знания 

5. Легальность и легитимность власти 

Суть права и его национальные и международная системы в свете кратологии. Право как 

политика власти. Значение во властной деятельности областей права: конституционного, 

государственного, административного, служебного, регионального, муниципального 

(местного), электорального. 

6. Кратология в системе политологического знания 

Феномен власти (...kratos) в живой природе и человеческом сообществе. Наука о власти, ее 

специфика, проблемы и трудности ее становления и современного развития. Ведущая роль 

кратологии в системе наук и учебных дисциплин XXI в 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Кратология»/ 

Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы менеджмента и маркетинга 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24 ««Основы менеджмента и маркетинга» » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП Код  Перечень планируемых результатов  



(содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью участвовать 

в организации 

управленческих процессов 

в органах государственной 

и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации 

ПК-6 

Знать  

- основные школы и подходы в 

менеджменте; 
Уметь  

- Проводить организационные работы по 

подготовке планов развития организации 
- выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных рыночных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

Владеть  
- способами предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

способностью к участию в 

проведении политических 

и избирательных 

кампаний, к 

использованию знаний о 

других видах 

политической 

мобилизации  

ПК-7 

Знать  
- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- современные методы планирования и 

организации маркетинговых исследований; 

Уметь  

- Анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 
Владеть  
- способами предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

способностью к 

планированию, 

организации и реализации 

политических проектов и 

(или) участию в них 

ПК-9 

Знать 

- виды управленческих решений, методы 

их принятия; 
- принципы построения  организационных 

структур и распределения функций управления.  

Уметь 

- Анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 
Владеть  

- способностями работать в коллективе 

владением знаниями о 

коммуникативных 

процессах, каналах 

массовой коммуникации, 

средствах массовой 

информации, особенностях 

их функционирования в 

современном мире 

ПК-11 

Знать 

- виды, средства, формы коммуникаций в 

рыночной среде; 

- современные метода сбора, анализа и 

представления маркетинговой информации. 
Уметь 

- Анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 
систематизировать и обобщать маркетинговую 

информацию;. 
Владеть  



знаниями о коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, средствах 

массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 ««Основы менеджмента и маркетинга»» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 
«Основы менеджмента 

и маркетинга»  

Социология, 

Менедмент 

общественных 

организаций 
 

Связи с 

общественностью, 

Исследование 

социально-

экономических 

процессов  

ПК-6, 
ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-11 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 8 
Самостоятельная работа обучающихся 54 92 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1.  Введение в менеджмент 

Сущность менеджмента. Содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как 

самостоятельная область знаний, сочетающая в себе науку, практику и искусство 

управления. 

Основные категории менеджмента: система управления, объект и субъект управления; 

прямые и обратные связи, внутренняя и внешняя среда системы управления. 

Основные закономерности и принципы менеджмента. 

 

Тема 2. Организация как система управления. Функции менеджмента 

Сущность организации и ее признаки. Организация как открытая система управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Законы организации. Организационная 

культура. 



Организационно-правовые формы предпринимательства. Перспективные направления 

организаций. Основные свойства организаций будущего. Самообучающаяся и 

интеллектуальная организация. 

 

Тема 3. Методы управления 

Понятие, сущность и классификация методов управления. Мотивационная направленность 

различных методов управления. Влияние материальной, властной и духовной мотивации на 

выбор методов управления. Комплексный подход к применению методов управления. 

Организационно-распорядительные методы управления. Законодательные и нормативные 

акты как основа организационно-распорядительных методов управления. Разновидность 

организационно-распорядительных методов управления. Методы организационно-

стабилизирующего воздействия: регламентирование, нормирование и инструктирование. 

Методы распорядительного воздействия: приказы, распоряжения, резолюции и т.п. 

Экономические методы управления, их развитие в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

Применение экономических методов на разных уровнях управления: на уровне 

государства, предприятия и индивидуума. Основные экономические методы управления: 

планирование, коммерческий расчет, ценообразование, система материального 

стимулирования работников и т.д. 

Социально-психологические методы управления, их основная цель. Роль социально-

психологических служб (специалистов) предприятия в исследовании коллективов и 

отдельных групп людей на предприятии при формировании персонала, в управлении 

неформальными группами, для преодоления конфликтных и стрессовых ситуаций и т.п. 

Основные социально-психологические исследования: беседа, интервью, тестирование, 

анкетирование, прямое или косвенное наблюдение, эксперимент, изучение 

результативности работника и т.п. 

Методы управления социальной активностью персонала: моральное стимулирование труда, 

социальное нормирование, регулирование, активизация социального почина и новаторства, 

развитие социальных потребностей и интересов, постановка перед коллективом 

социальных проблем и перспективных целей, планирование социального развития 

коллектива. 

 

Тема 4.Лидерство и  власть в организации 

Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. Развитие неформальных 

организаций и их характеристики. Управление неформальной организацией. Проблемы, 

связанные с неформальными организациями. Факторы, влияющие на эффективность 

работы группы. 

Природа лидерства. Общая характеристика теорий лидерства. Подходы к лидерству с 

позиций личных качеств, поведенческий и ситуационный подходы. 

1.4.1.Формы власти и влияния 

Содержание понятий «влияние» и «власть». Классификация форм власти влияния. 

Власть, основанная на принуждении, ее особенности. 

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений, 

используемые руководителем. 

Основные черты экспертной власти. Формы монополии на информацию, используемые 

менеджером для управления персоналом. 

Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных формах. Признаки 

харизматического лидера. 

Характеристика законной власти. 

Сильные и слабые стороны различных форм власти. 

1.4.2.  Стили руководства 



Менеджер в системе управления. Современные требования к менеджеру. Качества 

менеджера, проявляемые при управлении. Имидж менеджера. Стили управления и его 

основы. Авторитарный, демократический и либеральный стили; их различия, преимущества 

и недостатки, условия использования того или иного стиля руководства. 

Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 

Тема 1.4.3. Факторы эффективности менеджмента 

Общее понятие об эффективности менеджмента. Основные составляющие оценки 

эффективности социально-экономических систем: критерии эффективности 

хозяйствования, принцип оценки, система показателей, методика расчета эффективности 

хозяйствования. Признаки эффективного менеджмента. Понятие о социальной 

эффективности управления организацией и критерии оценки. Экологическая 

эффективность и ее оценка. Пути повышения эффективности менеджмента организации. 

 

Тема 5. Введение в маркетинг. Современные концепции деятельности предприятия 

Применение теории маркетинга для социально-экономического развития общества с 

современными рыночными структурами. Задачи дисциплины, её структура и взаимосвязь с 

другими дисциплинами учебного плана подготовки выпускников 

 

Основные понятия теории маркетинга. Место обслуживания в инфраструктуре общества. 

Главные цели маркетинга услуг. Определение функций службы маркетинга предприятия. 

Варианты организационной структуры предприятий, реализующих обозначенные 

концепции. 

Виды маркетинга. Принципиальная схема маркетинговых действий специалистов 

предприятия. 

Возможное влияние различных форм собственности предприятий на осуществление 

основной деятельности. Коммерческие и муниципальные предприятия. 

Ориентация практической деятельности предприятий. 

 

Тема 6. Изучение маркетинговой среды  

Факторы окружающей среды предприятия. Макро- и микроуровень маркетинговой среды. 

Изучение деятельности маркетинговых посредников, конкурентов. 

Определение значимости демографической, экономической, природной (экологической), 

научно-технической, политической, культурной среды для осуществления 

соответствующего обслуживания. 

 

Тема 7. Планирование комплекса маркетинга услуг 

Концепция жизненного цикла услуг. Оценочные параметры. Маркетинговая смесь. 

Подходы к разработке содержания. Этапы жизненного цикла и маркетинговая 

деятельность. 

Концептуальные позиции предприятий при определении сферы деятельности. 

Общая схема маркетинговых усилий по оказанию. Содержание процесса управления 

маркетингом. 

Анализ рыночных возможностей предприятий, реализующих. Алгоритм отбора целевых 

рынков обслуживания. Признаки классификации и сегментирования рынка. 

Разработка комплекса маркетинга. Сущность мероприятий ФОССТИС (формирование 

спроса и стимулирование сбыта) для предприятий. 

 

Тема 8. Стратегическое планирование 

Предназначение стратегии маркетинга. Содержание процесса выработки стратегии 

предприятия. 

Критерии решения задачи стратегического планирования. Центр стратегии деятельности. 

Разработка стратегии предприятия. 



Процедура планирования в предприятиях с маркетинговой ориентацией. Этапы процесса 

планирования деятельности. Маркетинг-план работы 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины ««Основы 

менеджмента и маркетинга» »/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

Этнополитология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25 «Этнополитология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 

1567 (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 № 35894), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Этнополитология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение базовыми и 

специальными знаниями и 

навыками теоретического 

и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-1 

Знать  

• основные теоретические подходы к 

изучению этнополитических процессов; 

• - суть современных этнополитических 

конфликтов и уметь их анализировать с 

точки зрения причин, участников и динамики 



процесса; 

• основные понятия этнополитологии; 

• приемы, помогающие раскрыть 

взаимодействие этнического и 

политического в жизни общества; 

Уметь  

• идентифицировать различные 

интерпретации понятий «нация», «этнос»; 

• различать основные исторические формы 

национализма; 

• ориентироваться в многообразии форм 

национальных движений, уметь дать им 

объективную оценку; 

Владеть  

• навыками анализа различных источников 

по этнополитологической тематике; 

• навыками анализа современных 

политических процессов через 

использование этнополитологических 

концепций; 

• обладать теоретическими знаниями; 

• приобрести навыки для принятия властно-

управленческих решений, касающихся 

этнополитических проблем. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Этнополитология» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25 Этнополитология 

 «Политический 

менеджмент», 

«Социология», 

Политические партии 

современной России, 

Политическая 

социология 

ОПК-1 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 27 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре  экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Этнополитология как наука 

1. Теоретико-методологические основы этнополитологии 

Этнополитологические методы, применяемые в исследовании политических процессов. 

Эмпирические и теоретические методы. Социологические и психологические методы. 

Сравнительно-исторический и культурологический методы. 

2. Формирование этнополитических идей 

Формирование этнополитических идей. Равенство и неравенство народов. Проблема 

иностранцев. Платон об иммиграционной и эмиграционной политике. Аристотель о 

критериях отличия гражданина полиса от "варвара". "Государь" Н.Макиавелли как 

манифест объединения Италии. Ш.Монтескье о связи климата, размеров территории и 

политического темперамента. Критика «буржуазного национализма» в работах К.Маркса и 

В.И.Ленина. Теоретики и идеологи национальных движений начала ХХ в. Славянофилы о 

значимости национальных традиций в жизни общества. Роль американской политической 

социологии в исследовании этнополитических проблем. 

Раздел II. Подходы к изучению этнополитических явлений. Этнополитические 

институты. 

3. Подходы к изучению этнополитических явлений 

Реальность этнических феноменов и их роль в политике. Методологические ориентации и 

интерпретации природы этнического: примордиализм - релятивизм, объективизм и 

субъективизм, моно- и многофакторность. Либеральный партикуляризм в понимании 

природы этнического. 

4 Этнополитические институты 

Этнические движения в политике. Этнические движения как разновидность социальных 

движений. Культурные, правозащитные, экологические, экономические, политические 

требования этнических движений. Антрепренеры этничности (Дж.Ротшильд) и этническая 

элита. Роль интеллигенции как носителя этнического сознания и "генератора" 

этнополитических идей. Этническая гомогенность и гетерогенность движений. Влияние 

этнической стратификации на поляризацию этнополитической жизни. Лидеры этнических 

движений: Скандербег, Дж.Мадзини, Сунь - Ят - Сен, М.Ганди, А.Гитлер, Я.Арафат, 

И.Ругова и др. Типологии этнических движений. 

Раздел III. Этнополитические процессы и конфликты  

5. Этнополитические процессы 

Миграционные, репатриационные, реставрационные движения. Движения 

соотечественников и интеграция диаспор. Этнические партии – локальные и 

общенациональные. Этногосударственные движения – сепаратистские, автономистские, 

объединительные. Факторы сепаратизма. Движения коренного населения, этнических 

меньшинств. Причины этнических движений. 

6. Этнические конфликты 

Этнические конфликты: причины, типы, технологии урегулирования. Этнические 

конфликты в мире и в бывшем СССР, их причины. Межэтническая дистанция и 

конкуренция как основа конфликтов между этносами. Межэтническая конкуренция по 



поводу власти, собственности и социально-политического статуса. Территориальные и 

религиозные разногласия. Политика давления и репрессий, разжигания межнациональной 

розни, разделения народов. Насилие. Этнические стереотипы и предрассудки. 

Необъективная информация. Историческая несправедливость и опыт вооруженного 

противостояния в прошлом. Характеристика этнических конфликтов: острота, масштаб, 

интенсивность, реалистичность, количество участвующих сторон. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Этнополитология»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Проектное управление в политике 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.26 «Проектное управление в политике» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Проектное управление в политике» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен-

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к ПК- 8 Знать: основы деловой переписки 



ведению деловой 

переписки 
Уметь  
применять знания основ деловой переписки  
Владеть  
способностью к ведению деловой переписки 

способностью к 

планированию, 

организации и 

реализации 

политических проектов 

и (или) участию в них 

ПК-9  

Знать  
основы  планирования, организации и реализации 

политических проектов и (или) участия в них 
Уметь  
применять знания основ  планирования, организации и 

реализации политических проектов и (или) участия в них 
Владеть  
способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них 

способностью к 

порождению 

инновационных идей, 

выдвижению 

самостоятельных 

гипотез 

ОПК-4 

 Знать :основы  инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 
Уметь :применять знания основ  инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез 
Владеть  
способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26 «Проектное управление в политике» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Контактная работа 72 10 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 54 6 
Самостоятельная работа обучающихся 45 125 
Контроль (экзамен)  27 9 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.26 
«Проектное 

управление в 

политике » 

деловые коммуникации, 

экономика, менеджмент 

общественных организаций, 

политический менеджмент,  

исследование социально-

экономических и 

политических процессов,  
политико-административное 

управление, разработка 

учебно - методических 

материалов по 

обществознанию, 

производственные практики, 
защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8, 
ПК-9, 
ОПК-4 



Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Основы управления проектами в политике 

 

Тема 1.1. Особенности проектной деятельности в политике 

Проект. Виды проектов. Принципы управления проектами. Методы проектного 

управления. Проектный бизнес 

 

Тема 1.2. . Прединвестиционная фаза разработки проекта и планирование работ по 

проекту 

Разработка концепции проекта. Изучение прогнозов. Замысел инвестора. 

Декларация о намерениях. Предварительный план проекта. Организация разработки 

концепции проекта. Сущность проектного анализа. Показатели эффективности: 

коммерческая (финансовая), бюджетная и экономическая. Структура проектного анализа. 

Коммерческий, финансовый, экологический, организационный, социальный, 

экономический. ТЭО инвестиций. Состав ТЭО. Порядок разработки, согласования и 

утверждения ТЭО, эскизный проект, земельный участок. Бизнес-план проекта. Назначение 

бизнес – плана. Исходная информация для составления бизнес – плана. Структура бизнес - 

плана. Порядок разработки. 

Цели, назначение и виды планов. Существующая система планов. Процесс 

планирования. Сетевые модели. Методы построения сетевых моделей. Построение 

комплексных сетевых моде-лей. Метод критического пути. Особенности расчета. 

Ресурсные гистограммы и сглаживание ресурсов. Определение потребностей в ресурсах. 

Документация по пакету планов. Анализ реализуемости плана. Аналитические параметры 

сетевых моделей. Табличный метод расчета аналитических параметров сетевой модели. 

Привязка сетевого графика к календарю и построение масштабных сетевых графиков 

 

Раздел II. Управление инновационными проектами в политике 

 

Тема 2.1. Инновационные проекты и бизнес-модель в политике 

Особенности инновационной деятельности. Влияние инноваций на принципы 

проектного управления. Корпоративные инновационные проекты и программы.  

Предпринимательские инновационные проекты. Особенности инновационных проектов в 

сфере нематериального производства. Понятие бизнес-модели. Принципы управления 

проектами при разных типах бизнес-моделей. Трансфер инновационных технологий. 

Модель «открытых инноваций». 
 

Тема 2.2. Управление рисками проекта 

Виды рисков. Классификация рисков проекта. Анализ рисков: качественный и 

количественный. Метод аналогий и статистический метод. Анализ чувствительности. Проверка 

устойчивости. Точка безубыточности. Корректировка параметров проекта. Формализованное 

описание неопределенности. Анализ сценариев развития. Метод Монте-Карло. Метод теории игр. 

Методы снижения рисков. Распределение риска. Страхование риска. Резервирование средств. 

Метод частных рисков. Риски в плане финансирования. Организация работ по анализу риска. 

Модель управления риском. 

 

Тема 2.3. Управление инновационными программами в политике 

Понятие корпоративной инновационной программы (КИП). Методы формирования КИП и 

управления ею. Оценка результативности КИП.  Управление КИП в международных организациях. 

Тема 2.4. Проектная команда 



Функции проектной команды. Особенности проектных команд для корпоративных проектов 

и для инновационных старт-апов.  Методы развития креативности. Методы управления 

конфликтами. 

 

Тема 2.5. Структура разбиения работ по проекту и разработка проектно-сметной документации 

Понятие структуры разбиения работ.  Общая схема структуры разбиения работ. Разработка 

структуры разбиения работ. Структура разбиения работ и система учета и контроля. Структура 

разбиения работ и управление рисками. Подходы к построению структуры разбиения работ. 

Дедуктивная структуризация, индуктивная структуризация, кодификация структуры разбиения 

работ. Структура разбиения работ и управление ресурсами. 

Состав и порядок разработки. Управление разработкой проектно-сметной документации. 

Этапы разработки проектно-сметной документации. Порядок разработки и расчета смет. 

Планирование затрат. Контроль за расходованием средств на проект. Функции менеджера проекта. 

Типы проектных фирм. Выбор проектных фирм 

 

Тема 2.6. Финансирование инновационных проектов 

Особенности финансирования инновационных проектов. Корпоративные венчурные 

инвестиции. Механизмы управления корпоративными венчурными проектами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

проектами»/  Демиденко О.В. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016.- 23с.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Физическая  культура и спорт 

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.27  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 



939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 

культура личности» (ее содержание, 

структура, критерии и уровни проявления в 

социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  

- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) 

обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 

правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания 

для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  

- использовать систематические 

занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта;  

- личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-Наименование дисциплин, практик 



на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

руемых 

компе-

тенций 

Б1.Б.27 
Физическая культура 

и спорт 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды 

спорта 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 16 - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 10 

Самостоятельная работа обучающихся 40 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 

зачет на 5 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  и 

ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и ведению 

здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание здорового 

образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности здоровья. 

Режим труда и отдыха. Закаливание.  

 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся саморегулирующаяся 

биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. Нервная 

система. Гомеостаз. 

 



Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка мышечной, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от простого 

к сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. Норма 

двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. Адекватная 

физическая тренировка. 

 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем физических 

упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. Норма 

двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. Адекватная 

физическая тренировка. 

 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера трудовой 

деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура и спорт»/  Е.А. Сергиевич. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016.- 23с.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания 

№ 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Педагогика и психология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.28 «Педагогика и психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Педагогика и психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Знать  

• основные культурные, этнические, 
конфессиональные особенности сотрудников 

коллектива для следования принципам 

толерантного взаимодействия с коллегами; 

 

Уметь  

• применять техники разрешения 

конфликтных ситуаций в условиях трудовой 

деятельности в мультикультурном 

коллективе; 

 

Владеть  

• навыками коллективной работы в 

условиях ограниченности ресурсов и 

мультикультрного состава трудового 

коллектива. 

способность применять 

знания в области 

политических наук в 

научно-информационной, 

педагогической, 

информационно-

справочной, 

организационно-

управленческой и 

проектной деятельности 

ОПК-8 

Знать  

• механизмы трансфера теоретических 

политологических знаний в практические 

управленческие решения; 

 

Уметь  

• находить наиболее оптимальные приемы 

практического использования полученных 

знаний в ходе поставленных в ходе 

производственной практики задач; 

 



Владеть  

• способами применения знаний в области 

политических наук в организационно-

управленческой и проектной деятельности;. 

владение методикой 

преподавания 

обществознания и 

обществоведческих 

дисциплин в 

общеобразовательных 

организациях, 

способностью логично и 

последовательно 

представлять освоенное 

знание, осуществлять 

внеаудиторную и 

воспитательную работу с 

обучающимися 

ПК-4 

Знать  

• теоретические основы педагогики и 

методики преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях; 
• осознавать роль сознания и 

самосознания в поведении, 
деятельности человека, 
формировании его личности,  

Уметь  

• логично и последовательно представлять 

освоенное знание в процессе подготовки и 

проведения занятий в общеобразовательных 

организациях; 
• дать психологическую 

характеристику личности, ее 
темперамента, способностей, 
характера,  

Владеть  

• навыками и методическим 

инструментарием преподавания 

обществознания и обществоведческих 

дисциплин в общеобразовательных 

организациях, а также проведения 

внеаудиторной и воспитательной работы с 

обучающимися 

• навыками анализа учебно - 

воспитательных ситуаций 

способностью 

использовать полученные 

знания и навыки в области 

политологических 

дисциплин для разработки 

учебно-методических 

материалов по 

обществознанию и 

обществоведческим курсам 

ПК-5 

Знать  

• основные категории и понятия 

политической науки и их возможности для 

преподавания дисциплин по обществознанию 

и обществоведческим курсам; 

Уметь  

• использовать полученные знания и 

навыки в области политологических 

дисциплин для разработки учебно- 

методических материалов по 

обществознанию и обществоведческим 

курсам; 

Владеть  

• навыками применения полученных 

знаний в области политологических 

дисциплин в процессе преподавания 

обществознания и обществоведческих 

дисциплин в общеобразовательных 

организациях. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.28 «Педагогика и психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.28 
Педагогика и 

психология  

Политическая 

психология 

Методика 

преподавания 

обществознания 

Разработка учебно - 

методических 

материалов по 

обществознанию 

ОК-6; 

ОПК-8; 

ПК-4; 

ПК-5 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Общее представление о психологии как науке 

Психология:   объект,   предмет   и   методы   исследования   в  психологии. 

Структура психологии как науки. Место психологии в системе наук о человеке. 

Основные методы психологии: организационные (сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный), эмпирические (обсервационный, экспериментальный), 

психодиагностические (тест, анкетирование, моделирование и др.). 

Тема № 2. Развитие представлений о предмете психологии. Основные школы и 

направления. 

История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Античные психологические воззрения (Платон, Аристотель, Сократ и др.). Формирование 

психологических концепций в XVII – XVIII вв. (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.) – начала XX в. 

(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.). Современные психологические концепции. Задачи психологии на 

современном этапе. 



Тема № 3. Фундаментальные проблемы психологии. 

Психика и организм. Биологическая природа психики. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Психика, поведение и деятельность. Деятельность как источник психического 

развития человека. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Общая психологическая 

характеристика деятельности. Структурные компоненты деятельности. Освоение 

деятельности (умения, навыки, привычки). Виды и развитие человеческой деятельности. 

Теория культурно-исторического развития психических функций человека (Л.С. 

Выготский). Структура психики. Сознание как форма психического отражения. Структура 

сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Нейрофизиологические основы 

психики человека. Мозг и психика. Законы высшей нервной деятельности (ВНД). 

Тема № 4. Ощущение и восприятие. 

Ощущение и восприятие как основа чувственного познания. Понятие, основные 

свойства ощущения и восприятия. Классификация видов ощущений и восприятий по 

различным основаниям. 

Тема № 5. Внимание. Память. 

Внимание в системе познавательных процессов. Понятие, функции, механизмы 

внимания. Виды и свойства внимания. Представление о памяти: определение и основные 

характеристики. Мнемические процессы.  Понятие  о  памяти,  ее  виды,  функции  и  

механизмы.  Основные закономерности памяти. Индивидуальные особенности памяти, 

рациональные приемы запоминания 

Тема № 6. Мышление. Речь. 

Мышление и интеллект. Мышление как высший познавательный процесс. Понятие, 

виды, формы мышления. Мыслительные операции. Общение и речь. Функции и виды речи, 

их характеристика. 

Тема № 7. Педагогика как наука. Методология педагогической науки и 

деятельности. 

Общее представление о педагогике как науке. Педагогика: объект, предмет, задачи, 

функции, методы педагогики. 

История развития педагогической науки. Философские основания педагогики. 

Основные идеи (Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и 

др.) в педагогической науке. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 

педагогическая задача. Связь педагогики с другими науками. Структура современной 

педагогической науки. 

Тема № 8. Образование как ценность, процесс и результат. 

Понятие и сущность содержания образования. Образование как общечеловеческая 

ценность. Образование как социокультурный феномен    и педагогический процесс. 

Источники и факторы содержания образования. Стратегия развития вариативного 

образования в России. 

Современная образовательная система России. Основные положения законов РФ: 

«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Цели, 

содержание,  структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. Управление образовательными системами. 

Тема № 9. Основные характеристики целостного педагогического процесса. 

Содержание образования. 

Педагогический процесс как система, его сущность. Закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. Общие формы организации учебной деятельности. Понятие о 

современных формах и технологиях обучения в высшей школе. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 



факультативные занятия, консультация. Фазы обучения: импринтинга, меморайзинга, 

актуализации. 

Тема № 10. Целеполагание в педагогической деятельности. Педагогическое 

проектирование 

Воспитание в педагогическом процессе. Сущность, содержание и структура 

воспитания. Виды воспитания: физическое, экологическое, правовое, трудовое, 

эстетическое, нравственное. Функции и методы воспитания. Сущность личности в 

гуманистической концепции воспитания. Коллектив как педагогическое понятие. Модели 

развития отношений между личностью и коллективом: воспитательный аспект. 

Тема № 11. Педагогическая технология как научное понятие  

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Понятие и сущность методов и приемов обучения, их классификация. Методы контроля 

эффективности педагогического процесса 

Тема № 12. Организация образовательной среды 

Воспитание как фактор социализации личности. Всестороннее гармоническое 

развитие личности как цель воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Концептуальные основы семейного воспитания. Формы и методы повышения 

педагогической культуры родителей. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика и 

психология»/ О.А. Таротенко – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Математические модели и методы в политологии 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.29«Математические модели и методы в 

политологии» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Математические модели и методы в 

политологии» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

составлению технических 

заданий и иной 

документации 

политических проектов, 

определению 

функциональных 

обязанностей их 

участников, расчету 

необходимых для 

успешной реализации 

проекта ресурсов 

ПК-10 

Знать  

- основные аспекты использования 

математических методов и моделей для  

составления технических заданий и иной 

документации политических проектов, 

определения функциональных 

обязанностей их участников, расчетов 

необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов в области политологии; 

 

-  основные аспекты использования 

математических методов и моделей для 

составления технических заданий и иной 

документации политических проектов, 

определения функциональных 

обязанностей их участников, расчетов 

необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов в области политологии; 

и выработки эффективных управленческих 

решений; 

 

Уметь  

-  использовать математические методы и 

модели для составления технических 

заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии; 

 

-  использовать математические методы и 

модели для составления технических 

заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 



области политологии и выработки 

эффективных управленческих решений; 

 

Владеть  

-  навыками использования математических 

методов и моделей для составления 

технических заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии; 

 

-  навыками использования основные 

аспекты использования математических 

методов и моделей для составления 

технических заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии и выработки 

эффективных управленческих решений. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.29 «Математические модели и методы в политологии» является 

дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.29 

Математические 

модели и методы в 

политологии 

Курс математики 

средней 

общеобразовательной 

школы  

Основы научного 

исследования; 

НИР 

ПК-10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 8 

Лекций 16 2 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 60 

Контроль (зачет) - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Роль математики в обработке информации в политологии 

Теоретические сведения  

Задания для работы на занятии  

Задания для самостоятельной работы и вопросы для самопроверки 

 

Тема №2. Математические средства представления информации в политологии. 

Диаграммы. Таблицы. Графики. 

Теоретические сведения и образцы решения основных типов задач 

Задания для работы на занятии 

 

Тема №3. Использование элементов теории множеств для работы с информацией  

Общие теоретические сведения 

Задания для работы на занятии 

Вопросы для самопроверки 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема №4. Математические модели в науке как средство работы с информацией, ее 

представления и обработки 

Вопросы для подготовки к занятию 

Теоретические сведения и образцы решения основных типов задач  

Задания для работы на занятии 

Задания для самостоятельной работы и вопросы для самопроверки  

 

Тема №5. Использование логических законов при работе с информацией 

Задания и вопросы для подготовки к занятию 

Теоретические сведения и образцы решения основных типов задач 

Задания для работы на занятии 

Задания для самостоятельной работы и вопросы для самопроверки 

 

Тема №6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей в обработке и интерпретации 

информации в политологии 

Задания и вопросы для подготовки к занятию 

Общие теоретические сведения по комбинаторике 

Задания для работы на занятиях 

Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самопроверки 

 

Тема №7.Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки 

Задания и вопросы для подготовки к занятию 

Общие теоретические сведения 

Контрольные вопросы 

Задания для самостоятельной работы 

Индивидуальные варианты заданий 

 



Тема №8. Методы статистической обработки исследовательских данных в политологии  

Задания и вопросы для подготовки к занятию 

Общие теоретические сведения 

Задачи для самостоятельного решения 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математические модели и методы в политологии»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Реформы и революции в России 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30 «Реформы и революции в России» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

   

Процесс изучения дисциплины «Реформы и революции в России» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 ОК-2 
Знать  

• основные этапы политических, 



способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

экономических, социальных и культурных 

реформ в России и закономерности развития 

революционного движения  в России; 

• содержание политических, экономических, 

социальных и культурных реформ в России, 

основных событий и действующих лиц 

революционных событий в России  

Уметь  

• анализировать основные этапы и 

закономерности политических, 

экономических, социальных и культурных 

реформ в России и закономерности развития 

революционного движения  в России;  

• выявлять причинно-следственные связи 

между политическими, экономическими, 

социальными и культурными реформами и 

революционными событиями в России 

Владеть  

• навыками анализа экономических, 

социальных и культурных реформ в России и 

закономерностей развития революционного 

движения  в России;  

• навыками  анализа закономерностей 

развития революционного движения  в 

России 

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 

Знать  

• особенности отдельных революционных 

событий и процессов реформирования;  

• основные тенденции развития 

революционных событий и взаимосвязи 

между политическими, экономическими, 

социальными и культурными реформами в 

России  

Уметь  

• давать характеристику и оценку 

отдельным революционным событиям и 

процессам реформирования;  

• выявлять взаимосвязи между 

политическими, экономическими, 

социальными и культурными реформами в 

России  

Владеть  

• навыками анализа отдельных 

революционных событий и процессов 

реформирования; 

• навыками оценки взаимосвязей между 

политическими, экономическими, 

социальными и культурными реформами в 

России 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.30 «Реформы и революции в России» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30 
Реформы и 

революции в России 

История  

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

Введение в 

политическую 

теорию 

Политические 

партии в 

современной 

России 

 

Политические 

технологии 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Актуальная политика 

в сфере развития 

гражданского 

общества 

ОК-2 

ОПК-9 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часа 

Из них: 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 33 91 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Реформы или революции: позиции политических сил. Общая характеристика 

реформ и революций в России. 

Либеральное и радикальное понимание сущности и предназначения реформ и революций. 

Реформа и революция как вид политического процесса. Классификация реформ и 

революций в России. 

Тема 2. Политические реформы в России.  



Основные этапы политического реформирования в России. Сравнительно-историческая 

характеристика политических реформ: предпосылки, цели, инициаторы, исполнители, 

социальная опора, противники, результаты, влияние на историческое развитие России.  

Тема 3. Экономические реформы в России.  

Основные этапы реформирования в экономической сфере в России.  Сравнительная 

характеристика экономических реформ: причины, цели, приоритетные сферы экономики,  

формы и методы реформирования, заинтересованные и оппозиционные слои населения, 

результаты (соотношение плюсов и минусов), последствия.  

Тема 4. Социальные и культурные реформы в России.  

Основные этапы социального реформирования. Причины, содержание и последствия 

социальных реформ. Реформы в сфере культуры. Связь социальных и культурных реформ с 

политическим и экономическим реформированием. 

Тема 5. Революции в России: сравнительная характеристика и связь с реформами.  

Революция 1907-1907 гг., Февральская и Октябрьская революция 1917 г. «перестройка», 

«либеральная революция» 1992-1993 гг., Попытка «Снежной» или «Норковой» революции 

2011-2013 гг.: причины, цели, задачи, движущие силы, оппозиция, виды и формы 

революционной борьбы,  результаты , последствия революций.  

Тема 6. Оценка социально-политической эффективности реформ и революций в России. 

Критерии эффективности реформ и революций. Оценка социально-политической 

эффективности реформ. Оценка социально-политической эффективности революций.  

Сравнительная характеристика реформ и революций в России на различных исторических 

этапах. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Реформы и 

революции в России» / Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Связи с общественностью 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.31 «Связи с общественностью» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Связи с общественностью» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением знаниями о 

коммуникативных 

процессах, каналах 

массовой коммуникации, 

средствах массовой 

информации, особенностях 

их функционирования в 

современном мире 

ПК-11 

Знать  

• коммуникативные процессы и каналы 

массовой информации в связях с 

общественностью; 

• теоретические основы функционирования 

средств массовой информации в связях с 

общественностью 

Уметь  

• осуществлять эффективную 

коммуникацию в рамках связей с 

общественностью через средства массовой 

информации; 

• определять эффективные каналы 

распространения информация и учитывать 

особенности их функционирования в 

современном мире; 

Владеть  

• навыками анализа каналов средств 

массовой информации; 

• методами оценки показателей качества и 

эффективности коммуникативных процессов. 

способностью участвовать 

в информационно-

коммуникационных 

процессах разного уровня, 

в проведении 

информационных 

кампаний 

ПК-12 

Знать  

• базовые категории связей с 

общественностью и основы массовой 

коммуникации; 

• специфику и компоненты 

информационно-коммуникационных 

процессов разного уровня 

Уметь  

• правильно интерпретировать 

многочисленные термины связей с 

общественностью;  

• применять полученные теоретические 

знания на практике при проведении 

информационных кампаний в рамках 

мероприятий связей с общественностью; 



Владеть  

• теоретическими знаниями о планомерной 

постоянно осуществляемой деятельности по 

обеспечению равноправного 

информационного взаимодействия; 

• навыками успешной коммуникации, 

умением избегать стандартных 

коммуникативных помех и ошибок в 

нестандартной сфере 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.31 «Связи с общественностью» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.31 
Связи с 

общественностью 

Деловые 

коммуникации 
Пресса и власть 

ПК-11, 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 86 22 

Лекций 34 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 52 14 

Самостоятельная работа обучающихся 40 140 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен  в 6 семестре, 

экзамен в 7 семестре 

экзамен  в 8 семестре, 

экзамен в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1: Роль и значение связей с общественностью в современном мире. PR в системе 

массовых коммуникаций. Определение понятия «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» (ИМК). Основные компоненты системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз 

(PR), стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые продажи (direct sale). Место PR в 

системе ИМК. Отличительные особенности PR: преимущества и недостатки. ATL (прямая 

реклама) и BTL как разные пути продвижения и сбыта товара. PR как часть BTL. 

Основные отличия PR и рекламы. Информационная, управленческая, регулятивная и 

другие функции PR. 



Тема 2 :Методы и средства исследования в Public Relations. Стандартные средства 

исследований в PR (анкетные опросы, личные интервью, фокус-группы, мониторинг СМИ, 

коммуникационный аудит и др.) Кабинетные исследования. Полевые исследования. 

Основные виды опросов Анкетные опросы. Почтовые опросы (Mail interviews). Личные 

интервью (Personal interviews).  Телефонные интервью (Telephone 

interviews). Интерактивный опрос. Экспертный опрос (Soft soundings).  Ситуационные 

опросы (Profile surveys). Проблемные опросы (Gap surveys). Панельные опросы.  Фокус-

группы (Focus groups). Коммуникационный аудит.   

Тема 3: Виды сообщений в структуре Паблик Рилейшнз. Понятие о PR-тексте. PR-текст 

среди других текстов современной культуры. Способы конструирования новости в связях 

с общественностью. Придание дополнительного веса новости. Мифологизация и 

драматизация новостного потока. Информационное партнерство. Формирование 

собственного новостного потока. Информационное пространство региона как 

управленческий ресурс. Взаимодействие PR- специалиста и журналиста в процессе 

создания новостей. Приемы комментирования новостей. 

Тема 4: Виды социальных связей: социальные контакты, социальные действия, 

социальные взаимодействия, социальные отношения. Типы социального действия:  

целерациональное — действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с 

рационально осмысленными средствами ее достижения; ценностно-рациональное — 

действие, ориентированное на определенные ценности (этические, религиозные, 

эстетические и т. д.), принятые индивидом, традиционное — действие, формируемое на 

основе подражания определенным образцам поведения, закрепленным в культурной 

традиции и не подлежащим критике. Аффективное — действие, главной характеристикой 

которого является определенное эмоциональное состояние индивида. 

Тема 5: ПР в система маркетинга: Комплекс маркетинговых 

коммуникаций(marketing communication mix) включает следующие направления 

современной маркетинговой деятельности: рекламу в СМИ, сейлз промоушн, паблик 

рилейшнз и директ-маркетинг. Реклама. Сейлз промоушн (деятельность по реализации 

коммерческих и творческих идей) Директ-маркетинг.   Паблик рилейшнз как 

инструмент  достижения высокой общественной репутации и лояльности, личные формы 

коммуникации: выступления руководителей фирмы на конференциях, семинарах, 

презентациях, а также участие представителей фирмы в общественно значимых событиях. 

ПР в системе менеджмента: Работа с внешней общественностью, включающей клиентов, 

партнеров, конкурентов, властные структуры и т. д.; Работа с внутренней общественностью 

— сотрудниками самой фирмы. 

Тема 6: Соотношение понятий «связи с общественностью» и «коммуникация». Основные 

подходы к пониманию сущности PR. «Альтруистические», прагматические, 

инструментальные функциональные и другие определения  PR. Адвокатская модель PR.   

PR как искусство и наука, технология управления. Основные подходы к классификации 

функций PR. Сферы функционирования связей с общественностью. Принципы и 

этические проблемы PR. 

PR и другие виды коммуникативной деятельности (пропаганда, реклама, лоббирование, 

advocacy, publicity.): сходства и отличия.  Современные дискуссии о соотношении 

маркетинга и PR. Различие понятий “public relations”, “public affairs»,  “business 

communications».  

Дж. Грюниг о четырех моделях PR-коммуникаций: пресс-посредническая, 

информирование общественности, двухстронная асимметричная коммуникация, 

двухсторонняя симметричная коммуникация. Модифицированная модель Грюнига – 

Дрозье. 

Тема 7: Кризисная ситуация. Понятие «кризис», этапы его развития. Типология кризисов. 



Особенности психологического восприятия информации в условиях кризиса. Управление 

проблемами с целью предотвращения кризисных ситуаций. Разработка программ 

реагирования на кризис. Аудит рисков.  Составные части антикризисной PR-программы. 

Команды кризисного реагирования. Планирование коммуникационного процесса  на 

случай возникновения  кризиса.   

Особенности управления информацией во время кризисов. Работа с целевыми 

аудиториями в условия чрезвычайного происшествия. Нейтрализация слухов и 

недостоверной информации. Организация работы кризисного информационного центра. 

Правила поведения должностных лиц в условиях кризиса. Работа с последствиями 

кризиса. Коммуникационная стратегия организации в условиях кризиса. Виды кризисных 

ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. Основные характеристики 

кризиса. Этапы кризиса и проблема управления ситуацией в его условиях. Рекомендации 

по успешному преодолению кризиса. Использование методов и средств Паблик Рилейшнз 

в антикризисном управлении. Технологии антикризисной коммуникации. Разработка и 

осуществление антикризисной PR- программы. Работа со СМИ в условиях кризиса 

Тема  8: Организация и проведение общественных кампаний 

Виды и формы общественных кампаний. Планирование, определение бюджета кампании. 

Функции руководителя кампании. Штаб кампании и распределение ролей. 

Информационное и социологическое сопровождение кампании. PPRR  вв  ииззббииррааттееллььнныыхх  

ккааммппаанниияяхх..    

ППоонняяттииее  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ии  ееее  ффооррммыы  вв  ккооннттееккссттее  ииссппооллььззоовваанниияя  PR-ресурсов. 

Избирательный штаб. Разработка стратегии избирательных кампаний с учетом модели 

электората.  

Реализация стратегии и тактики избирательной кампании Встречи с избирателями и 

работа с лидерами общественного мнения. Организация и проведение политических 

дебатов. Информационные технологии, применяемые в ходе избирательных кампаний. 

ППррииееммыы  ппееррссооннааллииззааццииии  ооббрраащщеенниийй  кк  ннаассееллееннииюю.. Работа с письмами и наказами 

избирателей. Прямая и косвенная политическая реклама. Листочки как жанр 

политической рекламы. Массовые акции. Основные технологии формирования 

политических предпочтений избирателя. Технологии «зацепок» избирателей.  

Особенности проведения партийных избирательных кампаний.  

Тема 9: Ранние исторические формы коммуникаций. Зарождение политического, 

государственного и коммерческого PR.  PR эпохи средневековья и Нового времени.  

Институционализация  PR в начале ХХ в.  Американский опыт развития PR. Вклад Айви 

Ли, Э. Бернайза, У. Липпманна в развитие теории и практики PR. Развитие 

государственного PR в США.  Роль Л. Бакстера,  К. Уайтекера, Л. Гова, Т. Ривса в 

развитие политического  PR и политического консультирования.  Развитие национальных 

школ по связям с общественностью в Европе. Становление российского рынка PR-услуг в 

России. Российские центры политического консультирования.  

Современные тенденции развития PR. Национальные, региональные  и международная 

ассоциации по  связи с общественностью и их разработке этических профессиональных 

стандартов и популяризации PR. Международная ассоциация советников по 

политическим кампаниям. 

Тема 10: Управление имиджем и репутацией 

Структура и слагаемые персонального имиджа лидера. Персональные, социальные и 

символические характеристики имиджа.  «Ядро» имиджа, идеальный и реальный имидж. 

Основные факторы влияния на восприятия имиджа. Этнопсихологические особенности 

формировании имиджа.  Алгоритм формирования имиджа. Позиционирование, 

возвышение имиджа, мифологизация, эмоционализация, дистанциирование. Технологии 

продвижения и защиты имиджа политика.  Слагаемые имиджа и репутации региона, 

муниципального образования.  Стратегии их формирования. 



Имидж государства  и его влияние на экономическое развитие и  геополитическое 

положение страны.  Понятия «международный имидж», «внешнеполитический имидж», 

«имидж страны». Объекты имиджа. Международный имидж России: стратегия 

формирования 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Связи с 

общественностью»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Демография 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.32 ««Демография» » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Демография» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением методиками 

социологического, 

политологического и 

ПК-3 
Знать  
– главные тенденции основных демографических 

процессов; 



политико-психологического 

анализа, подготовки 

справочного материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

– основы демографического анализа; 
– современные особенности взаимосвязи социально-

экономических и демографических процессов  
Уметь  
– провести факторный анализ динамики численности 

населения территорий, стран и регионов мира; 
– анализировать брачно-семейную и половозрастную 

структуры населения; 
- – оценить и применить в условиях современной 

России зарубежный опыт проведения 

демографической политики; 

Владеть  
- основными методами оценки показателей 

демографических показателей; 
– методикой разработки демографических прогнозов; 
– навыками разработки мероприятий 

демографической политики 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.32 ««Демография»» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.32 «Демография»  
Математика, 

Социология 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА)  

ПК-3 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 
Лекций 18 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 4 
Самостоятельная работа обучающихся 36 60 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Демографии как исследовательский и практический инструмент. 

 для описания и объяснения тенденций демографических процессов, для разработки 

демографических  прогнозов и демографической политики. Специфика демографического подхода 

к населению. Население как объект демографии. Предмет демографии: воспроизводство населения. 



Демографические процессы. Рождаемость. Смертность. Брачность. Разводимость. Образование и 

разделение семей. Демографические структуры – возрастно-половая, брачная и семейная. Методы 

демографии – статистико-математические, социологические. Демография как система наук. 

Отрасли демографии – экономическая демография, историческая демография, социологическая 

демография, этнодемография, геодемография, медицинская демография; демографическая 

статистика, описательная демография, формальная демография, теоретическая демография, 

математическая демография; демографический анализ, демогрэфикс, прикладная демография, 

региональная демография, военная демография, электоральная демография, демографическое 

прогнозирование. Связь демографии с другими науками. Демография и социология. 

Тема 2. Источники данных о населении. 

 Демографическая информация. Основные виды источников первичной информации о 

населении и демографических процессах: переписи населения, текущий учет демографических 

событий, списки и регистры населения, специальные и выборочные обследования. Переписи 

населения, их цели, принципы, основные отличительные черты. Программа переписи. Методы 

проведения переписи – опрос и самозаполнение. Сплошные и выборочные переписи. Краткая 

история проведения переписей в России. Программа и особенности проведения Всероссийской 

переписи населения 2002 и  2010 гг. Текущий статистический учет «естественного» движения 

населения и миграции. Свидетельства о рождении, смерти, браке и разводе. Особенности текущего 

учета миграции. Списки и регистры населения. Выборочные и специальные обследования 

населения. Микропереписи. Вторичная демографическая информация. Основные виды. 

Отечественные и зарубежные демостатические справочники. Публикация итогов переписей 

населения России и СССР. Публикация данных о «естественном» движении населения России и 

СССР. Демографическая информация в ИНТЕРНЕТЕ. 

                Семинар 1. Источники данных о населении 

1. Система источников данных о населении. 

2. Характеристика источников данных о населении. 

3. Первичные источники демографической информации.  

4. Вторичные источники демографической информации.  

5. Новейшие виды источников демографической информации 

6. Исследование доступности релевантных источников данных о населении г.Омска 

 

Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения, методы демографии.  

Абсолютная численность населения, методика ее определения. Основные тенденции 

изменения численности населения Земли. Демографический взрыв. Депопуляция. Изменение 

численности населения во времени. Абсолютный прирост (убыль) населения. Темпы роста и 

прироста (убыли) населения – за период и среднегодовые. Основные типы структур населения. 

Возраст и возрастная структура населения. Состав населения по полу. Типы возрастно-половых 

структур и пирамид. Демографическое старение населения – сущность, причины, виды.  Структура 

населения по брачному и семейному состоянию. Основные виды демографических структур семьи. 

Недемографические структуры населения. Городское и сельское население. Структура населения по 

экономической активности и ее виды. Социальный состав населения. Конфессиональный состав 

населения. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира, частей света, 

России и других стран. Методы стандартизации демографических коэффициентов – прямой, 

косвенный, обратный. Продольный и поперечный анализ в демографии.  Возможность применения 

метода демографических таблиц в социологических исследованиях. 

Семинар 2. Система демографических показателей и коэффициентов 

1. Подразделение показателей на абсолютные и относительные. 

2. Виды относительных показателей: класс А и класс Б. 

3. Использование показателей для принятия управленческих решений. 

4. Основные тенденции изменений численности и состава населения современной России.  

5. Основные тенденции изменений численности и состава населения на постсоветском 

пространстве 

 

Тема 4. Брачность и разводимость.  

Брак и его формы. Моногамия и полигамия. Юридический брак. Сожительство. Брачное 

состояние (брачный статус)  и его показатели. Семья и домохозяйство. Демографическая структура 

семьи. Семейная структура населения. Брачность. Демографическое понятие брачности. Показатели 



брачности. Возраст вступления в брак. Европейский тип брачности. Основные показатели таблиц 

брачности. Брачность и рождаемость. Брачное поведение. Брачный выбор. Брачный круг. 

Демография брачного рынка. Тенденции брачности в мире, России и других странах. Развод. 

Расторжение брака. Разводимость. Демографическое понятие разводимости. Показатели 

разводимости. Основные показатели таблиц разводимости. Тенденции разводимости в мире, России 

и других странах. 

 

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение.  

Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Естественная 

рождаемость. Показатели рождаемости для периода. Общий коэффициент рождаемости. 

Специальный коэффициент рождаемости. Частные коэффициенты рождаемости. Брачная и 

внебрачная рождаемость. Общее понятие о репродуктивном поведении. Потребность в детях. 

Репродуктивные нормы, ценности, установки, мотивы. Условия жизни семьи и их роль. Снижение 

рождаемости до малодетности и возможной бездетности как результат изменения системы 

социокультурных норм в индустриальном и постиндустриальном обществе. Социологические 

исследования репродуктивного  поведения в нашей стране и за рубежом. Внутрисемейное 

регулирование числа рождений. Планирование семьи.  Тенденции изменения уровня рождаемости в 

мире, России. Теоретические концепции, объясняющие историческое снижение рождаемости: 

Факторная концепция, концепция демографического рационализма (модернизации), концепция 

исторического уменьшения потребности в детях. 

 

Тема 6. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение.  
Демографическое понятие смертности. Показатели смертности. Младенческая смертность – 

понятие, показатели, социальное значение. Таблицы смертности (дожития). Средняя ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни – понятие, социальное значение. Таблицы смертности по 

причинам. Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности в мире, России. 

Факторы дифференциации уровней смертности. Мужская сверхсмертность – общие и 

специфические причины. Эпидемиологический переход – сущность и особенности проявления в 

нашей стране. Факторы изменения структуры причин смертности. Самосохранительное поведение – 

понятие, структура, роль как фактора продолжительности жизни. Исследования 

самосохранительного поведения в нашей стране и за рубежом. 

 

Тема 7. Миграции населения в мире, России, регионе.  

Выезд из страны в другое государство на постоянное жительство, въезд в страну 

иностранных граждан – причины, цели, социальное значение. Миграция и рождаемость. Миграция 

и смертность. Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. 

Основные направления деятельности органов государственной власти Российской Федерации   в 

области управления миграционными процессами. Правовые основы, регулирующие миграционные 

процессы: Конституция Российской Федерации, федеральные законы и нормы международного 

права. Современная миграционная ситуация: проблемы и перспективы развития. Современные 

тенденции международной трудовой миграции. 

Семинар 3. Миграция населения 

1. Виды и формы миграций.  

2. Качественная оценка миграционной подвижности населения.  

3. Количественная оценка миграционной подвижности населения.  

4. География миграций в России.  

5. Направления и задачи современной миграционной политики.  

6. Сложности реализации миграционной политики в современной России. 

 

Тема 8. Демографические прогнозы.   
Роль демографических прогнозов в планировании развития. Взаимосвязь демографического 

и социального прогнозирования. Искусство выработки гипотез о будущих тенденциях 

демографических процессов и точность прогнозов. Классификация демографических прогнозов – 

аналитические прогнозы, нормативные прогнозы, прогнозы-предостережения, функциональные 

прогнозы.   Основные методы демографического прогнозирования. Акстраполяционнный метод; 

метод основанный на применении математических функций, метод компонент или передвижки 

возрастов. Прогнозирование смертности. Прогнозирование рождаемости. Прогнозирование 



семейной структуры населения. Демографические прогнозы для России и мира – общий обзор. 

Семинар 4. Демографическое прогнозирование 

1. Методы демографического прогнозирования. 

2. Гипотезы и сценарии демографического прогноза.  

3. Прогнозы численности населения России и Мира. 

 

              Тема 9. Демографическая политика.  

Демографическая политика – сущность, содержание, соотношение с экономической, социальной и 

семейной политикой. Цели демографической политики. Методы демографической политики: 

социально-психологические. Демографическая политика и планирование семьи. Опыт проведения 

демографической политики в мире. Деятельность ООН и других международных организаций в 

области населения. Программа действий в области населения, принятая на Каирской конференции 

(1994). Демографическая политика в СССР и России. Возрастающая необходимость проведения 

демографической политики в современных российских условиях. Основные проблемы 

демографической политики в России в ближайшие годы и в отдаленной перспективе. Концепция 

семейно-демографической политики в России. Демографическая экспертиза законопроектов и 

других актов законодательной и исполнительной власти, крупных экономических и социальных 

проектов. 

Семинар 5. Демографическая политика 

1. Исторические основы российской демографической политики.  

2. Основные направления и задачи современной демографической политики. 

3. Демографическая политика в Омской области. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Демография»/ С.М. 

Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.33 «Исследование социально-

экономических и политических процессов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

владением навыками 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки данных 

ПК-1 

Знать  

• методологические основы проведения 

научных исследований; 

• методы сбора и обработки данных для 

проведения исследования социально-

экономических и политических процессов 

Уметь  

• осуществлять сбор и обработку данных 

для проведения научных исследований; 

• проводить  научные исследования 
политических процессов и отношений  

Владеть  

• методами  сбора и обработки данных для 

проведения научного исследования ; 

• навыками проведения научного 

исследования 

владением навыками 

участия в 

исследовательском 

процессе, способностью 

готовить научные тексты 

для публикации в научных 

изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

ПК-2 

Знать  

• порядок подготовки и проведения 

научного исследования; 

•  правила подготовки научных текстов для 

публикации в научных изданиях и 

выступления на научных мероприятиях; 

Уметь  

• готовить научные тексты для публикации 

в научных изданиях;   

• обобщать и анализировать результаты 

научного исследования для подготовки 

выступления на научном мероприятии  

Владеть  

• навыками участия в исследовательском 

процессе; 

• навыками подготовки научных текстов 

для публикации в научных изданиях и 

выступления на публичных мероприятиях  

владением методиками 

социологического, 

политологического и 

ПК-3 

Знать  

• порядок проведения эмпирических 

исследований социально-экономических и 



политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

политических процессов; 

• методы социологического исследования 

социально-экономических и политических 

процессов 

Уметь  

• проводить эмпирические исследования 
социально-экономических и политических 

процессов;   

• обобщать и анализировать результаты 

проведенных исследований; 

• проводить социологический анализ 

социально-экономических и политических 

процессов 

Владеть  

• навыками проведения эмпирических 

исследований социально-экономических и 

политических процессов; 

• навыками систематизации результатов 

исследований для подготовки научных работ; 

• методами социологического анализа 

социально-экономических и политических 

процессов 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.33 «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.33 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов  

Экономика, 

Социология, 

Реформы и 

революции в 

России, Основы 

социального 

государства 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 



Контактная работа 50 10 

Лекций 10 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 40 6 

Самостоятельная работа обучающихся 58 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 9 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Логика и методология научных исследований социально-экономических и 

политических процессов 

Тема 1.1. Предмет, объект, цели и задачи изучения дисциплины «Исследование социально-

экономических и политических процессов» 

Специфика предмета и объекта исследования. 

Место и роль исследования социально-экономических и политических процессов на 

современном этапе.  

Взаимосвязь дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» с дисциплинами, изучающими различные сферы общественной 

жизнедеятельности. 

  

Тема 1.2. Понятие и классификация социально-экономических и политических процессов 

Понятие, этапы формирования и специфические особенности социально-экономических 

и политических процессов.  

Критерии классификации социально-экономических и политических процессов.  

Виды социально-экономических и политических процессов.  

Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности. 

 

Тема 1.3. Методологические основы исследования общественных изменений 

Понятие методологии научного исследования.  

Представления о научной парадигме. 

Понятие и роль концепции в научном исследовании. 

Понятие критерия в научном исследовании. 

Отличительные черты научной теории.  

Место и роль гипотезы в системе научного знания. 

 

Тема 1.4. Особенности исследования политических процессов 

Субъекты политических процессов. 

Категории «политическая деятельность» и «политические отношения». 

Структура политического знания. 

Методология исследования политических процессов (институциональный подход, 

бихевиористский метод, метод структурно-функционального анализа). 

Роль традиций в осмыслении политических явлений и процессов. 

 



Раздел II. Концептуальные основы и модели исследований социально-экономических и 

политических процессов 

Тема 2.1. Эволюция методологических подходов к исследованию социально-

экономических и политических процессов 

Взгляды А. Смита и Д. Рикардо на соотношение экономической и социальной сфер.  

Основные положения концепции С. Сисмонди.  

Взгляды К. Маркса относительно взаимодействия экономических и социальных 

составляющих функционирования общества.  

Культурологический подход М. Вебера.  

Сочетание экономического выбора и социальных факторов производства в методологии 

маржинализма А. Маршалла. 

Исследование роли государственного регулирования экономики в учении Дж. М. 

Кейнса.  

Суть учения о монетаристских методах регулирования рыночного равновесия в теории 

М. Фридмена. Антимонопольный и социально-ориентированный подход Л. Эрхарда к 

изучению социально-экономических процессов.  

Конфликтный подход (Р. Дарендорф, Л. Козер и др.) в исследовании политических 

процессов. 

 

Тема 2.2. Современные концептуальные подходы к исследованию социально-

экономических и политических процессов.  

Исследование социально-экономических процессов в работах институционалистов Т. 

Веблена, Дж. Гэлбрейта и представителей неоинституциональных течений XX в. 

Поведенческая модель исследования (И. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин и др.) 

политических процессов.  

Теория рационального выбора.  

Сущность концепции жизненного цикла в исследовании потребительского поведения Ф. 

Модельяни. 

 

Тема 2.3. Современные модели социально-экономических и политических процессов 

Американская модель социально-экономических процессов. 

Германская модель социально-экономических процессов. 

Шведская модель социально-экономических процессов. 

Японская модель социально-экономических процессов. 

Китайская модель социально-экономических процессов. 

Российская модель социально-экономических процессов. 

Политические процессы и политические институты. 

Теория политической модернизации. 

Модель политического консенсуса. 

 

Раздел III. Методы исследований социально-экономических и политических процессов 

Тема 3.1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования социально-

экономических и политических процессов. 

Логические приемы использования общенаучных методов. 

Социологические методы (опрос, эксперимент, включенное наблюдение и т.д.).  

Сравнительный метод. 



Антропологический метод.  

Психологический метод.  

Методы моделирования.  

 

Тема 3.2. Системный анализ социально-экономических и политических процессов 

Логические основы системного анализа, формирование целей исследования, пути и 

ресурсы проведения исследований.  

Виды систем.  

Теория Т. Парсонса.  

Модели системного анализа, критерии, ограничения, построение «дерева целей». 

 

Тема 3.3. Методы экспертных оценок в исследовании социально-экономических и 

политических процессов 

Структуризация экспертных оценок.  

Индивидуальные и коллективные методы экспертных оценок.  

Метод круглого стола. 

Метод Дельфи. 

Метод «мозгового штурма». 

 

Тема 3.4. Прогнозирование социально-экономических и политических процессов 

Понятие и практическое назначение прогнозирования социально-экономических и 

политических процессов.  

Структура прогноза.  

Основные способы прогнозирования. 

Поисковый и нормативно-целевой способы прогнозирования социально-экономических 

процессов. Нормативные основы прогнозирования. 

 

Тема 3.5. Социологические исследования социально-экономических и политических 

процессов 

Методы сбора данных. 

Анкетные опросы. 

Интервью.  

Программы, этапы и организация социологических исследований.  

Методы анализа полученных данных. 

 

Тема 3.6. Социометрический метод исследования 

Сущность социометрического метода в концепции Дж. Морено.  

Особенности социометрического опроса. 

Понятие и виды социометрических критериев. 

Требования, предъявляемые к социометрическим опросам 

Малая группа как объект социометрических исследований. 

Социометрическая матрица. 

Круговые, концентрические и произвольные социограммы. Локограмма. 

 

Тема 3.7. Основы социального программирования 

Понятие социального программирования, его основные цели. 



Классификация программ. 

Этапы программирования. 

Инструменты программирования: организационно-деятельностные и деловые игры, 

кейс-методы, семинары и конференции. 

Проблемы социального программирования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Исследование 

социально-экономических и политических процессов»/ Н.В. Черноножкина. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политическая психология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Политическая психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Политическая психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



способностью применять 

знания в области 

политических наук в научно-

информационной, 

педагогической, 

информационно-справочной, 

организационно-

управленческой и проектной 

деятельности 
 

ОПК-8 

Знать  

- основные теоретико-методические подходы к 

проблемам деятельности по психологическому 

обеспечению различных направлений 

политической деятельности. 

Уметь  

- исследовать психологические проблемы в 

политической деятельности, понимать их 

значимость для обеспечения победы на выборах 

и последующего адекватного для страны и 

региона политического руководства. 

- осуществлять аттестацию деятельности лиц, 

которым было оказано политическое доверие. 

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых для 

оценки политических явлений; 

• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки .политической 

реальности. 

владением методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

ПК-3 

Знать  

-методики социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа. 

Уметь  

• анализировать справочный материал для 

аналитических разработок; 

• применять методы статистического анализа, 

способы обоснования полученных результатов 

для оценки политических явлений; 

 

Владеть  

• навыками составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической 

исследовательской работы 

владением знаниями о 

коммуникативных 

процессах, каналах 

массовой коммуникации, 

средствах массовой 

информации, особенностях 

их функционирования в 

современном мире 

ПК-11 

Знать  

• типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу, характеризующие 

массовую коммуникацию; 

• способы применения типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы для 

понимания особенностей функционирования 

СМИ в современном мире; 

Уметь  

• использовать данные действующей 

нормативно-правовую базы для оценки СМИ; 

• применять анализ текстов СМИ для оценки 

информативности сообщений; 

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых для 

оценки политических явлений; 



• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки .политической 

реальности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Политическая психология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 
Политическая 

психология  
История 

Мировая политика и 

международные 

отношения 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216  академических часов 

Из них: 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 109 191 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 3 семестре Экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет и методы политической психологии 
Психология как наука, её предмет, краткая история. Основные психологические 

школы, на которые опирается политическая психология. Политическая психология как 

отрасль психологической науки и как прикладная политическая наука, её зарубежная и 

отечественная история. Задачи политической психологии.  

Влияние психологической культуры политика на эффективность и результативность 

его деятельности. Проблема освоения и использования психологических знаний в основных 

отраслях политической деятельности. 

Предметная область политической психологии, сложность разграничения предметов 

общей, социальной и политической психологии. 

Общенаучные методы политической психологии: диалектический, исторический, 

формально-логический. Приемы формальной логики, используемые в политической 



психологии. Общие для  всех отраслей методики, используемые в политической 

психологии. 

Основные разделы курса.  

 

Тема № 2. Психология политического лидерства 

Психология лидерства. Основные способы выдвижения лидеров, вождей, 

руководителей. Специфика понимания лидерства в отечественной социальной психологии. 

Соотношение понятий «лидерство» и «руководство». Б.Д. Парыгин о сущностном 

содержании понятий «лидер» и «руководитель». Мотивационная теория лидерства. Типы 

лидерского поведения. Характеристика типов последователей политического лидера. 

Личность в политике. Характеристика личности как активного субъекта политической 

деятельности. 

Психология власти. Компенсаторная концепция власти А.Адлера. Субъективный 

аспект власти. Легитимная и нелигитимная власть. Суверенитет власти руководителя. 

 

Тема № 3. Психология политического насилия 

Психология тоталитарной диктатуры. Причины и специфика эмоциональной 

поддержки диктатуры электоратом. Психологическая причина стабильности 

демократических государств. Причины доверия к государству в условиях диктатуры. 

Психологический портрет диктатора как защитника простого человека от врагов и хаоса. 

Характеристика основных целей пропагандистского воздействия в условиях диктатуры. 

Причины любви подданных к диктаторскому режиму. Модель диктаторской личности 

(Т.Адорно).  

Характеристика основных мер политического принуждения. Геноцид как особый 

вид политического насилия. Классификация видов и типов политического насилия. 

Психология свободы. Признаки политической свободы в государстве. Психологические 

факторы политической активности субъектов и плюралистичности общественной жизни. 

 

Тема № 4. Психология политической культуры 
Основные черты политического сознания. Динамика политического сознания. 

Соотношение политического сознания и политической системы.  

Авторитаризм как система власти. Профессионализм как политический идеал 

авторитарной власти и сознания. Общественный диалог как важнейший феномен 

политической жизни общества. Политологические модели политического поведения. 

Особенности психологических моделей политического поведения. Инстинкты, навыки и 

разумные действия как формы политического поведения.  

Характеристика политической культуры. Специфика политических установок. 

Ведущие тенденции исследования политических установок. Внешняя среда как элемент 

политической культуры.  

 

Тема № 5. Психология имиджа политического лидера. 

Личностная компетентность политического лидера – организатора политического 

процесса. Способность моделировать восприятие себя окружающими. Определение 

личностных особенностей и эмоциональных состояний других людей. Выбор адекватных 

способов общения с окружающими и навыки реализации этих способов в процессе 

взаимодействия. Адекватная оценка политической ситуации и перспектив её развития.  

Психологическая характеристика политического лидера как члена партии (команды). 

Модели политического лидерства: лидер как сильная харизматическая личность; лидер – 

человек, имеющий последователей, команду; лидер как организатор событий, лидер как 

проводник изменений; лидер как человек, способный развиваться и способствующий 

развитию  других людей.  



Психологическая структура (модель) имиджа. Имидж как набор стереотипов 

(моделей) поведения политика. Способы трансформации имиджевой роли в миф на 

региональном и федеральном уровнях. Технологии разработки сценария имиджа. 

Психологический портрет политического лидера. Методы анализа его мотивации.  

 

Тема № 6. Психология имиджа политической партии 

Психология видения совместного образа будущего общества и партии. Определение 

общей мечты. Методы нахождения единой цели, к которой необходимо стремиться. Поиск 

ключевых звеньев политики, которые объединяют и вдохновляют. Анализ перспектив 

партии на основных тактических и стратегических этапах борьбы за победу на выборах. 

Основные характеристики имиджа партии. Методы определения уровней поддержки 

партии у различных слоев электората. Имидж партии, формы реализации политического 

ресурса партии. Технологии развития имиджа партии. Характеристика основных этапов 

формирования и развития имиджа партии. Разработка программных имиджевых проектов и 

программ дальнейшего развития. Определение ключевых имиджевых идеологий. 

 

Тема № 7. Психологические технологии обеспечения эффективности 

деятельности политика 

Принципиальная схема информационного воздействия. Классификация основных 

приемов информационного воздействия. Психологические приемы информационной 

защиты политического лидера и партии. Характеристика основных процесса 

информационного влияния (цикла). Типичные ошибки передачи и приема информации. 

Способы сохранения информации при передаче и приеме. Основные виды публичной 

деятельности политика. Психологические особенности подготовки политического деятеля к 

публичному выступлению. Специфика вербальных и невербальных приемов воздействия на 

электорат и представителей СМИ. Приемы эффективного слушания. Приемы поиска 

неожиданных ответов на непредвиденные вопросы. Технологии диагностики 

представителей СМИ и электората по принципу: «свой», «нейтральный», «чужой». 

Технологии превращения «нейтральных» в «своих» и нейтрализации «чужих» или 

враждебно настроенных. Приемы политического манипулирования.  

Пресс-конференция как средство привлечения общественного внимания. Технологии 

подготовки и проведения пресс-конференций. Специфика подготовки пресс-релиза. 

Разработка модели публичного выступления. Методы диагностики психического состояния 

публичного политика. Особенности психологической подготовки политика к публичному 

выступлению. 

Дебаты как эффективный способ информирования и вовлечения избирателей в 

политический процесс. Психологическая структура дебатов. Стратегии проведения 

политических дебатов. Технологии заключения предварительных договоренностей на 

этапах подготовки  дебатов. Специфика анкетирования участников и наблюдателей 

политических споров. Анализ эффективности завершения дебатов.  

 

Тема № 8. Психология командообразования 

Характеристика ценностей политической команды. Психологические особенности 

позитивно ориентированного группового лидера. Политическая команда: общность целей, 

групповые нормы, распределение ролей и функций. Классификация типов управленческих 

команд. Психология выработки политического решения в команде. Психологические 

трудности, влияющие на эффективность работы управленческой команды.. Факторы, 

обеспечивающие эффективность групповой деятельности. Тест Бейлса: диагностика 

личностной предрасположенности к командной деятельности. Психологические 

особенности предупреждения и регулирования конфликтов в политической команде. 

Особенности интевьюирования команды. Вербальные и невербальные технологии подбора 

личностей в политическую команду. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Политическая 

психология»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политическая социология 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Политическая социология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Политическая социология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

участия в 

исследовательском 

процессе, способностью 

готовить научные тексты 

для публикации в научных 

ПК-2 

 

Знать: 

• основные события, и процессы, 

сформировавшие российскую 

культуру для подготовки публикаций 

в научных изданиях и выступления на 

научных мероприятиях; 



изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

 

• основные социологические методы  

научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы для подготовки публикаций в 

научных изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

 

Уметь: 

• применять социологические и 

политологические методы и средства 

для  аналитической работы для 

подготовки публикаций в научных 

изданиях и выступления на научных 

мероприятиях; 

•  анализировать и оценивать 

информацию и факторы 

социологического, 

политологического анализа, 

подготовки научных материалов для 

аналитических разработок и 

выступления на научных 

мероприятиях,  

 

Владеть: 

• навыками участия в 

исследовательском процессе, для 

подготовки научных тестов для 

публикации в научных изданиях и 

выступления на научных 

мероприятиях 

• навыками социологического, 

политологического анализа, 

подготовки научного материала для 

аналитических разработок и 

выступления на научных 

мероприятиях 

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

ПК-3 

 

Знать: 

• основные события, и процессы, 

сформировавшие российскую 

культуру для аналитических 

разработок, составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы; 



разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

• основные социологические методы  и 

категории,  развития  природы,  а 

также  общества и мышления 

учитывая этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия для аналитических 

разработок, составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы 

 

 

Уметь: 

• применять социологические методы и 

средства для  аналитических 

разработок, составления 

библиографических обзоров, 

рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы ; 

•  анализировать и оценивать 

информацию и факторы 

социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, 

составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы 

 

Владеть: 

• способностью брать на себя 

ответственность за  разработку, 

составление библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы  

•  навыками социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного материала 



для аналитических разработок, 

составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам 

научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской 

работы 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Политическая социология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 
Политическая 

социология 

Философия 

История 

Математика 

Политический анализ 

и прогнозирование 

ПК – 2 

ПК – 3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 12 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 44 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
Зачет в 3 семестре, 

 

Зачет  в 4 семестре, 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Место политической социологии в системе социологического знания 

Специфика социологического знания. Общая и политическая социология. Объект и 

предмет политической социологии. Функции политической социологии и ее 

категориальный аппарат. 

 

Тема № 2. Власть как центральная категория политической социологии 



Власть как объект социологической науки. Власть как одна из главных категорий 

политологии. Субъекты и объекты политики института. Основные функции политической 

зависимости от направлений деятельности ее субъектов. 

 

Тема № 3. Становление и развитие политической социологии 

Основные школы и представители политической социологии. Механизмы 

осуществления политической власти. Этапы становления политической социологии в 

России. Исторические и социальные условия возникновения политической социологии в 

России. Поиски и проблемы политической социологии в советское время. Современные 

проблемы политической социологии. 

 

Тема № 4. Политическая система общества 

        Понятие и элементы политической системы общества. Функции политической 

системы общества. Виды политической системы общества. Место государства в 

политической системе общества. Роль других институциональных элементов в 

функционировании политической системы общества. Общая характеристика политической 

системы Российской Федерации. 

 

Тема № 5. Политическая система и политические отношения как объект изучения 

политической социологии 

         Гражданское общество Традиционное общество. Политическая социализация. 

Политическое сознание. 
 

Тема № 6. Негосударственные субъекты политических отношений 

Классификация негосударственных субъектов политической системы. Виды 

политических систем. Признаками, характеризуюе негосударственные субъекты 

политических систем. 

 

Тема № 7. Индивидуальные и социокультурные аспекты политических отношений 

Политическая культура: понятие и роль в жизни социума. Пути формирования 

политической культуры. Политическое поведение. Политическая идеология. Политическая 

культура. 

 

Тема № 8. Роль политической социологии в развитии методологических, 

методических и практических направлений развития социологического знания 

            Методология и методика политологического изучения политических отношений. 

Роль политических знаний в создании современных социально - политических технологий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политическая 

социология» /О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политический менеджмент 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В. 03 ««Политический менеджмент» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Политический менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компет

енции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 

 Знать 

• знать основы теории политического процесса и 

институционализация интересов в политике;  

• теорию выявления политических интересов 

(политическое участие, общественное мнение, СМИ). 

• знать 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); 
Уметь 
- давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, 

а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в 

целом 
Владеть 
- способностью давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и 



культурным контекстом. 

способностью участвовать в 

организации управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации 

ПК-6 

Знать:  
- сущность и особенности прикладных аспектов 

политологии; 
- теоретико-методологические основы и принципы 

политического управления;  
Уметь:  
- применить знания об организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной 

власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления; 
 Владеть:  
- арсеналом политических технологий и 

коммуникативных воздействий в целом; 
- современными методами оценки политического 

управления организаций и отношений 

 

 способностью к участию в 

проведении политических и 

избирательных кампаний, к 

использованию знаний о 

других видах политической 

мобилизации 

ПК-7 

Знать: 
- структуру и содержание избирательного процесса;   
- основные характеристики избирательных технологий и 

механизм их реализации в избирательной кампании. 
Уметь:  
Применить знания о проведении политических и 

избирательных кампаний и  о других видах 

политической мобилизации 
Владеть:  
Основными избирательными технологиями; 
способностью использовать знания  о проведении 

политических и избирательных кампаний и других видах 

политической мобилизации 

способностью к 

планированию, организации 

и реализации политических 

проектов и (или) участию в 

них 

ПК-9 

Знать 
Основные методы планирования, организации и 

реализации политических проектов и (или) участию в 

них 
Уметь 
Составить план мероприятий по организации и 

реализации политических проектов и (или) участию в 

них 
Владеть 
Навыками планирования мероприятий по организации и 

реализации политических проектов и (или) участию в 

них 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 ««Политический менеджмент»» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 
«Политический 

менеджмент»  

Введение в 

политическую 

теорию,  

Избирательная система 
и электоральное 
поведение 

ОПК-9; 

ПК-6; 

ПК-7; 



- Политическая 
психология  
- История 
политических 
учений  
- Мировая политика 

и международные 

отношения 

- Политические 
технологии 
 

ПК-9 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 20 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 54 14 
Самостоятельная работа обучающихся 99 187 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Место и роль политического менеджмента в современном обществе 

1.  Политический менеджмент: принятие и реализация политических решений 

2.  Политическая социализация и мобилизация, политическое участие. 

3.  Средства политического управления: политическая реклама, управление персоналом, 

партийное строительство, формирование имиджа. 

 

Тема 2. Политический менеджмент как теория и практика 

1.  Основные виды политического менеджмента. 

2.  Электоральный менеджмент (избирательные технологии). 

3.  Лоббистская деятельность, партийный менеджмент. 

 

Тема 3. Политическая кампания как вид управленческих отношений 

1.  История политической рекламы. 

2.  Политическая реклама как форма политической коммуникации. 

3.  Создание сообщений в политической рекламе. Структура политического образа и 

политическая реклама. 

4.  Жанры политической рекламы в СМИ. Особенности дизайна в политической рекламе. 

5.  Политическая реклама и технологии проведения избирательных компаний. 

 

Тема 4. Процедура принятия политического решения - важная часть технологии и 

организации политического управления 

1.  Стратегия избирательных кампаний: выбор цели, исследования увязка с ресурсами 

2.  Разработка тактик и планов кампании, механизмы контроля и корректировки их реализации. 

3.  Взаимодействие избирательных команд кандидатов/партийных списков. 

 

Тема 5. Управление мотивацией в политическом менеджменте 

1.  Подбор, подготовка, поддержка и контроль кадров 

2.  Практические основы коммуникации («внутренней» и «внешней»). 



 

Тема 6. Информационное обеспечение политического управления 

1.  Роль масс-медиа в создании политического имиджа. 

2.  Правила работы с прессой. Организация пресс-конференций, выступление по радио, 

телевидению. 

3.  Телевидение как основной инструментарий формирования имиджа. 

 

Тема 7. Политический лидер управленческого типа. Политическая элита. 

1.  Понятие «профессиональная этика». Виды профессиональной этики. 

2.  Этические нормы во взаимоотношениях политических технологов менеджеров с клиентами. 

3.  Политические технологи и менеджеры и «объект» их работы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политический 

менеджмент»/ Г.А.Гайнуллина – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, одобренное 

на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 

 

Сравнительная политология 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Сравнительная политология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Сравнительная политология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к порождению 

инновационных идей, 

выдвижению 

самостоятельных гипотез 

ОПК-4 

Знать: 

• основы инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 
Уметь: 



 • применять знания основ  инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез 
Владеть  

• способностью к порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез 

владение навыками 

участия в 

исследовательском 

процессе, способностью 

готовить научные тексты 

для публикации в научных 

изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

ПК-2 Знать  

• основы исследовательской деятельности; 

• правила и нормативы подготовки научных 

текстов для публикаций и выступлений; 

• культуру устной и письменной речи. 

Уметь  

• реализовывать приемы исследовательской 

деятельности; 

• готовить научные тексты для публикации 

в научных изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

Владеть  

• навыками участия в исследовательском 

процессе, подготовки научных текстов для 

публикации в научных изданиях и 

выступлений на научных мероприятиях. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Сравнительная политология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 
Сравнительная 

политология 

 «Введение в 

политическую 

теорию», 

«Политическая 

социология», 

Этнополитология, 

Политический анализ 

и прогнозирование 

ОПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 10 

Лекций 36 4 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 6 

Самостоятельная работа обучающихся 63 161 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре  экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Теоретические основы сравнительной политологии 

Тема № 1. Введение в предмет сравнительная политология 

Объект и предмет сравнительной политологии. Дискуссии относительно статуса 

дисциплины. Единство предмета и метода сравнительной политологии. Признаки 

сравнительной политологии как самостоятельной политологической субдисциплины. 

Сравнительная политология в системе политологических дисциплин. Сравнительная 

политология, фундаментальные политологические дисциплины (теория политики, 

политическая философия) и описательные (эмпирические) дисциплины. Посредническая 

роль сравнительной политологии. 

Тема № 2. История становления сравнительной политологии 

История сравнительной политологии. Основные школы и направления: античные авторы 

(Аристотель, Полибий), мыслители Нового времени (Ж.Боден, Э.Бёрк), рациональный 

идеализм, позитивизм, реализм, «Сравнительная политология» (1873) Эдварда Фримена и 

«Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права» 

(1880) М.М.Ковалевского, идеальные типы Макса Вебера и их потенциальное значение для 

функционализм, бихевиоризм, теория рационального выбора, неоинституционализм, 

теории модернизации, теория игр и др. 

Тема № 3. Сравнительный анализ в политологии: общие принципы и методы 

Теоретический инструментарий изучения, сравнения явлений процессов, институтов, 

регионов, стран. Принципы сравнительного анализа: системность, структурно-

функциональный анализ, историцизм, валидность, функциональная эквивалентность, 

релевантность. Методы исследования: общенаучные, квантификация, матричный метод, 

типологизация, шкалирование. Технология сравнительного анализа. 

Раздел II. Теория политических систем 

Тема № 4. Политическая система современного общества: эволюция теории 

Введение понятия «политическая система» в научный оборот. А. Богданов и Л.Берталанфи 

о социальных системах. Н.Винер о системном подходе к исследованию процесса развития 

общества. Т.Парсонс о системе современного общества. Институционализм  М.Дюверже. 

Экономический анализ функционирования государственной системы В.Леонтьева. 

Структурно-функциональный анализ и системный подход Д. Истона, Г.Алмонда, К.Дойча к 

изучению проблем политического функционирования. 

Тема № 5. Политическая система: структура, функции, типология 

Структура политической системы: институциональная, нормативная, коммуникативная, 

культурная. Элементы политической системы по Д. Истону и Г.Алмонду: политическая 

власть, политическая организация общества, политические нормы и принципы, 

политическое сознание и политическая культура. Функционирование политической 

системы: внешняя среда, принцип «затраты - выпуск», функции входа и выхода. Типология 

политических систем. 

Тема № 6. Партийные системы: понятия, типология, сравнительный анализ 

Партийные системы: виды, структура, типология. Состязательные партийные системы и 

агрегация интересов. Состязательные партийные системы. Классификация состязательных 

партийных систем. Англо-американская партийная система. Европейские партийные 

системы. Партийные системы авторитарных политических режимов. Эксклюзивные 

правящие партии. Итальянская модель партийной системы. Индонезийская модель 



партийной системы. Тенденции развития современных партийных систем: 

деидеологизация, партийно-электоральная агрегация, политическая «аристократизация». 

Тема № 7. Избирательные системы современных государств 

Закон М. Дюверже. Электоральное правило простого большинства. Электоральное правило 

квалифицированного большинства. Формы пропорционального представительства. 

Смешанные избирательные системы. Специфические избирательные системы. 

Избирательные процедуры. Избирательный процесс: субъектно-объектные связи, этапы, 

функции. 

Тема № 8. Экономическая система как основа функционирования политической 

системы 

Экономическое содержание политических интересов; социально-экономическое 

неравенство как основа политических противоречий; социально-экономическая структура 

современного общества; контроль над экономическими ресурсами; методы и формы 

перераспределения валового национального продукта как способ нивелирования 

социально-экономических противоречий. 

Раздел III. Политические институты: сравнительный анализ 

Тема № 9. Государство как центральный институт политической системы 

Политические функции государства. Государство во взаимодействии с институтами 

гражданского общества, политическими партиями. Типология государств в современном 

мире. 

Тема № 10. Федеративное государство: принципы федерации, виды федеративных 

государств. Система институтов государственной власти. 

Принципы федерализма. Основные признаки федеративного государства. Принцип 

субсидиарности как основа распределения полномочий и компетенций в федеративном 

государстве. Условия обеспечения принципа субсидиарности. Симметричный, 

кооперативный, асимметричный федерализм. Национально-территориальный, 

территориальный, комплексно-территориальный структурные принципы федерации. 

Система федеральных органов государственной власти. Система органов государственной 

власти субъекта федерации. 

Тема № 11. Унитарное государство: принципы, виды. 

Унитарное государство как форма государственного устройства. Основные признаки 

унитарного государства. Централизованное, децентрализованное, относительно 

децентрализованное унитарное государство. Институты государственной власти 

унитарного государства: структура, функции, полномочия, порядок формирования. 

Тема № 12. Парламентская и президенсткая формы государственного управления 

Принципы и основные характеристики парламентской формы государственного 

управления. Институты исполнительной власти и способы их формирования в 

парламентской республике. Полномочия парламента в парламентской республике. 

Реализация принципа разделения полномочий в президентской республике. 

Исполнительная власть в президентской республике: полномочия и взаимодействие с 

парламентом. Полномочия парламента в президентской республике. Смешанные формы 

правления. 

Тема № 13. Парламент в системе государственного управления. Принципы 

формирования и функционирования парламента: сравнительный анализ 

Парламент как институт согласования общественно значимых интересов; функции 

парламента: представительство интересов, легитимации, принятия решений; 

представительство интересов как способ предотвращения конфликтов; виды 

парламентского представительства; процедура принятия парламентских решений. 

Сравнительный анализ парламентарных систем. 

Тема № 14. Институты гражданского общества: виды, функции, сравнительный 

анализ 



Гражданское общество как совокупность форм социальной активности. Концепция 

гражданского общества  в современной науке. Гражданское общество и политический 

режим. Функции гражданского общества. Ассоциации гражданского общества: 

экономические, конфессиональные, профессиональные, гендерные, возрастные, 

территориальные и иные. Структура гражданского общества в различных странах: 

сравнительный анализ. 

Тема № 15. Политическая культура современного общества: типология, 

сравнительный анализ 

Политическая культура как базис политической системы. Концепция политической 

культуры в современной политологии. Политическая культура как совокупность типичных 

для конкретной страны форм и образцов поведения человека в публичной сфере. Функции 

политической культуры. Критерии типологизации политической культуры. Типы 

политической культуры. Англо-американская, континентально-европейская, азиатская 

политическая культура: сравнительный анализ. 

Раздел IV. Политические процессы 

Тема № 16. Политическая социализация: институты. Структура процесса 

Политическая социализация как процесс усвоения требований статусного поведения. 

Способы и механизмы политической социализации. Институты политической 

социализации в современных политических системах. Тип политической культуры и 

механизм социализации. Д.Истон о структуре процесса политической социализации. 

Предварительная социализация Р. Мертона. Ресоциализация. Государство в обеспечении 

процесса политической социализации: сравнительный анализ. 

Тема № 17. Участие в политической деятельности: условия, формы 

Политическая активность и политический режим. Макро- и микрофакторы политического 

участия. Формы и типы политического участия. Мобилизованное и автономное 

политическое участие. Несистемное (протестное) политическое участие. Уровень 

политического участия в США, Европе и других странах. Ограничения политического 

участия: социолегальные и социоментальные. 

Тема № 18. Групповые интересы: формирование, представительство и лоббирование 

в различных политических системах 

Деятельность социальных и политических групп в обеспечении интересов. Личностная 

агрегация интересов. Институциональная агрегация интересов. Структуры, 

осуществляющие агрегацию интересов в отдельных современных государствах. Изменение 

доминирующей структуры агрегации интересов как движение в направлении демократии. 

Специфические способы представительства интересов. Лоббизм и его формы в различных 

политических режимах. Правовое регулирование лоббизма и противодействие лоббизму. 

Тема № 19. СМИ в политических процессах 

Средства массовой коммуникации в обеспечении функционирования политических 

институтов. Функции средств массовой информации. Структура средств массовой 

информации. Правительственные, оппозиционные и независимые средства массовой 

информации. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации: 

сравнительный анализ. Общественность в обеспечении качества информационного 

сопровождения политических процессов. 

Тема № 20. Сравнительный анализ современных политических режимов 

Политический режим как совокупность типичных методов функционирования институтов 

власти. Ф. Шмиттер о сущности политического режима. Политический режим и 

политическая стабильность. Стабильные, среднестабильные и крайне нестабильные 

политические режимы. Демократические и недемократические политические режимы. 

Классификация демократических политических режимов. Параметры сравнительного 

анализа политических режимов. 

Тема № 21 .Современные идейно-политические течения: сравнительный анализ 



Современные идеологические течения; устойчивые, вневременные, универсальные формы 

идеологии; сопоставление идеалов, целей, способов их достижения как основа 

политических столкновений; многообразие мнений и политических программ как источник 

политического противостояния; гиперидеологизация как источник политического кризиса; 

деидеологизация как способ снижения политической напряженности. Государственная 

идеология: цели, задачи, функции. Идеология и политическая культура. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Сравнительная политология»/ Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политический анализ и прогнозирование 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Политический анализ и 

прогнозирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Политический анализ и прогнозирование» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

владением базовыми и 

специальными знаниями и 

навыками теоретического 

и прикладного характера в 

области политических наук 

ОПК-1 

Знать  

• основы политического анализа и 

прогнозирования для критического анализа, 

обобщения и  систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения. 

Уметь  

• Использовать основы политического 

анализа и прогнозирования для критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их 

достижения. 

Владеть  

• основами политического анализа и 

прогнозирования для критического анализа, 

обобщения и  систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

владение навыками 

участия в 

исследовательском 

процессе, способностью 

готовить научные тексты 

для публикации в научных 

изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

ПК-2 

Знать  

• основы исследовательской деятельности; 

• правила и нормативы подготовки научных 

текстов для публикаций и выступлений; 

• культуру устной и письменной речи. 

Уметь  

• реализовывать приемы исследовательской 

деятельности; 

• готовить научные тексты для публикации 

в научных изданиях и выступления на 

научных мероприятиях 

Владеть  

• навыками участия в исследовательском 

процессе, подготовки научных текстов для 

публикации в научных изданиях и 

выступлений на научных мероприятиях. 



владение методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного 

материала для 

аналитических разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов по 

результатам научно-

теоретической и 

эмпирической 

исследовательской работы 

ПК-3 

Знать  

• основы политического анализа и 

прогнозирования для критического анализа, 

обобщения и  систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения. 

Уметь  

• Использовать основы политического 

анализа и прогнозирования для критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их 

достижения. 

Владеть  

• основами политического анализа и 

прогнозирования для критического анализа, 

обобщения и  систематизации информации, к 

постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Политический анализ и прогнозирование» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 
Политический анализ 

и прогнозирование 

 Сравнительная 

политология, 

Политический 

менеджмент 

Политические 

отношения и 

политический 

процесс,  

Реформы и 

революции в России 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 

 

 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 22 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ 18 6 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 135 221 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре  экзамен в 5 семестре  

 

Учебным планом по дисциплине «Политический анализ и прогнозирование» 

предусмотрена курсовая работа.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. 

Тема № 1. Политический анализ и прогнозирование в системе современной 

политологии. Предмет курса  

Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. Место и роль 

дисциплины в системе политологического знания. Политические процессы, ситуации и 

события как объекты политологического исследования. Описание, объяснение и 

предсказание политических событий в истории политических учений. Российские традиции 

политических исследований. Предмет курса – методология и методы анализа и 

прогнозирования политических процессов. Соотношение теоретического и эмпирического 

знания в курсе. Особенности применения методов точных наук в прикладной политологии. 

Структура и логика учебного курса. Взаимосвязь аналитической и прогностической 

деятельности в современной политологии, их значение для политического менеджмента. 

Практические аспекты политического анализа и прогнозирования. Аналитическое и 

прогностическое обеспечение принятия политических решений. 

Тема № 2. Общая методология политического анализа и прогнозирования 

Теория политики как концептуальная основа и общая методология политического анализа и 

прогнозирования. Методология, метод и процедура как категории политического 

исследования. Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и 

сферы политического анализа. Основные концептуальные подходы к исследованию 

политического процесса, их обусловленность уровнем развития и современным состоянием 

политической науки. Взаимосвязь предмета, объекта и методологии исследования. 

Бихевиоралистский подход в политическом исследовании. Роль эмпирических данных в 

познании политических явлений. Системный подход в политическом исследовании, его 

роль в интерпретации политических институтов и процессов, их взаимодействия со средой. 

Тема № 3. Информационная база политического исследования 

Информация в системе политологического знания. Специфика политической информации. 

Установление информационной потребности исследования. Источники информации о 

политических процессах, проблема их доступности. Виды информационного обеспечения 

политического анализа. Источниковая база исследования. Процедуры отбора источников 

информации. Определение полноты, достоверности и надежности источника. 

Статистические источники, виды и характеристики; социологические источники. 

Специфика информации, полученной через СМИ, в сети Интернет, в экспертной среде. 

Мониторинговые исследования: ключевые характеристики. Событийные (ситуационные) 

мониторинги; мониторинги информационно-политического пространства. Методика 

создания корреспондентской сети. Основные требования к аналитическим отчетам по 

результатам мониторинговых исследований. Основные приемы первичной обработки 



информации. Ранжирование, типологизация. Группировка: простая и комбинированная, по 

количественным и качественным признакам. Вариационный ряд и ряд распределения. 

Тема № 4. Прикладной политический анализ: общая характеристика  

Прикладной политический анализ, его цели и задачи. Взаимосвязь теоретического и 

прикладного компонентов в исследовании политических процессов. Объекты пpикладного 

политологического исследования: политическая система; политические институты; 

политическое событие; политические кpизисы, конфликты (политические, 

этнополитические, социально-политические); выбоpы, pефеpендумы, плебисциты, иные 

политические события. Основные типы проблем в политическом анализе. Количественные 

и качественные методы политического анализа. Этапы аналитической работы. 

Итеративность политического анализа. 

Тема № 5. Методы сбора информации в прикладном политологическом исследовании  

Наблюдение как метод прикладного политического исследования. Особенности 

наблюдения, его преимущества и недостатки. Программа и план наблюдения. Методы 

обобщения единичных наблюдений. Психологические особенности наблюдения. 

Наблюдатель и наблюдаемый. Субъективный фактор в исследовании. Самообучение и 

обучение наблюдаемого в процессе исследования. Характер наблюдения: скрытое, 

открытое, включенное, невключенное. Методики фиксации результатов наблюдения. Опрос 

как метод прикладного политологического исследования. Основные виды опросов. 

Индивидуальные и групповые опросы. Анкетирование и интервьюирование. Очные и 

заочные опросы. Экспертные опросы. 

Раздел II. 

Тема № 6. Методология прогнозирования и моделирования политических процессов  

Прогноз как элемент предвидения политических процессов. Понятие политического 

прогноза, понятийный аппарат политической прогностики. Специфика и основные 

принципы политического прогнозирования. Парадоксы самоосуществления и 

самоопровержения в политике, их интерпретация. Предсказательная и предуказательная 

функции политической прогностики. Особенности прогнозирования развития 

нестабильных политических систем и процессов. 

Тема № 7. Прикладное  политическое  прогнозирование: общая характеристика  

Прикладное прогнозирование как компонент политической прогностики. Взаимосвязь 

прикладных и теоретических подходов в прогнозировании политических событий. 

Нормативное и поисковое прогнозирование. Виды прогнозов. Ретроспективное 

(реконструктивное) прогнозирование.  

Тема № 8.  Количественные методы политического прогнозирования  

Формализованные методы политического прогнозирования: общая характеристика, 

основные особенности. Экстраполятивные технологии прогнозирования. Построение 

трендов. Сетевые и матричные методы, построение прогнозных графов. 

Тема № 9. Качественные методы политического прогнозирования  

Качественные методы политического прогнозирования: общая характеристика, основные 

особенности. Метод Дельфи. Метод мозгового штурма (брейнсторминг). Деловые игры. 

Тема № 10.  Выборы как объект политического анализа и прогнозирования  

Выборы в системе политической коммуникации. Политико-культурные аспекты участия 

граждан в выборах, их теоретическая интерпретация. Способы диагностики партий и 

вариантов их политического участия в избирательных кампаниях. Прогнозирование и 

моделирование блоковых стратегий партий и движений на выборах. 

Тема № 11. Избирательный  процесс как особый объект прикладных политических 

исследований  

Основные модели объяснения электорального поведения: партийно-идентификационная, 

социологическая, теория рационального выбора. Использование в электоральных 

исследованиях теории социальных сетей и модели «воронки причинности» Кэмпбелла. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Политический 

анализ и прогнозирование»/ Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политические отношения и политический процесс 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Политические отношения и политический 

процесс» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Политические отношения и политический процесс» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

критическому 

анализу, обобщению 

и систематизации 

информации, к 

постановке целей 

профессиональной 

ОПК-6 

Знать:  
исторические традиции политического процесса в России; 
 Уметь: 
объяснить современные особенности политики российского 

государства, избирательного процесса,  соотношения 

государства и гражданского общества, политической культуры 

и политического поведения в России. 



деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их 

достижения 
 

- Владеть:  
способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации о политических процессах и 

отношениях 

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 

Знать 

• знать основы теории политического процесса и 

институционализация интересов в политике;  

• теорию выявления политических интересов (политическое 

участие, общественное мнение, СМИ). 

• знать 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); 
Уметь 
- давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом 
Владеть 
- 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. 

способностью 

участвовать в 

информационно-

коммуникационных 

процессах разного 

уровня, в 

проведении 

информационных 

кампаний 
 

ПК-12 

Знать:  
Особенности коммуникационных процессов в политике, в 

проведении информационных кампаний 
- Уметь:  
Применить знания о коммуникационных процессах в 

политике, в проведении информационных кампаний 
- Владеть:  
Навыками применения знаний о коммуникационных процессах 

разного уровня, и проведения информационных кампаний 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06  «Политические отношения и политический процесс» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 
 

«Политические 

отношения и 

политический процесс»  

 История 

политических 

учений, 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

Политические партии 

в современной России, 

Избирательная 

система и 

электоральное 

поведение, 

Политические 

ОПК-6, 

ОПК-9, 
ПК-12 



технологии, 

Актуальная политика в 

сфере развития 

гражданского 

общества 
 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 22 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 54 16 
Самостоятельная работа обучающихся 135 221 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Структура и субъекты политического процесса в современной России 

Общая характеристика политической системы Российской Федерации. Структура политической 

системы. Функции политической системы. Политические институты. Политическая организация 

общества. Субъекты политических отношений. Государственно-административный аппарат. 

Политические режимы. Политическая система СССР. Советская система власти. Становление 

политической системы Российской Федерации. Отличительные особенности российской 

политической системы. 

Революции в российской политической истории и их последствия. Революция как вид 

политического процесса. Революция 1905-1907 гг. и ее последствия. Февральская революция 1917 

г.: буржуазные партии у власти. Октябрьская революция 1917 г.: суть и последствия. Путч 1991 г. 

Специфические особенности российских революций. 

Понятие политического процесса. Политические изменения и их типы. Функционирование, 

развитие и упадок в историческом политическом контексте российских преобразований. Структура 

и этапы политического процесса. Типология политических процессов. Методологические подходы 

к изучению политических процессов: институциональный, бихевиоральный, структурно-

функциональный, социологический, дискурсный, теория рационального выбора. Субъекты 

политического процесса. Особенности политического процесса в России 

 

Тема № 2.  Политическая модернизация в России: поиск альтернативы 

Политическая модернизация в России: поиск альтернативы. Содержание политической 

модернизации. Теории политической модернизации. Типология политической модернизации. 

Этапы политической модернизации. Особенности российской политической модернизации. 

Современная реформа политической власти в России. Конституционные основы принципа 

разделения властей. Конституционные основы деятельности Президента РФ, Федерального 

собрания РФ, Правительства РФ, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ. 

Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России. Укрепление вертикали власти. 

Федеральные округа. 

Политика и экономика: условия взаимодействия. Важнейшие направления политического 

процесса, влияющие на экономическую сферу общества. Исторический опыт новой экономической 

политики большевиков. Экономические интересы различных общественных слоев. Влияние 

социальной политики на экономику. Современная экономическая политика России. Характеристика 



альтернативных проектов экономической политики. Анализ Конституции РФ в контексте 

экономических преобразований. 

 

Тема №  3. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной 

России 

Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России. Понятие 

гражданского общества. Условия возникновения и принципы функционирования гражданского 

общества. Структура и характерные признаки гражданского общества. Основные элементы и 

функции гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества с политической властью 

и государством. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

Перспективы развития гражданского общества в России. 

Политическое сознание современного российского общества. Структура политического 

сознания. Политические установки и ценности. Политическая идентичность. Массовое 

политическое сознание. Основные тенденции развития  политического сознания в России. 

Политический менталитет. Политические идеологии современной России. 

 

 

Тема № 4. Политические интересы социальных групп: лоббизм и терроризм в современной 

России 

Политические конфликты в современной России. Особенности политических конфликтов в 

России. Характеристика общего кризиса власти 1992-1993 гг. Правительственные кризисы в 

современной России.  Причины перманентного конфликта между законодательной и 

исполнительной ветвями власти.  Перспективы политического согласия в современной России. 

Политические интересы социальных групп. Лоббизм в политической жизни России. Социальная 

стратификация в современной России. Группы интересов как субъекты российской политики. 

Политический лоббизм. Группы давления в России. 

Этнополитические процессы в Российской Федерации. Национальный вопрос и государственно-

политические реалии России. Национальная политика в СССР. Национальная политика в 

современной России. Русский национализм в политической жизни России. Межэтнические 

конфликты и пути их разрешения. Особенности этнополитического процесса в России.  

Терроризм и его проявления в современной России. История возникновения и определение 

терроризма. Международный терроризм. Типология терроризма. Характеристика исламского 

терроризма. Особенности терроризма в современной России. Факторы, влияющие на развитие 

терроризма в России. Система мер борьбы с терроризмом. 

 

 

Тема № 5. Особенности политического лидерства и правящей элиты в России ХХ-ХХI вв. 

Коммунистическая правящая элита и политические лидеры советской эпохи. Характеристика 

большевизма. Формирование коммунистической элиты. Состав коммунистической элиты. Понятия: 

«номенклатура», «бюрократия». Этапы эволюции коммунистической элиты. Характеристика 

политических лидеров советской эпохи: В.И.Ленина, И.В.Сталина, Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, 

Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, М.С.Горбачева. 

Особенности политического лидерства в современной России. Характеристика политического 

лидерства. Социальные уровни. Типы политического лидерства в современной России. Функции 

политического лидерства. Институционализация и профессионализация политического лидерства. 

Особенности российского политического лидерства. Популизм. Политические лидеры современной 

России. 

Современная политико-административная элита России. Функции политической элиты России. 

Характеристика политико-административной элиты. Воспроизводство элиты. Политическая 

корпоративность.  Привилегии как признак политической элиты. Региональная элита. Особенности 

региональной политической элиты. 

Тема № 6. Избирательный процесс в современной России 

Избирательный процесс в России. Избирательные системы. Современная избирательная 

система в России. Механизм проведения выборов. Функции выборов. Технология избирательной 

борьбы. Особенности выборов в России. Электоральное поведение граждан. Политические 

предпочтения.  



Политическая культура России: традиции и современность. Политическая культура и 

политический процесс. Составные элементы политической культуры России: познавательный, 

нравственно-оценочный, поведенческий, ценностные отношения. Основные традиции политической 

культуры России. Патернализм в политической культуре. Типы политических культур в 

современной России. Своеобразие политической культуры в Российской Федерации.   

 

Тема № 7. Россия в мировом политическом процессе 

Особенности мирового политического процесса. Глобальные проблемы современности. 

Современные геополитические реалии. Новейшие тенденции развития мировой политики. Роль 

России в системе международных отношений. Внешняя политика современной России. 

Геополитические последствия распада СССР для России. Геополитическое окружение 

Российской Федерации: внешние вызовы. Особенности геополитической периферии России: 

характер взаимоотношений с «ближним» и «дальним» зарубежьем. Россия в Евразии: 

геополитические вызовы и цивилизационные ответы. Геостратегические интересы России. Анализ 

сильных и слабых сторон геополитического положения России (территория, ландшафт, климат, 

местоположение, протяженность границ, экономика, население, военная мощь, культурно-

образовательный уровень населения, эффективность политического режима, государственное 

устройство, качество элит и легитимность руководства и др.) и динамика их развития в конце XX- 

начале ХХI вв. Геополитический статус России как «трансрегиональной державы». 

 

Тема №  8. Национальная безопасность и военная политика России 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Основные элементы национальной 

безопасности. Сущность военной политики. Военная доктрина России. Военно-политические, 

военно-стратегические и военно-экономические основы военной доктрины. Военная организация 

государства. 

Национальные интересы и безопасность России в постсоветскую эпоху. Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации. Прогноз геополитического положения России 

в XXI столетии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политические 

отношения и политический процесс»/ Я.В.Плихун – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 



 

 

 

Политические партии в современной России 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Политические партии в 

современной России» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Политические партии в современной России» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

способностью к участию в 

проведении политических 

и избирательных 

кампаний, к 

использованию знаний о 

других видах 

политической 

мобилизации 

ПК-7 

Знать  

• современные политические партии, 

партийные и избирательные системы;  

• формы организации и деятельности 

политических партий и партийных систем 

Уметь  

• анализировать партийную систему 

современной России; 

• давать объективную оценку программ и 

деятельности политических партий;  

Владеть  

• навыками анализа партийной системы;  

• навыками документального и 

организационного оформления деятельности 

политических партий  

способностью к 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

политической партии 

ДПК-5 

Знать  

• особенности деятельности современных 

политических партий;   

• методы организации и управления 

деятельностью в политических партиях 

Уметь  

• анализировать результаты деятельности 

современных политических партий; 

• выявлять перспективные направления 
деятельности политических партий  

Владеть  

• навыками анализа результатов 

деятельности политических партий;  



• методами организации и управления 

деятельностью политических партий 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Политические партии в современной России» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 

Политические партии 

в современной 

России 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 

Партология 

Политический 

менеджмент 

 

Реформы и 

революции в России 

Политические 

технологии 

ПК-7 

ДПК-5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единицы – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 22 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 14 

Самостоятельная работа обучающихся 99 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Формирование многопартийности в современной России 
Становление политической системы России в начале 90-х годов. 

Этапы становления российской многопартийности. 

Какую роль играют политические партии в жизни современной России? 

Тема № 2. Возникновение и основные этапы развития политических партий 
Становление политических партий и развитие партийного движения в России. 

Основные функции общественных объединений, движений. 

Значение общественных движений для политической жизни общества. 

Тема № 3. Сущность современных политических партий 



Партия как элемент политической системы общества. 

Понятие и структура административно-правового статуса политических партий. 

Порядок создания политических партий и их правовое регулирование 

Тема № 4. Классификация современных политических партий 
Социально-политические условия зарождения современной многопартийности в России. 

Режимы и циклы функционирования российской партийной системы. 

Электоральные и идеократические партии. 

Тема № 5-6. Политические партии современной России 
Социальная база политических партий современной России. 

Причины объединения партий в межпартийные блоки. 

Деятельность партий в Государственной Думе Федерального собрания Российской 

Федерации. 

Партия власти в партийной системе России. 

Партии несистемной оппозиции. 

Тема № 7. Партийные системы 
Многопартийность и демократия. 

Факторы, определяющие специфику партийной системы. 

Состав и структура партийной системы современной России. 

Классификация партийных систем. 

Перспективы развития партийной системы в России. 

Тема № 8. Избирательные системы 
Достоинства и недостатки мажоритарной избирательной системы. 

Особенности пропорциональной избирательной системы. 

Специфика смешанных избирательных систем. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политические 

партии в современной России» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 



Избирательная система и электоральное поведение 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Избирательная система и 

электоральное поведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Избирательная система и электоральное 

поведение» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

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 

 

Знать  

• взаимосвязи отдельных политических 

событий и процессов с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а 

также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической 

системы в целом;  

Уметь  

• характеризовать и оценивать отдельные 

политические события и процессы; 

• выявлять их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической 

системы в целом; 

Владеть  

• навыками давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и 

процессам. 

способностью к участию в 

проведении политических 

и избирательных 

кампаний, к 

использованию знаний о 

других видах 

политической 

мобилизации 

ПК-7 

Знать  

• базовые параметры института выборов; 

• основные характеристики структурных 

компонентов избирательной системы; 

• ключевые положения федерального 

избирательного законодательства России; 

• структуру и содержание избирательного 

процесса; 

• специфику типов избирательных систем; 

• основные характеристики избирательных 

технологий и механизм их реализации в 

избирательной кампании; 



• специфику и содержание некорректных 

избирательных технологий. 

Уметь  

• адекватно ориентироваться в реальных 

электоральных ситуациях; 

• самостоятельно выявлять отклонения от 

демократических принципов организации и 

проведения выборов; 

• грамотно оценивать ход избирательной 

кампании, исходя из политического и 

социально-экономического контекста 

Владеть  

• теоретической дискуссией в области 

электоральных исследований; 

• представлением о современных моделях 

демократии и специфике участия народа в 

осуществлении власти в рамках каждой из 

них; 

знанием о системе правовой регламентации 

избирательных отношений. 

способностью 

организовать работу штаба 

избирательной кампании 

ДПК-2 

Знать  

• основы законодательства о избирательной 

системе и выборах в РФ; 

• задачи и компетенцию штаба 

избирательной компании в соответствии с 

действующим законодательством; 

• основы управления штабом избирательной 

компании; 

Уметь  

• применять на практике знания об основах 

управленческой деятельности в реальных 

электоральных ситуациях; 

• самостоятельно руководить 

деятельностью штаба избирательной 

кампании; 

Владеть  

• навыками организационно-хозяйственной и 

управленческой деятельности в условиях 

избирательной кампании. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Избирательная система и электоральное поведение» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 

на которые для которых 



опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.В.08 

Избирательная 

система и 

электоральное 

поведение 

 Сравнительная 

политология, 

Политический 

менеджмент 

Политические 

отношения и 

политический 

процесс,  

Реформы и 

революции в России 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 22 

Лекций 32 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 93 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре  экзамен в 7 семестре  

 

Учебным планом по дисциплине «Избирательная система и электоральное 

поведение» предусмотрена курсовая работа.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. 

Тема № 1 Теоретико-методологические основы электоральных исследований  

Основы электоральных исследований как отрасль знания.  

Тема № 2 Институт выборов в политической системе общества  

Появление и развитие выборов как политического института. Роль выборов в политическом 

процессе. Выборы и демократия. Современные выборы и их роль в процессе легитимации 

политических курсов. Выборы в переходных обществах. Роль выборов в политическом 

развитии современной России. Понятие избирательного процесса и его составляющие. 

Основные субъекты избирательного процесса. Типы избирательных процессов. Основные 

этапы избирательного процесса и их национальные особенности. Понятие избирательного 

цикла. Место избирательных циклов в политическом процессе. 

Тема № 3 Избирательная система, ее сущность и структура  

Понятие избирательной системы и ее характеристики. Значение избирательной системы для 

политического развития. Норма представительства как характеристика избирательной 

системы. Принципы нарезки избирательных округов.  

Тема № 4 Избирательный процесс 

Стадии избирательного процесса: назначение выборов; составление списков избирателей; 

образование избирательных округов и избирательных участков; создание избирательных 



комиссий; выдвижение кандидатов и их регистрация; предвыборная агитация; голосование; 

подсчет голосов и определение результатов выборов. 

Тема № 5 Электоральное поведение 

Модели электорального поведения Исследование электорального поведения. 

Электоральное поведение в зрелых и новых демократиях 

Тема № 6 Типы избирательных систем 

Мажоритарные избирательные системы. Пропорциональная избирательная система. 

Способы определения результатов голосования. Достоинства и недостатки мажоритарных и 

пропорциональных избирательных систем. Их влияние на политический процесс. 

Смешанные избирательные системы. Принципы электоральной инженерии. 

Тема № 7 Общая характеристика избирательных технологий 

Понятие и функции избирательных технологий. Возникновение, развитие, сущность 

избирательных технологий. Классификация избирательных технологий. Место и роль 

избирательных технологий в избирательном процессе. Избирательные технологии в 

политическом пространстве современной России. Типология видов избирательных 

технологий, применяемых в России. 

Тема № 8 Стратегия и тактика избирательной кампании  

Формирование стратегии избирательной кампании. Формирование тактики избирательной 

кампании. Управление избирательной кампанией: структура, проектирование, проект 

рекламной кампании. Юридическое обеспечение кампании. 

Тема № 9 Некорректные избирательные технологии  

Понятие и разновидность негативных избирательных технологий. Изучение предпосылок 

использования негативных технологий в избирательной кампании. Использование клеветы. 

Использование двойника кандидата. Изготовление антирекламной продукции. Действия 

негативного характера от имени кандидата-соперника. Подкуп избирателей. Выкуп 

избирательных бюллетеней. Криминальные методы. Подкуп членов избирательных 

комиссий. Финансовый сговор. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Избирательная 

система и электоральное поведение»/ Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 



 

 

Политические технологии 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В. 09 ««Политические технологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Политические технологии» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к участию в 

проведении политических и 

избирательных кампаний, к 

использованию знаний о 

других видах политической 

мобилизации 

ПК-7 

Знать: 
- структуру и содержание избирательного процесса;   
- основные характеристики избирательных технологий 

и механизм их реализации в избирательной кампании. 
Уметь:  
Применить знания о проведении политических и 

избирательных кампаний и  о других видах 

политической мобилизации 
Владеть:  
Основными избирательными технологиями; 
способностью использовать знания  о проведении 

политических и избирательных кампаний и других 

видах политической мобилизации 

способностью к 

планированию, организации 

и реализации политических 

проектов и (или) участию в 

них 

ПК-9 

Знать 
Основные методы планирования, организации и 

реализации политических проектов и (или) участию в 

них 
Уметь 
Составить план мероприятий по организации и 

реализации политических проектов и (или) участию в 

них 
Владеть 
Навыками планирования мероприятий по организации 

и реализации политических проектов и (или) участию в 

них 

способностью к 

организации подготовки, 

принятия, оформления и 

экспертизы управленческих 

решений в сфере политики 

ДПК-3 

Знать 
Основные методы организации подготовки, принятия, 
оформления и экспертизы управленческих решений в 
сфере политики 
Уметь 
Составить план организации подготовки, принятия, 
оформления и экспертизы управленческих решений в 
сфере политики 
Владеть 
Навыками планирования организации подготовки, 



принятия, оформления и экспертизы управленческих 
решений в сфере политики 
 
 
 

готовностью участвовать в 

организации и проведении 

внутригосударственных и 

международных 

мероприятий в области 

политики 

ДПК-1 

Знать  

• основы законодательства о избирательной 

системе и выборах в РФ; 

• задачи и компетенцию штаба избирательной 

компании в соответствии с действующим 

законодательством; 

• основы управления штабом избирательной 

компании; 

Уметь  

• применять на практике знания об основах 

управленческой деятельности в реальных 

электоральных ситуациях; 

• самостоятельно руководить деятельностью 

штаба избирательной кампании; 

Владеть  
навыками организационно-хозяйственной и 
управленческой деятельности в условиях 
избирательной кампании. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 ««Политические технологии»» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.В.09 
«Политические 

технологии»  

История; Введение 

в политическую 

теорию, 

Политический 

менеджмент,  

Политический 

анализ и 

прогнозирование 

  

Политико-

административное 

управление, Проблемы 

национальной 

безопасности, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 

ПК-7; 

ПК-9; 

ДПК-3, 

ДПК-1 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 11 зачетных единиц – 396 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 156 34 
Лекций 52 12 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 104 22 
Самостоятельная работа обучающихся 213 349 
Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 
экзамен в 7 семестре 

зачет в 7 семестре  
экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Политические технологии: содержание, история становления. 

Понятие политических технологий. Субъект и объект политической технологии.  Исторический 

опыт политических технологий. Основные этапы становления и развития. Политическая технология 

как атрибут демократии. Политическая технология как форма политической коммуникации  

 

Тема 2. Политические технологии в системе политологического знания  

Сущностные характеристики, специфика и необходимость использования политических 

технологий. Причины и условия возрастания роли политических технологий в современном 

обществе. Способы формирования и этапы политических технологий. Рынок политических 

технологий в мире и в России. 

 

Тема 3. Характеристика современных политических технологий 

Типы и виды политических технологий. Политический консалтинг как современная политическая 

технология. Политический маркетинг: предмет и функции. Технологии политического лидерства. 

 

Тема 4. Глобальные политические технологии 

Значение анализа глобальных политических технологий для обеспечения национальной 

безопасности страны. Глобализация и глобализационные политические процессы: определение и 

сущность. Глобальные политические технологии как технологии управления глобализационными 

политическими процессами. Содержание и сущность политических глобализационных процессов. 

Глобальные политические технологии как средство реализации функций и интересов глобальных 

политических акторов. Глобальные политические технологии как технологии управления 

политическими процессами на глобальном уровне, способ реализации функций глобального 

политического управления и власти глобальных политических лидеров. Достижение глобальных 

политических целей и задач посредств ом применения технологий управления глобализационными 

политическими процессами. Способы деятельности и технологии управления глобализационными 

политическими процессами. Организационные, дипломатические, военные, финансовые, 

информационные, психологические, компьютерные и другие формы и методы деятельности 

глобальных политических технологий. Роль и значение глобальных политических технологий в 

глобальном мире и в системе глобального управления. 

 

Тема 5. Классификация политических технологий 

Классификация по целям (установление внешнего контроля и ресурсами, изменение свойств 

социального пространства и перекодировка социальной реальности). Классификация по объекту 

воздействия (технологии, направленные на государство; технологии, направленные на население; 

Технологии, направленные на сознание и духовную сферу людей). Классификация по субъекту 

воздействия (лидеры, формальные субъекты управления, неформальные субъекты управления). 

Классификация по методам воздействия (жесткие и мягкие технологии). Классификация по степени 

легитимности (конвенциальные и неконвециальные технологии). Классификация по сферам 

применения (технологии, реализуемые в экономической сфере жизни данной страны, политической 

сфере, - социокультурной сфере, информационной сфере). 

 

Тема 6. Роль политических технологий в принятии управленческих решений 

Технологии процесса формирования решений в управлении. Специфика реализации политических 

решений. Эффективность политических технологий в принятии решений. Принятие решений: 

российские традиции и реалии 



 

Тема 7. Деструктивные политические технологии  

Технологии «цветочных переворотов» и «бархатных революций». «Серые» политические 

технологии. Результаты, последствия применения и противодействие данным технологиям.  

 

Тема 8. Мягкие политические технологии 

Мягкие политические технологии  

Манипуляторный характер воздействия. Применение политических, культурных и финансовых 

рычагов. Алгоритмизация применяемых технологий воздействия и управления ситуацией. 

Технократизированные информационные проекты. Возможные последствия их применения. Цели и 

задачи политических технологий данного вида. Механизмы целенаправленного управления 

политическими событиями, политической ситуацией, управление информационным потоком, 

создание условий, обеспечивающих реализацию интересов политических акторов. 

 

Тема 9. Технологии политического лоббирования 

Основные формы и методы лоббирования. Позитивные и негативные стороны лоббистской 

деятельности. Технологии политического лоббирования в американской и европейской традиции. 

Специфика лоббизма в России. 

 

Тема 10. Политический  маркетинг  

Методологические основы политического маркетинга. Рынок в политике и в экономике: общее и 

особенное. Определение политического рынка. Сущность и назначение политического маркетинга. 

Содержание и элементы политического маркетинга. Цель и задачи политического маркетинга. 

Функционирование политического маркетинга. Маркетинговая стратегия в политике. Лозунг и 

алгоритм политического маркетинга. Место политического маркетинга в организации и структуре 

управления политической деятельностью. Технология политического маркетинга. Сегментация 

политического рынка. Ниша политического рынка. Позиционирование политического субъекта: 

определение социально-политической позиции, принципы позиционирования, варианты 

позиционирования. Типы политических акторов. Формирование общественного мнения. Принципы 

позиционирования. Варианты позиционирования объекта на информационном рынке.  

 

Тема 11. PR-технологии в политическом управлении 

PR-технологии в управлении. Направления PR-деятельности в политическом менеджменте. 

Организация и структура службы PR в органах власти. Коммуникации и информационное 

обеспечение PR. 

 

Тема 12. «Мягкая сила» как ресурс политики.  

Политическое управление: формальные институты, неформальные институты. Средства: 

формальные, неформальные. Уровни: официальный, неофициальный, латентный. Soft Power как 

средство латентного управления политическими процессами. Объекты латентного управления. 

Особенности латентного управления. Определение, сущность и содержание понятия Soft power. 

Концепция Soft power Дж. Ная. Цели и задачи Soft Power. Реализация Soft Power, принципы 

реализации Soft Power. Инструменты Soft Power. Результаты эффективного применения 

инструментов Soft Power. Различия между Soft Power и Hard Power. Ресурсы влияния Soft Power и 

Hard Power. Баланс Soft Power и Hard Power. Способ достижения власти и влияния (в зависимости 

от статуса страны) методами Soft Power и Hard Power. Пределы и ограничения применения Soft 

Power в незападном мире. Разновидности влияния: Soft power, Hard power, Smart power, Wise power. 

Национальные особенности Soft Power. «Мягкая сила» России: ресурсы влияния: внешние и 

внутренние факторы.  

 

Тема 13. Информационные политические технологии 

Специфика политических коммуникаций в менеджменте. Структура и этапы политической 

коммуникации. Функции политической коммуникации. Особенности неформальной коммуникации 

в политическом менеджменте. 

 

Тема 14. Политические технологии избирательных кампаний 



Стратегия, тактика и функции менеджмента в избирательной кампании. Основные подходы к 

оценке эффективности политической кампании. Информационно-аналитическое обеспечение 

избирательной кампании. Коммуникация в избирательной кампании. Избирательные технологии и 

антитехнологии. 

 

Тема 15. Технологии создания политического имиджа 

Специфика и принципы создания имиджа политика. Эффективные технологии формирования 

имиджа. Психологические условия укрепления авторитета и имиджа эффективного политического 

лидера. Особенности российского имиджмейкинга 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политические 

технологии»/ Я.В. Плихун.  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Территориальное управление в российской федерации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.10 «Территориальное управление в 

Российской Федерации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Территориальное управление в Российской Федерации» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



способностью 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, органах 

местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации 

ПК-6 

Знать:  
1) теоретические основы территориального планирования и 

регионального управления, основные проблемы 

регионального социально-экономического развития, 

разбираться в региональных процессах и их социально-

экономических факторах и последствиях; 
2) обладать способностью анализировать зарубежный опыт 

территориального управления и планирования и применять 

его к российским условиям; 
3) обладать способностью собрать, проанализировать и 

обработать  исходную информацию и статистические 

данные, необходимые для расчета социально-

экономических показателей, отражающих уровень, 

структуру, тенденции развития региональных 

производственных и социальных систем управления в 

современной России 
Уметь:  
1) уметь пользоваться справочными материалами, данными 

и показателями статистики населения и на их основе уметь 

осуществлять диагностику социальной, инновационной, 

финансовой политики в регионах России; 
2) уметь сопоставлять между собой основные экономико-

статистические показатели и обосновывать выводы о 

территориальных различиях в состоянии социально-

экономических процессов. 
3) идентифицировать проблемные области 

функционирования отдельно взятой территорий городского 

пространства; решать задачи, направленные на улучшение 

характеристик объекта управления (планирование) 
Владеть:  
1) основным терминологическим аппаратом в области 

территориального управления; 
2) навыками составления документации, необходимой для 

принятия управленческих решений по развитию 

территорий; 

• 3) методами регионального управления и 

территориального планирования в российской практике. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10  «Территориальное управление в Российской Федерации» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.10 

 

«Территориальное 

управление в 

Российской 

Федерации»  

Экономика, 

Актуальные 

политические 

проблемы 

современности 
 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-6 

 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 360 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 150 28 
Лекций 56 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 94 20 
Самостоятельная работа обучающихся 156 314 
Контроль 54 18 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 7, 8 семестрах экзамен в 8, 9 семестрах  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие территории  

      Система территориального планирования в РФ, ее правовые и нормативные основы. 

Градостроительство и территориальное планирование. Значение территориального планирования 

для регионального развития. Генеральная схема расселения РФ. Схема территориального 

планирования региона: принципы разработки, состав и содержание. Использование Схем 

территориального планирования для разработки отраслевых программ и иных инструментов 

регионального развития. 

 

Тема2. Регион как объект управления и основа региональной экономики. 

      Регион как объект управления и основа региональной экономики Понятие региона. 

Сущность и функции региона. Классификация регионов. Сущность, цели и основные подходы 

анализа региональной экономики. Основные понятия, цели и задачи региональной политики. 

Экономическая безопасность территории 

      Понятие «региональной политики». Цели и задачи региональной политики в РФ. Механизмы и 

инструменты  реализации региональной политики. Стратегические цели региональной политики 

государства. Регулирование кризисных процессов. Содержание и основные направления 

региональной политики федерального центра и органов регионального управления. Особенности 

региональной политики государства в социальной сфере. Оценка эффективности региональной 

политики РФ. 

 

Тема 3.Территориальное устройство РФ. Основные принципы устройства РФ 

Физико-географическое  положение России. Государственные границы. Границы Российской 

Федерации. Формы государственного устройства. Субъекты Российской Федерации. Федеральные 

округа Российской Федерации. Экономические районы Российской Федерации 

Основные принципы устройства РФ Конституционные принципы федеративного устройства РФ. 

Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы государственной власти. 

Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. Принципы административно-

территориального устройства субъекта Российской Федерации. Принципы государственной 

политики регионального развития. Государственная поддержка регионов 

 

Тема 4. Стратегическое управление региональным развитием  

       Основные цели и приоритетные направления  социально-экономического развития регионов. 

Система показателей уровня социально-экономического развития регионов. Существующая система 

управления социально-экономическим развитием регионов. Федеральные программы 

регионального развития, принципы их разработки и реализации. Практика регионального 

программирования. Современная система регионального управления.  

      Цели и задачи стратегического планирования развития регионов в РФ. Применимость методов 

Форсайт для планирования регионального развития. Современная система стратегического 



планирования в РФ. Нормативная и правовая база разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития регионов. Состав и основные показатели стратегий социально-

экономического развития: общие требования и опыт  реализации (на примере 2-х регионов РФ). 

Оценка эффективности реализации стратегий социально-экономического развития регионов. 

 

Тема 5. Экономический потенциал РФ 

     Экономический потенциал РФ Система изучения территориальной организации хозяйства. 

Организация управления экономикой региона. Анализ природных и хозяйственных условий и 

ресурсов территории. Оценка экономического потенциала территории. Факторы социально-

экономического развития и конкурентоспособности территорий. Рынок труда и кадровый 

потенциал территории. 

 

Тема 6. Управление трудовой и миграционной мобильностью населения   

      Классификации и типологии миграции населения. Понятие и структура миграционного 

процесса. Международная трудовая миграция населения. Влияние миграции населения на 

экономическое и социальное развитие стран и регионов. Взаимосвязь трудовой миграции и 

демографического развития. Теоретические основы миграционной политики. Специфика учета 

мигрантов в России. ФМС России. Законодательно-нормативная база миграционной политики в 

современной России. Особенности формирования стратегий и программ миграционной политики: 

федеральный и региональный уровень. Реализация Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.  

 

Тема 7. Формирование городских агломераций и региональное развитие  

      Характеристика современного этапа процесса урбанизации. Экономические причины 

урбанизации. Формирование урбанизированного каркаса системы расселения. Значение и роль 

городов в мировой и национальной экономике. Принципы классификации городов. Агломерации, 

Мегаполисы. Зарубежный опыт управления развитием городов. Проблемы развития агломераций в 

РФ. Малые города. Монопрофильные населенные пункты. Значение городов в повышении 

конкурентоспособности регионов. 

 

Тема 8. Государственная политика по сокращению социального неравенства и преодолению 

бедности населения региона. 

      Региональная социальная политика. Государственная социальная политика и стратегия развития 

отраслей социальной сферы. Этапы и формирование государственной социальной политики в 

России. Стратегии и приоритеты развития образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта в России. Модернизация системы социальной защиты населения в России.  

Территориальные различия в условиях формирования регионов (региональных рынков) России. 

Социально-экономическое неравенство российских регионов как фактор сепаратизма. Проблемные 

регионы. Меры государственной поддержки развития депрессивных и отсталых регионов. 

Процессы региональной интеграции и дезинтеграции. Межрегиональные ассоциации и их роль в 

укреплении межрайонных экономических связей и формировании единого экономического 

пространства.  

 

Тема 9. Экономический рост и инфраструктурные ограничения регионов Росссии  

      Подходы к понятию «экономический рост». Экономический рост как инструмент теории 

развития. Экономический рост и темпы роста населения.  

      Понятие региональной инфраструктуры. Производственная инфраструктура и социальная 

инфраструктура. Инфраструктура энергетическая, коммунальная и инженерная. Развитие 

социальной и производственной инфраструктуры в регионах разного типа. Законодательно-

нормативное обеспечение развитием региональной инфраструктуры. 

 

Тема 10. Региональная научно-техническая и инновационная политика  

       Субъекты научно-технической деятельности. Законодательное регулирование науки и научно-

технической политики. Основные направления региональной научно-технической политики в 

современных условиях. Система высшего и послевузовского профессионального образования. 

Нанотехнологии в Российской Федерации. Региональная научно-техническая политика в контексте 

социально-экономического развития Российской Федерации. 



      Теории факторов, стимулирующих предпринимательскую и инновационную активность в 

регионах. Модели, используемые в региональной инновационной политике. Усиление «тройной 

спирали» как связи между учреждениями высшего профессионального образования, органами 

государственными управления и коммерческими структурами для создания региональной 

экономики знаний. Информационное обеспечение деятельности промышленных и инновационных 

кластеров. Федеральные программы и региональная политика, направленная на поддержку 

технопарков и экономических зон в регионах и городах России. Финансирование инновационной 

деятельности на региональном уровне. 

 

Тема 11. Управление социально-экономическим развитием регионов разного типа 

      Типология и классификация регионов как важный элемент процесса выработки и осуществления 

региональной политики. Управление социально-экономическими процессами в 

старопромышленных регионах России. Основы стратегического управления развитием 

приграничных и приморских регионов. Стратегическое управление устойчивым развитием 

сырьевых регионов. 

        

Тема 12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, их функции и 

компетенция   

       Порядок формирования и функционирования региональных законодательных и 

исполнительных органов государственной власти. Структура региональных органов 

государственной власти в РФ и проблемы регионального управления. Региональный менеджмент. 

Цели и задачи регионального менеджмента. Законодательство РФ и регионов в области 

организации регионального управления. Участие населения в управлении регионами.  

       Система органов государственной власти в регионе. Принципы функционирования органов 

государственной власти субъектов РФ: самостоятельность и независимость органов власти 

субъектов РФ, обладающих вне предметов федерального ведения и предметов совместного ведения 

всей полнотой государственной власти; государственная целостность и единство органов 

государственной власти; защита прав граждан на всей территории Российской Федерации; 

разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами и органами 

государственной власти субъектов РФ  

       Правовые основы образования и деятельности органов государственной власти субъектов РФ 

 

Тема 13. Функции и компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Тема 14. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти  

       Исполнительная власть в субъектах РФ. Структура исполнительных органов государственной 

власти субъекта РФ. Модели структур исполнительных органов государственной власти в 

субъектах РФ (единоначалие в руководстве исполнительным органом и коллегиальность в 

управлении). 

Высший орган исполнительной власти в субъекте. 

 

Тема 15. Основные направления государственной региональной политики на 

современном этапе 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Территориальное 

управление в Российской Федерации»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

Политико-административное управление  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.11 «Политико-административное 

управление» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Политико-административное управление» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, органах 

местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации  

ПК-6 

Знать:  
- сущность и особенности прикладных аспектов 

политологии; 
- теоретико-методологические основы и принципы 

политического управления;  
Уметь:  
- применить знания об организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной 

власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного 

самоуправления; 
 Владеть:  
- арсеналом политических технологий и коммуникативных 

воздействий в целом; 
- современными методами оценки политического 

управления организаций и отношений 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.11  «Политико-административное управление» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.В.11 
«Политико-

административное 

управление»  

Введение в 

политическую теорию, 

Политический 

менеджмент, 

Политический 

лоббизм, 

Политические 

институты 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 

ПК-6 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 60 20 
Лекций 20 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 40 14 
Самостоятельная работа обучающихся 129 187 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 Тема 1. Современные политико-административные системы и политико-административное 

управление.  

Содержание понятия “политико-административное”. Использование этого понятия применительно 

к элитам, отношениям, управлению. Трактовка политико-административного управления как: а) 

взаимодействия политической власти (слоя правящей элиты, сформировавшегося в результате 

демократических выборов, а также включающего высших должностных лиц, назначаемых главой 

государства) и власти административной (государственного аппарата, состоящего из чиновников и 

государственных служащих); б) функционирования государственной службы в качестве главного 

посредника интеракции государства и общества.  

 

Тема 2. Конституционно-правовые основы политико-административного управления.  

Основные принципы правового регулирования общественных отношений. Верховенство закона над 

подзаконными и иными нормативными актами. Прямое действие конституционных норм о защите 

прав и свобод граждан. Приоритет международно-правовых норм над государственными.  

Право и закон. Право как мера свободы. Принципы политико-административного управления. 

Государственное, административное гражданское право. Иные отрасли права как нормативные 

факторы политико-административного управления. Правовые основы разделения властей. 

Вертикальный (властный) и горизонтальный (договорной) способы взаимодействия сторон. Методы 

правового регулирования. 



Законодательное оформление современного института профессиональной государственной службы 

зарубежом. Историческое значение закона Пендлтона (США), закона Норткота-Тревельяна 

(Великобритания). Влияние теории конституционного права на развитие государственной службы. 

Проблемы становления гражданского общества и правового государства. Правовая система РФ в 

транзиторный период. Законодательная основа политико-административного управления. 

Конституция РФ, Закон о государственной службе. Законодательное регулирование отношений 

между центром и регионами. Законодательное регулирование местного самоуправления.  

Избирательное законодательство, законодательство о политических партиях и общественных 

объединениях как факторы становления политико-административного управления. 

Правовое регулирование конфликтов, возникающих в сфере политико-административного 

правления. Конфликты и консенсус. 

 

Тема 3. Устройство и функционирование политико-административных систем в современных 

федерациях. 

Основные структурные модели политико-административного управления, их компаративный 

анализ. Факторы формирования современных политико-административных систем. Преимущества 

и недостатки федеральных и унитарных систем политико-административного управления. 

Концепции и теории федерализма: монистическая, дуалистическая. Сепаратизм как отражение 

теории дуалистического федерализма (Швейцария, США, Канада). Концепция единства 

государственной власти, разделенной по вертикали и теория кооперативного федерализма. 

Конституционное разграничение компетенции и сферы деятельности органов государственной 

власти субъектов федерации и федерального центра. 

Конституции субъектов и основные законы федераций. Формы нормативно-правового 

регулирования соответствия конституций: (ФРГ, Швейцария). Модели конституций субъектов 

федераций: “коммерческая”, “договорная”, “административная” (США). 

Законодательные органы субъектов федерации. Структура палат и регламенты их 

функционирования. Избирательное право при выборах парламентов. Корпоративный принцип 

формирования верхней палаты (ФРГ). Правомочия законодательных органов. Работа аппарата 

законодательного органа. 

Судебная система субъектов федерации. Организация работы судебных органов. 

Исполнительная власть субъектов федераций. Роль и функции президентов, губернаторов, вице-

губернаторов. Различия в полномочиях глав субъектов федераций при парламентской и 

президентской формах правления. 

Формирование и деятельность правительств в федерациях с парламентской системой 

государственных органов; полномочия и ответственность премьер-министра (ФРГ). Правительства 

субъектов федерации при президентской форме правления (США). Реформирование 

исполнительной власти субъектов федерации и его результаты. 

 

Тема 4. Зарубежный опыт организации сотрудничества федерального центра и субъектов 

федерации.  

Основные функции политико-административного управления. Новые полномочия администраций, 

связанные с принятием политических решений. Частичное совпадение административных и 

политических функций как результат объективных тенденций современного развития.  

Взаимоотношения субъектов федераций с федеральными органами государственной власти. 

Взаимоотношения субъектов федераций с органами местного управления и самоуправления. 

Типологизация взаимоотношений: по субъектам (горизонтальные и вертикальные); по характеру 

взаимоотношений (субординация, кооперация, координация, конкуренция); по содержанию 

(политические, административные). 

Объективная необходимость сотрудничества субъектов между собой и с федеральным центром. 

Практика договорных отношений в сотрудничестве субъектов. Формы федеративных отношений: 

представительство интересов субъектов федерации в верхней палате федерального парламента; 

заключение договоров; создание конституционных процедур и механизмов разрешения 

конфликтов; применение чрезвычайных мер. 

Кооперативно-исполнительный федерализм. Механизм упорядочивания и регулирования 

отношений исполнительной власти двух уровней: официальные и неофициальные советы и 

конференции представителей правительств; принятие официальных или неофициальных 



соглашений и программ; ежедневные контакты и обмен информацией по вопросам упорядочивания 

отношений и приспособлению программ.  

Опыт Канады по организации федерально-провинциального взаимодействия исполнительной 

власти. Механизм взаимодействия исполнительной союза и субъектов федерации в ФРГ и 

Австралии. Функционирование в составе исполнительных структур особых подразделений по 

координации деятельности центра и федерированных единиц, консультирования по вопросам 

сотрудничества федерации и ее субъектов. 

Типы должностных лиц, ответственных за межправительственные отношения. Учреждение 

субъектами федераций постоянных офисов в федеральном центре, налаживание лоббирования в 

федеральном правительстве и конгрессе. Функционирование национальных и международных 

ассоциаций глав исполнительной власти субъектов федераций, местного самоуправления. 

Развитие неформальных методов и структур взаимодействия как тенденция развития политико-

административных систем современных федераций. Оперативный поиск компромиссов и 

выработки соглашений. Проблема публичности и закрытости работы исполнительной власти. 

 

Тема 5. Административная реформация на рубеже XXI века: политический контекст, 

концепции, модели.  

Содержание и типология административных реформ конца XX в. Факторы реформирования 

госслужбы: бюджетный дефицит; фактор частного сектора; “революция менеджеров”; современные 

информационные технологии; усиление демократического давления на государство. 

Цель административной реформы – трансформация философии и культуры государственного 

управления на рыночных принципах: “от культуры власти к культуре сервиса”. Теоретические 

концепции административной реформации. Различия между бюрократическим и 

постбюрократическим стилями государственного управления (по М. Бэрзли).  

Типология и содержание реформистских программ. Сокращение размеров ресурсов прямого 

управления в государственном секторе. Сокращение числа госслужащих. Промышленная 

приватизация. Проведение антибюрократических кампаний. 

Административная реформа в Великобритании. Фултонский доклад и действия М. Тэтчер. 

Программа “следующих шагов”. Принятие Хартии гражданина (1991 г.). Демократизация 

госсектора и госслужбы во Франции. Шведский опыт реформирования госслужбы. Политико-

административный характер реформы в Японии. Административные реформы в США и развитие 

“нового федерализма”. 

Типологизация реформ: а) по масштабам и глубине предпринятых преобразований; б) по степени 

негативного отношения к традиционному государству, классической системе управления; в) по 

локализации реформистского импульса; г) по приоритетам в проведении реформ. Общий вектор 

реформирования – усиление рыночной конкуренции для государственных учреждений и 

предприятий госсектора; обеспечение “клиенту” реального права голоса при невозможности выхода 

из ситуации монополии производителя. 

Достоинства и недостатки рыночной парадигмы административного реформирования. Влияние 

административных реформ на изменение сущности государства, политико-административной 

системы. 

 

Тема 6. Традиции политико-административного управления в России.  

Государственное управление и государственная служба в Киевской Руси: нормы “Русской правды”. 

Взаимоотношения дружины с князем и низшими административными работниками. 

Республиканская администрация Новгорода и Пскова. “Государева служба” в Московском 

государстве. Принцип местничества. Государь и его слуги. 

Политико-административные реформы Петра I. Перестройка государственного аппарата. Культ 

бюрократического учреждения, администрирования. Распространение военного законодательства 

на гражданское управление. “Табель о рангах”, ее достоинства и недостатки. Феномен 

“безнародного” управления (В. Ключевский). 

Гипертрофия “чина” в российском государственном управлении. Ранние попытки 

дебюрократизации: противостояние Сперанского и Карамзина. Крах “административного 

романтизма”. Проблема низкой эффективности госаппарата и коррупции. 

Александр II и эпоха великих реформ. Создание органов местного самоуправления. Права и 

предметы компетенции земств. Изменения в культуре российского чиновничества. 

Административная модернизация С.Ю. Витте. 



Советское чиновничество и становление жестко централизованной системы государственной 

власти. Военно-коммунистические методы управления. Диктатура пролетариата – диктатура 

бюрократии. Партийная номенклатура и государственная служба. Сталинская и послесталинская 

номенклатура: привилегии и риски. “Эпоха застоя”: механизм смены вождей и высшего эшелона 

бюрократии. Условия госслужбы. Система личного патронажа, клиентелизм, коррупция. 

Объективная необходимость движения от командно-административной системе управления к 

политико-административной 

 

Тема 7. Вертикаль исполнительной власти в условиях современной политико-

административной модернизации. 

  Консолидированная государственная власть как решающая предпосылка перехода к устойчивой 

государственности, построения сильного гражданского общества. Итоги президентства Б. Ельцина. 

Необходимость радикализации реформ. Президент В. Путин: выбор стратегии. 

Борьба центра с дезинтеграцией. Создание института полпредов президента и 7 федеральных 

округов. Региональная реформа. Изменение структуры взаимоотношений между центром и 

регионами. Судьба межрегиональных экономических объединений. 

Развитие политического процесса в регионах. Структура, механизм, субъекты политико-

административного управления. Типология субъектов РФ по степени развитости и характеру 

политико-административных систем. Региональные элиты: происхождение, состав, особенности 

рекрутирования. 

Принцип единства системы государственной власти в пределах ведения Федерации и совместного 

ведения Федерации и ее субъектов. Конституционное регулирование деятельности федеральных 

органов управления по отношению к органам управления субъектов Федерации. 

Необходимость укрепления вертикали исполнительной власти в современных условиях. Формы и 

методы политического воздействия центра на исполнительную власть в регионах. Рычаги 

воздействия федерального центра. Административные возможности обеспечения субординации во 

взаимоотношениях регионов и центра. Перераспределение прав и властных полномочий от 

регионов к центру. Возможность и условия интервенции центра в дела региональной 

исполнительной власти. 

 

Тема 8. Политическая власть в России.  

Современная российская госслужба: преемственность с предшествующим этапом развития. 

Проблематичность существования в России бюрократии веберовского типа. Состав и социальный 

статус современного чиновничества. Негативные тенденции в развитии административной системы. 

Радикальное изменение взаимоотношений между чиновничеством и политиками: ликвидация 

партийного руководства, повышение уровня самостоятельности аппарата. Аппаратная коррупция и 

моральный вакуум. Конвертирование власти в собственность. Кадровые “рокировочки” периода 

1991-1999 гг. Присвоение государства бюрократией. 

Юридическое оформление бюрократической корпорации. Федеральный закон “Об основах 

государственной службы Российской Федерации” (1995 г.). Закрепление разделения политики и 

государственной службы, политических и административных государственных должностей. 

Трехмерная система иерархизации: опасность кастовой обособленности чиновничества. 

Политические Послания Президента Федеральному Собранию и государственной службе РФ: 

“Порядок во власти – порядок в стране” 1997 г.; “Россия на рубеже эпох” 1998 г. 

Сущность и особенности госслужбы в субъектах РФ. Проблемы муниципальной службы.  

Новейшие тенденции в развитии госслужбы РФ: демократическая модернизация; бюрократическая 

корпоративизация. Двойственность общественных ожиданий в отношении российского 

чиновничества. Проблема моральной кодификации поведения госслужащих. Реальная политическая 

роль административного аппарата 

 

Тема 9. Технологии политико-административного управления 

 Методы анализа политико-управленческой ситуации. Принятие политико-управленческого 

решения: модели и процедуры. Лоббирование: сущность, модели и процедуры. Технологии 

регулирования конфликтов, ведения переговоров и консультаций. Технологии взаимодействия 

госслужбы со СМИ. Технологии “паблик рилейшнз” в деятельности государственной службы. 

Социально-политический маркетинг как фактор развития политико-административного управления.  

  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политико-

административное управление»/ Н.В.Филина  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

Актуальные политические проблемы современности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01««Актуальные политические 

проблемы современности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 
  

Процесс изучения дисциплины «Актуальные политические проблемы современности» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

 способностью к участию в 

проведении политических и 

избирательных кампаний, к 

использованию знаний о 

других видах политической 

мобилизации 

ПК-7 

Знать: 
- структуру и содержание избирательного процесса;   
- основные характеристики избирательных 

технологий и механизм их реализации в 

избирательной кампании. 
Уметь:  



Применить знания о проведении политических и 

избирательных кампаний и  о других видах 

политической мобилизации 
Владеть:  
Основными избирательными технологиями; 
способностью использовать знания  о проведении 

политических и избирательных кампаний и других 

видах политической мобилизации 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01««Актуальные политические проблемы современности»» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименовани

е 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.0

1 

«Актуальные 

политические 

проблемы 

современност

и»  

Введение в 

политическую 

теорию, 
Основы социального 

государства, 

Политическая 

история России и 

зарубежных стран 
 

Политический анализ и 

прогнозирование,  
Политические отношения и 

политический процесс,  
Политические партии в 

современной России 
Избирательная система и 

электоральное поведение, 

Политические технологии 

ПК-7 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 
Лекций 18 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 6 
Самостоятельная работа обучающихся 72 96 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет 3 семестр зачет в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Российский политический процесс как предмет изучения. 
Теоретико-методологические подходы и исследовательские рамки для анализа современной 

российской политики и отечественного политического процесса. «Микро» и «макро» аспекты 

политического процесса в России. Основные характеристики современной политической системы и 

политического процесса в России. Периодизация, проблематика и динамика современной 

российской политики. Исследования современной российской политики и политического процесса: 

зарубежный и отечественный ракурс. Модели политической трансформации России в 

постсоветский период. 



Тема 2. Проблемы становления и развития современного российского 

конституционализма 
Этапы конституционного развития России. Конфликт между Президентом России и Съездом 

народных депутатов: конституционные, экономические и политические разногласия. Политические 

кризисы 1992-1993 гг. Октябрь 1993 г. – пик противостояния исполнительной и законодательной 

властей в России, его оценки и последствия. Принятие Конституции 1993 г. Основные 

характеристики конституционного строя России. Российский конституционализм и политическая 

практика. 

Тема 3. Институциональный дизайн российской политической системы 

Институциональный дизайн и демократический транзит. Особенности и факторы 

формирования отечественной модели разделения властей. Альтернативы институционального 

политического строительства в России: научные и политические дискуссии о выборе формы 

правления. Западное участие в процессах политического институционального реформирования в 

России. Институциональные характеристики российской формы правления. Проблемы 

современного российского президенциализма.  

Тема 4. Основные направления и проблемы реформирования системы 

государственного управления в современной России 
Проблема эффективности системы государственного управления и основные направления ее 

оптимизации в современной России. Институт президентства и инструменты президентской власти 

в современной России. Модели и проблемы административного реформирования в постсоветской 

России. Динамика институциональных и функциональных характеристик современного 

российского парламентаризма. Проблема «вертикали власти» и основные направления 

моделирования институтов региональной государственной власти. 

Тема 5. Российская избирательная система и электоральный процесс 
Роль выборов в процессе российской политической трансформации. Генезис и дизайн 

постсоветской избирательной системы: электоральная политика государства. Основные тенденции 

и характеристики федеральных избирательных кампаний (президентские и парламентские выборы). 

Эффекты электоральной формулы на парламентских и региональных выборах. Деформации 

российского избирательного процесса. 

Тема 6. Политические партии и партийная система в России 
Формирование российской многопартийности и процессы структурирования отечественного 

партийно-политического спектра. Политико-идеологическая стратификация российских 

политических партий. Факторы динамики российской партийной системы. «Партии власти» и 

процессы партийно-политической инженерии. Партии и выборы. Перспективы и тенденции 

развития отечественной партийной системы.  

Тема 7. Элитная структура и динамика элит в современной России 

Проблема трансформации элит и элитной структуры в современной исследовательской 

литературе. Практики формирования и механизмы рекрутирования политических элит в 

современной России. Ценностные и идеологические ориентации элитных групп. Фрагментация и 

консолидация политической элиты в современной России. Человеческий капитал российской 

политической элиты. Властная элита и социальный класс: проблемы взаимодействия в контексте 

социально-политической трансформации. 

Тема 8. Российский федерализм и региональная политика 

Основные этапы становления современной модели российского федерализма. Особенности 

современного российского федерализма и проблема его моделирования. Актуальные проблемы 

российских федеративных отношений и пути их решения. Модели региональной политики в 

современной России: от региональной автономии к вертикали власти (политическое и социально-

экономическое измерение). Перспективы российского федерализма. 

Тема 9. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России 
Специфика взаимоотношений власти и бизнеса в период президентства Б.Ельцина. 

Изменения во взаимоотношениях власти и бизнеса после 2000 г. Феномен «равноудаления». 

Институциональный компонент политического представительства российского бизнеса. 

Неформальное влияние бизнес-групп на политический процесс. Специфика российского лоббизма. 

Роль финансово-промышленных групп в региональном политическом процессе, сценарии 

взаимодействия с властными элитами субъектов федерации 

Тема 10. Проблемы взаимодействия власти и общества в современной России 



Основания и специфика формирования гражданского общества в России, проблемы и 

перспективы развития его институтов в современный период. Механизмы постоянного 

взаимодействия государственной власти и гражданского общества как инструмент стабилизации 

политической системы. Проблема установления эффективных форм социального контроля за 

деятельностью властных институтов.  

Тема 11. Политическая культура и политическое участие в России 

Типы политических культур и субкультур в современной России, их характеристики. 

Политические стереотипы россиян, механизмы их формирования, ментальная основа. Воздействие 

кризисных явлений в обществе на состояние массового сознания. Эволюция менталитета различных 

социальных групп и слоев в современной России. Проблема соотношения традиционных и новых 

ценностных ориентаций. Культура власти в современной России. Проблемы и перспективы 

органического соединения социокультурных традиций и общецивилизационных императивов в 

политическом сознании и поведении россиян. Факторы электорального поведения и их влияние на 

исход выборов. Абсентеизм и негативизм. Политический протест в России. 

Тема 12. Проблемы демократического процесса в современной России 

Российская модель демократизации. Особенности демократического процесса в России. 

Тезисы о «гибридности» политического режима и их методологическое обоснование. Публицисты и 

аналитики об «управляемой» и «суверенной» демократии в современной России. Перспективы 

отечественного демократического процесса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Актуальные 

политические проблемы современности»/ О.В.Сергиенко  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политический лоббизм 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Политический лоббизм» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 



(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Политический лоббизм» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью участвовать 

в организации 

управленческих процессов 

в органах государственной 

и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации 

ПК-6 

Знать  

− основные понятия, методы теорий 

политического лоббизма; 

− основные принципы работы с 

теоретическими источниками по 

политическому лоббизму;  

− основные принципы научного 

сравнительного анализа форм политического 

лоббизма;  

− основные принципы разработки 

аналитических текстов презентаций по 

тематике политического лоббизма; 

Уметь  

− осуществлять научный анализ ситуаций, 

связанных с активностью в сфере 

политического лоббизма; 

− выделять, анализировать типологические 
формы, систематизировать, строить 

типологии федеральных и региональных 

форм политического лоббизма; 

− выделять и анализировать особенности 

политического лоббизма в России и в поле 

международной политики; 

− создавать, редактировать аналитические 

тексты и презентации по тематике 

политического лоббизма; 

− выполнять поиск информации по тематике 

политического лоббизма, в т.ч. в глобальной 

сети Internet. 

Владеть  

− содержанием и глоссарием основных 

методологических положений теорий 

политического лоббизма; 

− способность применять знания о 

политическом лоббизме на практике; 

− способность анализировать, 

прогнозировать перспективы изменения 

форм политического лоббизма в 

политической жизни современной России и 



мира, самостоятельно осмысливать новые 

формы политического лоббизма; 

− глубокое понимание природы 

политического лоббизма в современной 

политической жизни России. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Политический лоббизм» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блокаБ.1.В.ДВ. 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 

Политический 

анализ и 

прогнозирование 

 Сравнительная 

политология, 

Политический 

менеджмент 

Политические 

отношения и 

политический 

процесс,  

Реформы и 

революции в России 

ПК-6 

 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре  зачет в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие и история лоббизма. 

Этимология понятия «лоббизм». Современные определения понятия лоббизма. 

Возникновение лоббизма. Основоположники лоббизма в практической политике. Понятие 

«пансионной группы». Политический интерес и лоббизм. Структура лоббирующей группы. 

Критерии эффективности лоббирования. Лоббизм при различных политических режимах.  

Тема 2. Виды и формы лоббизма. 

Типы и виды лоббизма. Проблема исторических типов лоббизма. Основные методы 

лоббистской деятельности. Лоббизм и коррупция: общее и отличное в подходах 

в современной литературе. Партийный лоббизм. Три основные типа лоббизма: прямой, 

косвенный, внутренний. Понятие «цивилизованного лоббизма»: его основные признаки. 

«Позитивные» и «негативные» стороны лоббизма. 

Тема 3. Практические технологии лоббизма и политического давления. 

Понятие «технологии». Структура технологии лоббистской деятельности. Методы 

лоббизма: прямые и непрямые. Главные объекты и акторы технологий лоббирования. 

Технологии «легитимного лоббирования». 

Тема 4. Политическая власть и политический лоббизм: специфика взаимодействия. 

Значение экспертного и аналитического сообщества в структуре лоббистской деятельности. 

Процесс политического представительства интересов. Генезис понятия лоббизм. Проблема 

законодательного регулирования лоббистской деятельности. Правительственный лоббизм. 

Специфика осуществления лоббирования в системе органов исполнительной власти. 

Проблема транспарентности лоббистской деятельности. Информационное обеспечение 

работы органов власти как технология лоббистской деятельности. Governmental relations 

(GR) как технология лоббирования интересов. Формы и механизмы парламентского 

лоббизма. 

Тема 5. Основные черты технологий лоббирования в современной России. 

Лоббизм в СССР: проблема существования. Основные группы давления в СССР и 

современной РФ. Основные черты технологий лоббирования в современной России. 

Региональный, федеральный и муниципальный уровень лоббирования: специфика методов 

и технологий. Роль НКО и гражданских объединений в структуре лоббистской 

деятельности. Специфика лоббирования применительно к различным органам 

государственной власти. 

Тема 6. Внешнеполитический лоббизм в современной России. 



Международный лоббизм. Внешняя политика и лоббизм в США. Внешнеполитический 

лоббизм в современной России. Основные лоббирующие группы в США и РФ. Основные 

группы влияния и давления в США. Евролоббизм. Роль различных евроинститутов в 

осуществлении внешнеполитического лоббирования (ПАСЕ, Еврокомиссия, Европарламент 

и др.) Виды и формы лоббистской деятельности в современной Европе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Избирательная 

система и электоральное поведение»/ Я.В. Плихун. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Основы научного исследования 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Основы научного исследования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 
  

Процесс изучения дисциплины «Основы научного исследования» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание  

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) 

владением 

навыками 

участия в 

исследовател

ьском 

процессе, 

способность

ю готовить 

научные 

тексты для 

публикации в 

научных 

изданиях и 

выступления 

на научных 

мероприятия

х 

ПК-2 

Знать:  

• общенаучные методологические подходы, методы, применимые к 

исследованиям 

• сущность методологии научного исследования 

• приёмы и методы выполнения обзора, обобщения и критического 

анализа результатов исследований  

• подходы к обоснованию актуальности, теоретической и 

практической значимости темы, избранной для исследования 

• иметь представление о научно-производственном цикле и месте 

фундаментальных и прикладных исследований в его обеспечении;   

• иметь представление о системе управления наукой в России и ее 

регионах;   

• знать основные нормативные документы о выполнении и 

оформлении научно-исследовательских работ;   
 
Уметь: 

•  применять методы к избранному предмету исследования в области 

политологии 

• мыслить абстрактно, моделировать избранный для исследования 

предмет в области политологии 

• выполнять обзор, обобщение и критический анализ результатов 

исследований актуальных проблем политологии, полученных 

отечественными исследователями 

• обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  
 
Владеть: 

• навыками применения методов для исследования избранного 

предмета в области политологии 

• навыками обзора, обобщения и критического анализа результатов 

исследований по отдельным аспектам избранного предмета, 

полученных отечественными исследователями 

• навыками обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования 

• навыками представления результатов  аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы научного исследования» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 
 

«Основы научного 

исследования»  

Философия, Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студента,  

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

ПК-2 



 процессов, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 
 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 16 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 10 
Самостоятельная работа обучающихся 153 191 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества 

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные 

признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект 

науки. Классификация наук. Характерные особенности современной науки. 

 

Тема 2. Научное исследование и его этапы  

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация 

по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и его основные 

элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы научно-

исследовательской работы. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

 

Тема 3. Методологические основы научного знания  

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. 

Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. Классификация 

общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и эмпирические методы 

исследования. 

 

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы  

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме научного 

исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и задач 

исследования. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и 

объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ 

теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 

 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка  

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства информации. 

Основные требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной информации и 

их классификация по различным основаниям. Информационные потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная десятичная классификация. Особенности работы с книгой.  



 

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана  

Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, промышленные образцы: 

определения, условия патентоспособности, правовая охрана. Особенности патентных исследований. 

Последовательность работы при проведении патентных исследований. 

Интеллектуальная собственность и ее защита. 

 

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность  

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных исследований. Основные виды 

эффективности научных исследований. Экономический эффект от внедрения научно-

исследовательских разработок. Оценка эффективности исследований. 

 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе  

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. Язык и стиль 

экономической речи. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. Подготовка рефератов и 

докладов. Подготовка и защита курсовых, дипломных работ. Рецензирование. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы научного 

исследования»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017. – 20 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Навыки публичного выступления 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Навыки публичного выступления» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 



бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

   
Процесс изучения дисциплины «Навыки публичного выступления» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением 

навыками 

участия в 

исследовател

ьском 

процессе, 

способность

ю готовить 

научные 

тексты для 

публикации в 

научных 

изданиях и 

выступления 

на научных 

мероприятия

х 

ПК-2 

Знать:  

• типы и цели публичных выступлений,  

• способы привлечения и удержания внимания,  

• невербальные средства общения,  
• стили взаимодействия с аудиторией,  

• принципы, методы, технологии эффективного публичного 

выступления. 
Уметь: 

•  подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме  

• подготовить план, продумать структуру публичного выступления, 

• привлечь и удержать внимание публики,  

• эффективно использовать невербальные компоненты общения и 

декодировать их в речи собеседников 

• выбрать правильный стиль взаимодействия с аудиторией. 
Владеть: 

• подготовки и планирования выступления,  

• аргументирования и работы с сомнениями и возражениями 

аудитории 

• навыками представления результатов  аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Навыки публичного выступления» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 
 

«Навыки публичного 

выступления»  

Русский язык и 

культура речи, 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студента, 

Политическая 

психология 
 

Связи с 

общественностью, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 

ПК-2 

 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 16 
Лекций 18 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 18 10 
Самостоятельная работа обучающихся 153 191 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Стили и типы деловой речи 

Применимость разговорного стиля. Использование научного стиля. Официально–деловой 

стиль. Возможности применения публицистического стиля. Использование художественного стиля.  

Типы речи: Повествование, описание, рассуждение. Типы речи: Информационная, Речи, 

обращенные к чувствам (речи по специальному поводу) - протокольная речь (рамочная), траурная 

речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу 

 

Тема 2.  Речевые ошибки в общении 

Произносительные ошибки. Лексические ошибки. Фразеологические ошибки. 

  Морфологические ошибки. Синтаксические ошибки. Орфографические ошибки. Стилистические 

ошибки. Пути исправления и предупреждения речевых ошибок. 

 

Тема 3. Композиция публичного выступления. Подготовка плана и структуры публичного 

выступления. 

Композиция публичного выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Структурирование ключевых идей выступления. Драматургия публичного выступления: 

конфликт (проблема) и его разрешение. План публичного выступления: введение, основная часть, 

заключение. Вводная часть публичного выступления: алгоритм “INTRO”, алгоритм «ПоЧКа» и 

другие. Структура аргументации: тезис – аргумент – демонстрация. Сторителлинг в публичных 

выступлениях. Яркое и мотивирующее завершение публичного выступления. 

 

Тема 4. Аргументация в публичной речи. Навыки аргументирования, прояснения сомнений и 

возражений аудитории 

Понятие аргументации. Структура аргументации: тезис – главное положение, которое 

подлежит обоснованию; аргументы – доводы (комплекс доводов), необходимые для обоснования 

тезиса; демонстрация (способ доказательства) – логическая форма связи совокупности 

умозаключений, которые применяются при выведении тезиса из аргументов.  

Виды аргументов - Логические аргументы, психологические аргументы. Сильные аргументы 

(научные аксиомы; положения законов и официальных документов; законы природы, выводы, 

подтвержденные экспериментально; заключения экспертов; ссылки на признанные авторитеты; 

цитаты из авторитетных источников; показания очевидцев; статистические данные (по известному, 

авторитетному источнику информации). 

Психологические доводы (довод от обещания; довод от сочувствия; довод от угрозы; довод 

от обсуждения; довод от сомнения; довод от осуждения; довод от недоверия; довод к чувству 

собственного достоинства и др.) 

Психологические доводы-уловки: аргумент к силе; аргумент к невежеству; аргумент к 

выгоде; аргумент к состраданию; аргумент к верности.  



Способы аргументации: нисходящая, восходящая, односторонняя, двусторонняя, 

дедуктивная; индуктивная.  

Способы изложения материала (исторический, ступенчатый, дедуктивный, индуктивный, 

концентрический, аналогический)  

Ответы на сложные вопросы, работа с возражениями презентации, использование 

инструментов модерации и фасилитации в диалоге с аудиторией. 

 

Тема 5. Контакт выступающего с аудиторией.  Способы привлечения и удержания внимания 

аудитории. 

Эмоционально-экспрессивные средства выражения. Использование метафор в деловой 

коммуникации. Невербальные средства общения. Выбор стиля взаимодействия с аудиторией. 

Установление доверительного контакта со слушателями. Способы вовлечения аудитории в действие 

в процессе презентации. Получение обратной связи от аудитории после презентации.  

 

Тема 6. Нарушение публичного выступления 

 Замедленная или ускоренная речь. Организация выступления. Форс-мажоры. Конфликты. 

Провокации. 

 

Тема 7. Фонетическая составляющая публичной речи 

Структурные части речи. Скорость произнесения. Эмоциональная оценка. Тематика выступления и 

ее связь с фонетикой. Органы речи, дыхание, интонация, звучание голоса. Свойства голоса и их 

тренировка: частота основного тона, Тембр, Логическое ударение, Длительность или темп, Паузы. 

 

Тема 8. Ритмическая организация публичной речи 

Тембр. Логическое ударение. Длительность. Темп. Паузы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Навыки публичного 

выступления»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

 

 



 

Методика преподавания обществознания 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Методика преподавания 

обществознания» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

   

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания обществознания» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением методикой 

преподавания 

обществознания и 

обществоведческих 

дисциплин в 

общеобразовательных 

организациях, 

способностью логично и 

последовательно 

представлять освоенное 

знание, осуществлять 

внеаудиторную и 

воспитательную работу с 

обучающимися 

ПК-4 

Знать  

•  основные положения, законы и 

методы гуманитарных и 

общественных наук;  

•  как осуществлять подготовку и 

проведение учебных занятий по 

обществознанию и политологии, как 

применять методические приемы по 

их преподаванию;  

•  связь процесса преподавания с 

педагогикой и психологией, 

определяющими методами обучения, 

цели воспитания;  

• особенности включения модульно-

рейтинговой системы оценки 

успеваемости учащихся в учебно-

методические материалы по 

обществознанию и политологии.  

 Уметь  

• устранять коммуникативные барьеры, 

возникающие в процессе реализации  

политических действий;  

• выявлять сущность общественных 

проблем и использовать эти знания в 

преподавании; 

• проектировать и анализировать 

учебные занятия;   

• организовать индивидуальное и 

дифференцированное обучение;  

• активизировать самостоятельную 



работу учащихся;  

• измерять уровень подготовки 

учащихся; 

Владеть  

• навыками проведения дискуссии и 

отстаивания своей точки зрения; 

понятийно-категориальным аппаратом 

обществоведческих дисциплин;  

•  навыками работы с научно-

методической информацией, 

коммуникативными навыками в 

работе с аудиторией;  

•  методикой проведения уроков, 

лекций, семинаров и практических 

занятий;  

•  интерактивными методами и 

информационно технологиями в 

обучении;  

•  методикой проведения уроков, 

лекций, семинаров и практических 

занятий;  

•  интерактивными методами и 

информационно технологиями в 

обучении 

способностью 

использовать полученные 

знания и навыки в области 

политологических 

дисциплин для разработки 

учебно-методических 

материалов по общество-

знанию 

ПК-5 

Знать  

• правила написания текстов 

политологической направленности; 

правила ведения 

• основные положения, законы и 

методы гуманитарных и 

общественных наук;  

• компоненты, функции и значение 

учебно-методических материалов в 

процессе преподавания 

обществознания и политологии; 

правила и требования к составлению 

учебников и учебно-методических 

материалов по обществознанию и 

политологии;   

 Уметь  

• на основе положений, законов и 

методов гуманитарных и 

общественных наук представить 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира;   

• выявлять сущность общественных 

проблем и использовать эти знания в 

преподавании; 

• проектировать и анализировать 

учебные занятия;   

• проектировать и составлять учебно-



методические материалы по 

обществознанию и политологии; 

разрабатывать учебные пособия;  

Владеть  

• навыками написания публичных 

текстов; навыками публичной речи и 

презентации; 

•  навыками работы с научно-

методической информацией, 

коммуникативными навыками в 

работе с аудиторией;  

• навыками изготовления учебных 

пособий;  

• навыками изготовления учебных 

пособий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Методика преподавания обществознания» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 

 «Методика 

преподавания 

обществознания» 

Философия, 

Правоведение, 

Социология, 

Введение в 

политическую 

теорию,  

История 

политических 

учений 

 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности). 

Способы 

проведения: 

стационарная; 

выездная 

ПК-4 

ПК-5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц –  252  академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 



Самостоятельная работа обучающихся 177 227 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в  6 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема. 1. Введение.  

Место учебного курса в системе преподавания гуманитарных дисциплин по специальности 

«Обществознание». Обзор источников и литературы по теме курса. 

Тема. 2. История становления курса обществознания в СССР и  России.  

Исторический аспект развития обществоведческого образования, его основные периоды. 

Программы по обществоведению (цели и задачи нового курса. Курс политграмоты. Курс 

«Конституция СССР» как основная часть обществоведческого образования. 

Обществоведческие курсы 40-х гг. Логика и психология в учебных планах школы. Курс 

«Обществоведение». «Основы советского государства и права» и «Этика и психология 

семейной жизни. Необходимость перестройки и пути обновления содержания курса в 90-е 

гг.. ». Альтернативные экспериментальные курсы «Граждановедение» (Соколов Я.В.) и 

«Человек и общество» (Кинкулькин А.Т., Боголюбов Л.Н.; Купцов В.И.).   

Тема 3. Обществоведческая подготовка в современной школе, состояние и 

перспективы.  

Цели обществоведческой подготовки, их комплексный характер. Принципы формирования 

нового содержания. Психологические основания построения курса. Место обществознания 

в учебном плане основной и средней школы. Интегративные и модульные курсы. 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт,  основные блоки знаний, 

их характеристика. Требования к знаниям и умениям учащихся. Основные компоненты 

школьного обществоведческого образования (предмет, цели и задачи, основные понятия 

курса).     Курс обществознания в школе, его структура и основное содержание. 

Социализация личности. Связь методики обучения обществознанию с психологией, 

дидактикой, обществоведческого содержания. Нормативные документы. Учебно-

методический комплекс. Альтернативные программы. Методическое обеспечение курса.  

Обществоведческие курсы основной и полной средней школы.  Вариативность программ, 

структура и методические особенность курсов. Концепция интегрированного курса 

«Обществознание» и современные подходы к методике его преподавания 

Общедидактические основы выбора методов, приемов, средство учебной работы, способов 

ее организации. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Модульные и факультативные курсы. Вариативные программы курсов. Характеристика 

содержания курсов: цели и структура, ведущие понятия и идеи. Методические особенности. 

Принципы, формы организации внеурочной работы. 

Правовое и экономическое образование в обществоведческих курсах. Проблема педагогики 

прав человека. Международные документы по правам ребенка. Цели и задачи их изучения. 

Тема 4. Урок в обществоведческом курсе. 

Подготовка учителя к уроку 

Анализ государственного образовательного стандарта – образовательная область 

«Обществознание». Анализ и сравнительная характеристика различных вариантов учебных 

программ. Новые учебные пособия и учебные книги, их характеристика. Хрестоматии, 

дидактические материалы, тесты, статьи. Методическая литература для учителя. Основания 

структурирования содержания учебно-методического комплекса по предмету. Передовой 

опыт, его отражение в журнальных статьях по методике преподавания обществознания. 

Тематическое планирование курса, структурные компоненты. Определение целей темы, 

урока. 

Понятие УМК, его значение и роль в процессе обучения. Учебники. Учебные пособия. 

Рабочие тетради. Хрестоматии. Книги для чтения. Наглядный материал. Методическая 



литература. Научно-популярная и художественная литература, политико-идеологические 

документы, нормативные документы, статистические  информационные материалы, 

философские тексты. 

Классификация уроков. Влияние содержания на выбор типов и форм уроков. Основные 

требования к уроку. Отбор методических  приемов и средств учебной работы в 

деятельности учителя и учащихся, адекватных выбранному типу, форме урока. Варианты 

планирования разнообразных форм учебных занятий, их возможности. Нетрадиционные 

формы уроков обществознания. Инновационные модели обучения, их технологии. 

Программы факультативных курсов. Методика проведения факультативных занятий. 

Внеурочная работа по предмету, ее особенности. 

Основные элементы урока в обществоведческом курсе. Типы уроков в обществоведческом 

курсе: вводный урок; урок применения знаний; урок обобщающего повторения и 

систематизации знаний; 

Урок проверки знаний и умений; комбинированный урок. Формы уроков: лекция; семинар; 

лабораторные занятия; практические занятия; итоговое собеседование; ученическая 

конференция; урок-диспут; игровые формы урока; нетрадиционные формы уроков. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методика 

преподавания обществознания»/ Л.Н.Корпачева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2017. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания 

№ 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 
Разработка учебно-методических материалов по обществознанию 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Разработка учебно-методических 

материалов по обществознанию» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 



разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Разработка учебно-методических материалов по 

обществознанию» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением методикой 

преподавания 

обществознания и 

обществоведческих 

дисциплин в 

общеобразовательных 

организациях, 

способностью логично и 

последовательно 

представлять освоенное 

знание, осуществлять 

внеаудиторную и 

воспитательную работу с 

обучающимися 

ПК-4 

Знать  

•  основные положения, законы и 

методы гуманитарных и 

общественных наук;  

•  как осуществлять подготовку и 

проведение учебных занятий по 

обществознанию и политологии, как 

применять методические приемы по 

их преподаванию;  

•  связь процесса преподавания с 

педагогикой и психологией, 

определяющими методами обучения, 

цели воспитания;  

• особенности включения модульно-

рейтинговой системы оценки 

успеваемости учащихся в учебно-

методические материалы по 

обществознанию и политологии.  

 Уметь  

• устранять коммуникативные барьеры, 

возникающие в процессе реализации  

политических действий;  

• выявлять сущность общественных 

проблем и использовать эти знания в 

преподавании; 

• проектировать и анализировать 

учебные занятия;   

• организовать индивидуальное и 

дифференцированное обучение;  

• активизировать самостоятельную 

работу учащихся;  

• измерять уровень подготовки 

учащихся; 

Владеть  

• навыками проведения дискуссии и 

отстаивания своей точки зрения; 

понятийно-категориальным аппаратом 

обществоведческих дисциплин;  

•  навыками работы с научно-

методической информацией, 

коммуникативными навыками в 



работе с аудиторией;  

•  методикой проведения уроков, 

лекций, семинаров и практических 

занятий;  

•  интерактивными методами и 

информационно технологиями в 

обучении;  

•  методикой проведения уроков, 

лекций, семинаров и практических 

занятий;  

•  интерактивными методами и 

информационно технологиями в 

обучении 

способностью 

использовать полученные 

знания и навыки в области 

политологических 

дисциплин для разработки 

учебно-методических 

материалов по общество-

знанию 

ПК-5 

Знать  

• правила написания текстов 

политологической направленности; 

правила ведения 

• основные положения, законы и 

методы гуманитарных и 

общественных наук;  

• компоненты, функции и значение 

учебно-методических материалов в 

процессе преподавания 

обществознания и политологии; 

правила и требования к составлению 

учебников и учебно-методических 

материалов по обществознанию и 

политологии;   

 Уметь  

• на основе положений, законов и 

методов гуманитарных и 

общественных наук представить 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира;   

• выявлять сущность общественных 

проблем и использовать эти знания в 

преподавании; 

• проектировать и анализировать 

учебные занятия;   

• проектировать и составлять учебно-

методические материалы по 

обществознанию и политологии; 

разрабатывать учебные пособия;  

Владеть  

• навыками написания публичных 

текстов; навыками публичной речи и 

презентации; 

•  навыками работы с научно-

методической информацией, 

коммуникативными навыками в 

работе с аудиторией;  



• навыками изготовления учебных 

пособий;  

• навыками изготовления учебных 

пособий. 

 

4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Разработка учебно-методических материалов по 

обществознанию» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 

 «Разработка 

учебно-

методических 

материалов по 

обществознанию» 

Философия, 

Правоведение, 

Социология, 

Введение в 

политическую 

теорию,  

История 

политических 

учений, 

Педагогика и 

психология,  

Методика 

преподавания 

обществознания 

Производственная 

практика 

ПК-4 

ПК-5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц –  252  академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 177 227 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в  6 семестре экзамен в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема № 1. Теория и методика преподавания обществознания: задача и предмет 

дисциплины. Урок обществознания.  

Цель, задачи и предмет дисциплины «Теория и методика преподавания обществознания». 

Цели обществоведческой подготовки в современной школе. Система обществоведческого 

образования и тенденции её развития. Содержание образовательного стандарта по 

обществознанию. Рабочая программа по обществознанию. Основные направления Задачи и 

функции курса «Обществознание» в системе среднего образования учащихся. Структура и 

содержание дисциплины «Обществознание». Типы, виды и формы проведения уроков. 

Индивидуальное и дифференцированное обучение на уроке. Проектирование и анализ 

уроков. Тематическое и поурочное планирование. Конспект и план урока.  Наглядные и 

технические средства обучения. Конкурсы и олимпиады по обществознанию.  

Тема № 2. Организация самостоятельной работы учащихся по обществознанию.  

Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе. Система заданий для 

самостоятельной работы. Методические приемы использования заданий для 

самостоятельной работы в процессе обучения обществознанию. Способы активизации 

самостоятельной работы учащихся на уроке. Школьный учебник: компоненты, функции, 

методический аппарат.  Система работы с учебником на уроках. Обучающие 

компьютерные программы.   

Тема № 3. Формирование умений и навыков учащихся в курсе «Обществознание».  
Понятие и классификация умений и навыков. Учебно-организационные, речевые, учебно-

информационные, учебно-интеллектуальные умения.  Методика формирования умений. 

Организация познавательной деятельности учащихся. Работа с источниками в процессе 

обществоведческого образования. Виды источников. Особенности методов, приемов и 

средств обучения. Инновационные технологии. Контроль результатов обучения. 

Особенности комплексной проверки знаний. Основные измерители уровня подготовки 

учащихся. Планирование видов контроля и разработка критериев оценивания.   

Тема № 4. Методика подготовки и проведения лекции семинарских и практических 

занятий по обществознанию. 

Место и роль лекции в образовательном процессе. Лекция, как метод обучения. Типы 

лекций. Разработка тематического плана лекций по обществознанию.  Основные элементы 

лекции. Разработка лекции. Подготовка и проведение лекции. Проблема эффективности 

лекции. Задачи семинарского занятия. Семинар как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся. Составление тематики семинарских занятий. Определение типа 

семинарского занятия. Формирование плана семинара и его сценария. Организация 

подготовки учащихся к семинару. Подбор необходимой учебной литературы и материалов. 

Организация работы учащихся на семинаре. Активные и интерактивные методы обучения. 

Возможные результаты и эффективность практических занятий. Формы практических 

занятий. Необходимые условия для проведения практического занятий. Подготовка 

практического занятия по политологии. Организация работы учащихся на практическом 

занятии.   

Тема № 5. Формирование компетенций в процессе обучения обществознанию 

Понятие, классификация и методика формирования компетенций. Самостоятельная работа 

учащихся по обществознанию как форма обучения. Индивидуальные и практические 

задания. Обучение конспектированию и реферированию. Научно-исследовательская работа 

учащихся в рамках общего курса политологии. Подготовка рефератов, докладов к 

научным конференциям, участие в олимпиадах и конкурсах научных работ. 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 учащихся.  

Тема № 6. Научно-методическое обеспечение курса «Обществознание»  



Разработка рабочих программ, планов семинарских занятий, тестов, наглядных пособий, 

тематик докладов и рефератов, контрольных работ и задач, графической наглядности по 

обществознанию. Подготовка методических указаний для заочного и дистанционного 

обучения, для подготовки к лекциям и семинарам, для проведения научных исследований и 

др. Написание учебных пособий, курсов лекций, составление практикумов и хрестоматий.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Разработка учебно-

методических материалов по обществознанию»/ Л.Н.Корпачева. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Когнитивное моделирование динамики гражданского общества 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Когнитивное моделирование 

динамики гражданского общества» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Когнитивное моделирование динамики 

гражданского общества» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



способностью к 

составлению технических 

заданий и иной 

документации 

политических проектов, 

определению 

функциональных 

обязанностей их 

участников, расчету 

необходимых для 

успешной реализации 

проекта ресурсов 

ПК-10 

Знать  

-  основные аспекты использования 

когнитивных методов и моделей для  

составления технических заданий и иной 

документации политических проектов, 

определения функциональных 

обязанностей их участников, расчетов 

необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов в области политологии; 

 

-  основные аспекты использования 

когнитивных методов и моделей для 

составления технических заданий и иной 

документации политических проектов, 

определения функциональных 

обязанностей их участников, расчетов 

необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов в области политологии; 

и выработки эффективных управленческих 

решений; 

 

Уметь  

-  использовать когнитивные методы и 

модели для составления технических 

заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии; 

 

-  использовать когнитивные методы и 

модели для составления технических 

заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии и выработки 

эффективных управленческих решений; 

 

Владеть  

-  навыками использования когнитивных 

методов и моделей для составления 

технических заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии; 

 

-  навыками использования основные 



аспекты использования когнитивных 

методов и моделей для составления 

технических заданий и иной документации 

политических проектов, определения 

функциональных обязанностей их 

участников, расчетов необходимых для 

успешной реализации проекта ресурсов в 

области политологии и выработки 

эффективных управленческих решений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Когнитивное моделирование динамики 

гражданского общества» является дисциплиной вариативной  части блока Б1.В.ДВ. 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 

Когнитивное 

моделирование 

динамики 

гражданского 

общества 

Политический 

анализ и 

прогнозирование; 

Основы научного 

исследования 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

ПК-10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 22 

Лекций 18 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 14 

Самостоятельная работа обучающихся 117 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Сущность когнитивного подхода 

Этапы когнитивной технологии  

Когнитивные карты 

Формализация когнитивных моделей 

 

Тема №2. Стратегическое управление 



Интеллектуальные ресурсы как инструменты стратегического анализа 

Принятие решений в условиях нечеткой информации 

Информационно-компьютерная поддержка управленческих решений 

 

Тема №3. Аспекты теории принятия управленческих решений 

Стадии принятия решений 

Стратегическая позиция социально-экономического  объекта 

Инновации в управлении  

 

Тема №4. Формы взаимоотношения общества и власти 

Теория и методология исследования гражданского общества и гражданственности 

Социальная самоорганизация как способ реализации субъектности общества 

 

Тема №5. Индивид, общество, власть и социальный порядок: опыт историко-

культурной реконструкции 

Социальный порядок и управляемость в обществе 

Власть и порядок. 

Социальные и социально-психологические основания гражданственности 

Поведенческие стереотипы гражданственности 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Когнитивное 

моделирование динамики гражданского общества»/ А.С. Новаковский – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Пресса и власть 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Пресса и власть» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 



(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Пресса и власть»  направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением знаниями о 

коммуникативных 

процессах, каналах 

массовой коммуникации, 

средствах массовой 

информации, особенностях 

их функционирования в 

современном мире 

 

ПК-11 

 

Знать 

- иметь представление о коммуникативных 

процессах, каналах массовой коммуникации 

средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в 

современном мире; 

- закономерности становления и развития 

политической журналистики в России; 

предметные, функциональные и 

профессиональные особенности 

политической журналистики на разных 

этапах ее развития;  

 

Уметь 

- применять  знания о коммуникативных 

процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в 

современном мире; 

- создавать яркий политический текст в 

различных средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в 

современном мире 

 

Владеть  

- навыками коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, средствах 

массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире; 

- навыками участия в коммуникативных 

процессах, каналах массовой коммуникации, 

средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в 

современном мире 

способностью участвовать 

в информационно-

коммуникационных 

процессах разного уровня, 

в проведении 

информационных 

кампаний 

 

ПК-12 

Знать  

- основные способы участия в 

информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний; 

- политические, экономические,  социо- 

культурные механизмы влияния на прессу 

со стороны власти в проведении 



информационных кампаний 

 

Уметь  

- определять роль СМИ в определении, 

формулировании и постановке политических 

проблем, поиске политических решений в 

информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня; 

- определять актуальную тематику 

политических выступлений разного уровня, в 

проведении информационных кампаний 

 

Владеть  

- навыками участия в информационно-

коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных 

кампаний; 

- способностью брать на себя 

ответственность за информационно-

коммуникационные процессы разного 

уровня, в проведении информационных 

кампаний 

 

способностью к развитию 

связей с общественностью 

 

ДПК-4 

Знать  

- знать методы изучения аудитории, пони- 

мать социальный смысл общественного 

участия в функционировании СМИ, 

природу и роль общественного мнения, 

знать основные методы его изучения, 

использовать  

эффективные формы взаимодействия с 

ним; 

- особенности различной аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации 
 

Уметь  

- собирать политические данные и 

формировать информационную базу; 

пользоваться современными методами 

прикладного политического анализа и 

прогнозирования; создавать яркий 

политический текст в различных жанрах; 

- собирать политические данные для 

накопления информационной базы и 

формирования общественного  мнения 

 

Владеть  

- навыками анализа материалов СМИ, 

затрагивающих явления политической 

сферы, и подготовки текстов, 

рассказывающих о деятельности 



государственных органов власти, партий, 

движений, групп интересов и т.д.; 

- навыками сбора информации, ее проверки 

и анализа для формирования 

общественного мнения 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Пресса и власть» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 Пресса и власть 
Политическая 

социология 

Политические 

институты 

 

ПК-11 

ПК-12 

ДПК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 22 

Лекций 18 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 14 

Самостоятельная работа обучающихся 117 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 7 семестре 

 

Экзамен в 7 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Политика и журналистика в современном мире 

Журналист и журналистика в переходном обществе. Изменения в структуре и 

характере деятельности СМИ. Глобализация журналистики и необходимость адаптации к 

новым условиям. Трансформация теоретических представлений с учетом накопленного 

российской журналистикой позитивного опыта, новых теоретических наработок в 

отечественной и зарубежной литературе. Современные подходы к структуре и 

формированию профессионального сознания журналиста. Формы подготовки и 

саморазвития в условиях социального, политического и идеологического плюрализма. 

 



Тема № 2. Общая характеристика политической организации общества 

Общая характеристика политической системы. Происхождение и сущность 

государства. Исторические типы взаимоотношений личности и общества. Роль народных 

масс и личности в истории. 

 

Тема № 3. Особенности политической ситуации в России 

Понятия “государства”, политики, политической деятельности и политических 

партий. Роль политических партий в политической системе. Современная политическая 

ситуация в России: противоречие мифа о судьбинном выборе и рациональном 

представительстве интересов. 

 

Тема № 4. Открытое, гражданское, информационное общество как теоретические 

концепты и практические программы 

Построение открытого, гражданского, информационного общества: новая 

глобальная задача в новом тысячелетии. Документы ООН и ЮНЕСКО, посвященные 

становлению открытого, информационного, гражданского общества. Характеристики 

нового общества: высокоразвитая инфраструктура ИКТ, равноправный и повсеместный 

доступ к информации, соответствующее информационное наполнение (контент) в удобных 

форматах, эффективная связь. 

Обязательные условия построения информационного общества. Роль правительств, 

коммерческого сектора и гражданского общества в содействии применению ИКТ в целях 

развития. Культурное и языковое разнообразие, развитие местного контента и средств 

массовой информации. Международное и региональное сотрудничество 

 

Тема № 5. Предпосылки становления в России открытого, гражданского, 

информационного общества 

Информационное общество. Основные этапы развития концепций глобального 

информационного общества и их место в России. 

 

Тема № 6. Роль и функции политических коммуникаций в информационном 

пространстве 

Сущность и особенности коммуникативных процессов в политической сфере. 

Средства политической коммуникации. Общественное мнение. 

 

Тема № 7. Политическая история российских СМИ 

Функции СМИ в тоталитарном государстве. Партийное руководство и управление 

советской прессой. Советские СМИ как аппарат идеологического контроля. Структурно-

функциональные особенности средств массовой информации в советский период. 

Парадоксы советской журналистики.  

Роль СМИ в либерализации советского режима. Советская пресса как фактор 

революции «сверху». Эпоха гласности: на пути к свободе слова. Информационная 

поддержка демократических реформ. Средства массовой информации в системе 

политической коммуникации посттоталитарного общества. Власть и пресса: как начинался 

диалог. Режим Б. Ельцина: пресса в условиях суперпрезидентской республики. Власть-

бизнес-пресса: формирование финансово-промышленных групп и медийных империй. 

Схватка за контроль над информационными ресурсами. Влияние владельцев СМИ на 

информационную политику редакционных коллективов: к вопросу о независимости прессы 

и свободе слова. Что такое «управляемая демократия» и ролевые возможности СМИ в 

рамках режима гибридного типа.  

Сравнительный анализ структурно-функциональных характеристик системы 

российских СМИ на разных этапах посткоммунистической трансформации. Модели 

политики и типы участия средств массовой информации в политическом процессе. 



Политические конфликты и роль прессы в развитии и разрешении конфликтов. СМИ и 

политическая культура. Пресса как средство социальной ориентации и политической 

идентификации. Пресса социальной ответственности: системные характеристики. 

 

Тема № 8. Медиатизация политики 

СМИ в структуре публичной политики. Понятие публичной политики как формы 

взаимодействия субъектов политического процесса на основе принципов гласности, 

культурного плюрализма и свободы выражения мнения. СМИ как организатор публичного 

диалога субъектов политического процесса. Цели, формы и методы организации и ведения 

общественно-политического диалога. 

Современные тенденции стирания граней между политической и информационной 

деятельностью. Ведущие политические журналисты как политические функционеры и 

политические лоббисты. Корпус политических экспертов и политическая экспертиза как 

инструмент давления на общественное мнение. Политические, экономические, правовые и 

профессионально-этические регуляторы политической журналистики. 

 

Тема № 9. Технологии воздействия СМИ на политический процесс 

Политика как борьба элит за власть и роль средств массовой информации в «охоте за 

голосами». Структура политических технологий. Организация пропагандистских кампаний. 

Политическая реклама и паблик рилейшнз в системе идеологического воздействия. 

Российские СМИ в ловушке политтехнологий. Основания политического 

манипулирования. Технологии информационного насилия, манипулирования, массового 

внушения. Приемы политического манипулирования, используемые СМИ. СМИ и 

современные технологии организации избирательных кампаний и информационного 

воздействия на аудиторию. Манипулятивный потенциал СМИ. 

 

Тема № 10. СМИ как элемент публичной политической коммуникации 

Публичная политика как информационно-диалогическое взаимодействие субъектов 

политики. Почему необходим общественный диалог? Деятельность СМИ как посредника в 

информационном процессе. Роль СМИ в формировании публичной сферы. СМИ и 

информационный обмен между политиками и гражданами, властью и обществом. СМИ – 

организатор диалога между всеми субъектами политики. 

Информационно-диалогические технологии организации общественно-

политического взаимодействия (общественная экспертиза, информационный форум, 

мониторинг умонастроений. Интерактивный тип взаимодействия политических субъектов. 

Принципы интерактивного взаимодействия: автономность субъектов, открытость, 

гласность, партнерство, информационное равенство, плюрализм СМИ. 

Диалоговые информационные обмены: практики организации, развития и 

поддержки общественного диалога. Качественный уровень информационных ресурсов 

обеспечения публичности политического процесса. Технологии общественной рефлексии, 

правила политического дискурса.  

Типология политических культур. СМИ как средство распространения 

демократических ценностей. Формирование гражданской культуры и роль средств 

массовой информации в рационализации политического сознания. Влияние прессы на 

представления, чувства, отношения граждан к институтам власти, политическим партиям, 

общественным организациям, средствам массовой информации.  

Культура участия как стратегический проект деятельности СМИ. Функции, формы и 

методы информационного обеспечения разблокирования патерналистской политической 

культуры (просвещение, анализ процесса реформирования, предъявление приоритетов 

развития, артикуляция позиций политических сил, групп интересов, предложение 

альтернатив решения общественно-значимых проблем, публичная экспертиза альтернатив, 



гласный контроль реализации инициатив, выдвинутых субъектами политического 

процесса). 

 

Тема № 11. СМИ в поликультурном обществе 

Национальное государство и мультикультурное общество. Мультикультурализм как 

политическая программа и политический проект. Опыт институционализации 

мультикультурализма: уроки США, Канады и Австралии. 

Мультикультурность и этничность: проблемы толерантности и конфликтности в 

современном мире. Культурная толерантность в поликультурном обществе. Старые 

культурные элиты и новые культурные посредники в современном мире. Проблемы 

культурной фрагментации и мультикультурализма. Роль СМИ в современном 

поликультурном обществе. «Медиатизация» социальных и культурных процессов. 

Российская пресса: освещение проблем мультикультурализма. 

 

Тема № 12. Проблемы политико-правового регулирования деятельности СМИ 

Структура и функции органов и учреждений, регулирующих от имени государства 

деятельность СМИ: их правовой статус и основные функции. Федеральное 

законодательство о СМИ. Политика государства в области массовой информации. 

Информационное право. Системы обеспечения информационной безопасности. 

Воздействие государственной информационной политики на различные области 

общественной жизни.  

Доступ журналистов к информации. Общие проблемы свободы доступа к 

информации. Доступ к информации и информационный порядок к обществе. Доступ к 

информации органов государственной власти. Открытость и общедоступность 

государственных информационных ресурсов РФ. Российский и зарубежный опыт 

правового регулирования доступа граждан к правительственной информации. 

Государственная тайна и проблемы свободы доступа к информации. Национальная 

безопасность и открытость правительственной информации в условиях демократии.  

 

Тема № 13. Информационная политика российского государства на современном 

этапе 

Основы информационной инфраструктуры России. Институализация сферы 

информационной деятельности, услуг и рынка информационной продукции как особой 

отрасли национальной экономики. 

Особенности процесса информатизации России. Государство как основной источник 

политики информатизации. Позитивные и негативные аспекты информатизации. Проблемы 

информационного развития и информационной безопасности. 

Сущность, функции, принципы информационной политики. Система органов и 

учреждений, участвующих в разработке и реализации информационной политики. Цели, 

задачи и объекты информационной политики. Основное содержание информационной 

политики. Политика в области массовой информации. Информационное право. Воздействие 

государственной информационной политики на сферы общественной жизни. Системы 

обеспечения информационной безопасности. 

 

Тема № 14. Политическая журналистика: привилегия профессионалов 

Политик и политический журналист как субъекты профессиональной деятельности. 

Взаимозависимость производителей новостей, информационных лоббистов, сборщиков 

новостей. Принцип рациональной выгоды – информация в обмен на публичность. 

Проблемы современной политической журналистики: границы свободы слова, 

профессиональная этика и общественный интерес, экспертный лоббизм. Противоречия и 

стратегии развития политической журналистики в посткоммунистической России. 

Давление рынка и рейтинга. Упрощение сложности. Ловушки свободы прессы в обществе 



трансформационного типа. Дилеммы ответственности и самоцензуры. Прагматизм 

независимости. 

 

Тема № 15. Журналист в политическом пространстве 

Политический журналист: профессия и призвание. Журналист как субъект 

политического процесса. Политическая культура журналиста. Политическая позиция 

журналиста. Профессиональная позиция журналиста. Авторитет и влиятельность 

журналиста. Самопозиционирование и рефлексия политических журналистов. Типы 

политических журналистов.  

Особенности авторских аналитических программ, деятельность колумнистов, 

главных редакторов и обозревателей. Авторский корпус и типы текстов. 

 

Тема № 16. Тематическое пространство политической журналистики 

Отражение в СМИ деятельности основных субъектов политического процесса. 

Формы освещения деятельности политических лидеров. Властные структуры: 

правительство, верхняя и нижняя палаты парламента; структура судебной власти; 

руководители государства в зеркале СМИ. Масс-медиа о политических партиях, их 

парламентских фракциях, политических лидерах. Взаимодействие субъектов политического 

руководства и управления. 

Отношения федерального центра с российскими регионами. Проблема 

взаимодействия политических структур субъектов Федерации с региональными СМИ. 

Место и роль СМИ в формировании и реализации политического курса, во 

внутриполитических и внешнеполитических конфликтах. Политическая журналистика как 

фактор регулирования политических конфликтов.  

 

Тема № 17. Формирование информационного ресурса политического журналиста 

Сбор политических данных и формирование информационной базы. Методы и 

методики сбора политических данных. Роль инструментов социальной статистики. 

Создание баз политических данных и экспертных систем. Виды источников информации 

(фактов, оценок, мнений) и особенности работы с ними. Методы сбора информации: 

наблюдение, общение, изучение документов. Средства и способы хранения информации. 

Описание и систематизация первичных данных о политических событиях и ситуациях. 

Организация личного архива. Методы развития психологических качеств, необходимых для 

переработки больших информационных массивов. 

 

Тема № 18. Доступ журналистов к информации 

Общие проблемы свободы доступа к информации. Доступ к информации и 

информационный порядок в обществе. Проблема свободы доступа к информации как 

индикатор тех процессов, которые происходят в современной России. Свобода доступа 

журналистов к информации как условие обеспечения права граждан на информацию. 

Законодательная база доступа к информации: состояние и пути развития. Реализация в 

России европейских конвенций о доступе к информации.  

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности и прочие нарушения 

прав журналистов в области доступа к информации.  

 

Тема № 19. Правовые, информационные, профессиональные аспекты доступа 

журналистов к информации 

Российский и зарубежный опыт правового регулирования доступа журналистов к 

информации. Доступ к информации органов государственной власти. Открытость и 

общедоступность государственных информационных ресурсов РФ. Сведения, не 

подлежащие засекречиванию. Государственная тайна и проблемы свободы доступа к 

информации. Национальная безопасность и открытость правительственной информации в 



условиях демократии. Доступ к информации - условие национальной безопасности. 

Ограничения на деятельность журналистов в ходе вооруженных конфликтов и при 

чрезвычайном положении. Понятия служебной и коммерческой тайны. Собственность на 

информацию. Профессиональная тайна. Право на информацию и право на частную жизнь. 

 

Тема № 20. Прикладной политический анализ в творчестве журналиста 

Прикладной политический анализ: «наука», «искусство» и «ремесло». Политическая 

аналитика как профессиональная деятельность. Основные этапы прикладного 

политического анализа: построение моделей; дескриптивный анализ и мониторинг 

событий; диагностика; прогнозирование; планирование и конструирование «дизайна» 

политического курса; программирование и оценка результатов политической деятельности. 

Типы политического анализа. Анализ политических процессов, институтов, решений, 

взаимодействий, последствий, результатов и др. 

Концептуальные модели политики и основания политического анализа. Понятия 

политического моделирования и дизайна. Модели политических процессов и структур как 

база прикладного анализа конкретных ситуаций. Модели «конфликта», «кризиса», 

«катастрофы», «хаоса», «системы», «рынка», «игры», «поля», «динамики», «входа-выхода», 

«институтов», «конкуренции», «сотрудничества», «торга», «общественного и 

коллективного выбора» и пр. Процесс политического моделирования: этапы, способы и 

инструментарий. Содержательные и формализованные модели в политическом анализе. 

Особенности проектирования и конструирования политического дизайна. 

 

Тема № 21. Политическое прогнозирование: виды и методы 

Место политической прогностики в прикладной политологии. Роль системного и 

структурно-функционального подхода в методологии политического прогнозирования. 

Типология и особенности различных типов политических прогнозов. Нормативные, 

поисковые и целевые прогнозы. Долго-, средне- и краткосрочное, оперативное 

прогнозирование политического процесса. Структура процесса прогнозирования. Факторы, 

определяющие тип и способы прогнозирования. Эндогенные и экзогенные переменные. 

Внешняя среда и прогнозный фон в политическом прогнозировании. Прогнозирование 

основных направлений развития политических ситуаций. Методы политического 

прогнозирования: сингулярные, математические и комплексные. Экстраполяция и 

интерполяция в прогнозировании политического развития. Формальная и прогнозная 

экстраполяция. Прогнозные сценарии развития политических объектов. Основные 

тенденции развития событий и дальнейшей перегруппировки сил в политической ситуации. 

Прогнозирование как условие конструирования дизайна политического курса. 

Принципы проектирования дизайна в сфере политики.  

 

Тема № 22. Журналистский текст как продукт журналистской деятельности 

Журналистское произведение в ряду других видов продуктов духовного творчества. 

Особенности темы и идеи журналистского произведения. Своеобразие смысловой 

структуры журналистского произведения. Принципы организации журналистского 

произведения. Методика профессионального анализа журналистского произведения и 

основные параметры оценки его качества. Выразительные средства журналистики. 

Создание журналистского текста как особый вид профессиональной деятельности. Цель, 

предмет, способ коммуникативной деятельности журналиста. Сциентистский 

(технократический) и гуманитарный подходы к пониманию журналистского текста. 

Закономерности коммуникативно-текстовой деятельности журналиста. Основные операции 

и стадии порождения текста. 

 

Тема № 23. Жанры политической публицистики 



Особенности жанров, нацеленных на сообщение, предъявление факта. Драматургия 

факта и логика фактологического доказательства. Сенсация как психологический феномен. 

Факт как знак ситуации, как предмет оценки, как аргумент и основание вывода. 

Особенности жанров справки, заметки, нацеленных на сообщение, информирование. 

Создание эффекта самоочевидности факта, не нуждающегося в комментариях журналиста. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Пресса и 

власть»/В.А. Евдокимов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 42 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Актуальные политика в сфере развития гражданского общества 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01«Актуальная политика в сфере 

развития гражданского общества» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 
  

Процесс изучения дисциплины «Актуальная политика в сфере развития гражданского 

общества» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



 способностью к 

участию в проведении 

политических и 

избирательных 

кампаний, к 

использованию 

знаний о других видах 

политической 

мобилизации 

ПК-7 

Знать: 
- структуру и содержание избирательного процесса;   
- основные характеристики избирательных технологий и 

механизм их реализации в избирательной кампании. 
Уметь:  
Применить знания о проведении политических и 

избирательных кампаний и  о других видах 

политической мобилизации 
Владеть:  
Основными избирательными технологиями; 
способностью использовать знания  о проведении 

политических и избирательных кампаний и других видах 

политической мобилизации 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01««Актуальная политика в сфере развития гражданского 

общества»» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименовани

е 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

«Актуальная 

политика в 

сфере 

развития 

гражданского 

общества»  

Политическая психология,  
Политическая социология 
Политический менеджмент, 

Политические партии в 

современной России, 

Избирательная система и 

электоральное поведение 

Политические 

институты 
Проблемы 

национальной 

безопасности 

ПК-7 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 18 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 12 
Самостоятельная работа обучающихся 81 153 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен 7 семестр экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

Тема 1. Структура и субъекты политического процесса в современной России 

 Общая характеристика политической системы Российской Федерации. Структура политической 

системы. Функции политической системы. Политические институты. Политическая организация 

общества. Субъекты политических отношений. Государственно-административный аппарат. 



Политические режимы. Политическая система СССР. Советская система власти. Становление 

политической системы Российской Федерации. Отличительные особенности российской 

политической системы. 

Революции в российской политической истории и их последствия. Революция как вид 

политического процесса. Революция 1905-1907 гг. и ее последствия. Февральская революция 1917 

г.: буржуазные партии у власти. Октябрьская революция 1917 г.: суть и последствия. Путч 1991 г. 

Специфические особенности российских революций. 

Понятие политического процесса. Политические изменения и их типы. Функционирование, 

развитие и упадок в историческом политическом контексте российских преобразований. Структура 

и этапы политического процесса. Типология политических процессов. Методологические подходы 

к изучению политических процессов: институциональный, бихевиоральный, структурно-

функциональный, социологический, дискурсный, теория рационального выбора. Субъекты 

политического процесса. Особенности политического процесса в России. 

 

Тема 2. Эволюция политических режимов 

Политическая власть в России: проблема легитимности. Роль политической власти в России. 

Этатизм и патернализм. «Вотчинное» и военно-национальное государство. Мобилизационный тип 

развития. Особенности реформ в России. Двойственность власти. Легальность и легитимность 

власти. Легитимность политической власти в СССР и в современной России. Кризисы 

легитимности. Конституции СССР и Российской Федерации о власти. 

Политические режимы Советского государства. Соотношение политической системы и 

политического режима. Типы политических режимов Советского государства. Тоталитарный и 

авторитарный режимы. Большевистские политические режимы: ленинско-большевистский, 

сталинско-большевистский. Десталинизация. Номенклатурно-коммунистический режим. 

Авторитарно-либеральный режим. 

Политический режим современной России. Динамика политической системы России. 

Осуществление власти. Правовые основы деятельности органов власти. Соотношение власти и 

общества. Уровень политической свободы, состояние прав и свобод граждан. Деятельность 

оппозиции и ее статус. Многопартийность. Деятельность СМИ. Плюрализм. Авторитарные и 

демократические тенденции в политическом режиме современной России.   

 

Тема 3. Формы правления  в   России ХХ-ХХI вв. 
 

 Формы правления и территориального устройства в России. Форма правления российского 

государства. Отличия президентской республики от полупрезидентской и парламентской 

республик. Особенности деятельности правительства в РФ.  Организация взаимного контроля 

между ветвями власти. Форма территориального устройства России. Федерализм. Конституционные 

основы российского Федерализма. Современные тенденции в развитии территориального 

устройства России. Государственное устройство России.  

Политическая модернизация в России: поиск альтернативы. Содержание политической 

модернизации. Теории политической модернизации. Типология политической модернизации. 

Этапы политической модернизации. Особенности российской политической модернизации. 

Современная реформа политической власти в России. Конституционные основы принципа 

разделения властей. Конституционные основы деятельности Президента РФ, Федерального 

собрания РФ, Правительства РФ, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ. 

Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России. Укрепление вертикали власти. 

Федеральные округа. 

 

Тема 4. Проблемы  демократического процесса в   России ХХ-ХХI вв. 
 

Политика и экономика: условия взаимодействия. Важнейшие направления политического 

процесса, влияющие на экономическую сферу общества. Исторический опыт новой экономической 

политики большевиков. Экономические интересы различных общественных слоев. Влияние 

социальной политики на экономику. Современная экономическая политика России. Характеристика 

альтернативных проектов экономической политики. Анализ Конституции РФ в контексте 

экономических преобразований. 



Проблемы демократического процесса в Российской Федерации. Понятие демократизации. 

Модели перехода от авторитаризма к демократии. Политический выбор современной России. 

Российская модель демократизации. Особенности демократического процесса в России. 

Конституция РФ о демократическом процессе. 

Права человека и гражданина в России. Характеристика прав человека и прав гражданина. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и 

культурные права. Реализация политических прав граждан в России. 

 

Тема 5. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России 

Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России. Понятие 

гражданского общества. Условия возникновения и принципы функционирования гражданского 

общества. Структура и характерные признаки гражданского общества. Основные элементы и 

функции гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества с политической властью 

и государством. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

Перспективы развития гражданского общества в России. 

Политическое сознание современного российского общества. Структура политического сознания. 

Политические установки и ценности. Политическая идентичность. Массовое политическое 

сознание. Основные тенденции развития  политического сознания в России. Политический 

менталитет. Политические идеологии современной России. 

 

 

Тема 6. Особенности политического лидерства и правящей элиты в России ХХ-ХХI вв. 
Коммунистическая правящая элита и политические лидеры советской эпохи. Характеристика 

большевизма. Формирование коммунистической элиты. Состав коммунистической элиты. Понятия: 

«номенклатура», «бюрократия». Этапы эволюции коммунистической элиты. Характеристика 

политических лидеров советской эпохи: В.И.Ленина, И.В.Сталина, Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, 

Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, М.С.Горбачева. 

Особенности политического лидерства в современной России. Характеристика политического 

лидерства. Социальные уровни. Типы политического лидерства в современной России. Функции 

политического лидерства. Институционализация и профессионализация политического лидерства. 

Особенности российского политического лидерства. Популизм. Политические лидеры современной 

России. 

Современная политико-административная элита России. Функции политической элиты России. 

Характеристика политико-административной элиты. Воспроизводство элиты. Политическая 

корпоративность.  Привилегии как признак политической элиты. Региональная элита. Особенности 

региональной политической элиты. 

 

Тема 7. Избирательный процесс в современной России 

Избирательный процесс в России. Избирательные системы. Современная избирательная система 

в России. Механизм проведения выборов. Функции выборов. Технология избирательной борьбы. 

Особенности выборов в России. Электоральное поведение граждан. Политические предпочтения.  

Политическая культура России: традиции и современность. Политическая культура и 

политический процесс. Составные элементы политической культуры России: познавательный, 

нравственно-оценочный, поведенческий, ценностные отношения. Основные традиции политической 

культуры России. Патернализм в политической культуре. Типы политических культур в 

современной России. Своеобразие политической культуры в Российской Федерации.   

Конституционное право граждан на объединение. Социальные потребности и интересы 

различных слоев и групп гражданского общества как источник возникновения общественных 

объединений. Право свободного и добровольного объединения граждан на основе общности их 

частных интересов. Современные формы общественных объединений. 

Формальные и неформальные организации (партии, движения, общества, гражданские 

инициативы). Взаимодействия между индивидом, группой, классом и политической организацией. 

Воздействие неформальных объединений на политическую структуру общества. Ассоциации, 

союзы, коалиции различных общественных объединений. 

Традиционные общественные организации: профессиональные, предпринимательские, научные, 

творческие, молодежные, женские. «Новые» социально-политические движения на Западе: 



антивоенные, экологические, альтернативного образа жизни, антиглобалистские и т.п. Особенности 

организационной структуры «новых» социальных движений. 

Политика как взаимодействие заинтересованных групп. Характерные черты групп интересов и их 

место в политической системе общества. Типология групп интересов. Понятие негосударственных 

институтов политической системы. Политические партии, общественные организации и движения, 

группы давления, лобби и др. Однопартийный политический режим в СССР. Проблема становления 

российской многопартийности. Место групп давления в политической системе общества. Типы 

групп давления. Методы политического давления и основные объекты воздействия. Сущность и 

история возникновения политических партий. Протопартии. Эволюция основных исторических 

форм партийной организации: политические группировки, клубы, массовые организации, партии - 

движения. Формы институциализации политических партий в XX столетии и факторы, повлиявшие 

на этот процесс. 

 

Тема 8. Политические партии и общественные объединений в современной России. 
Сущность политической партии и еë признаки. Политические партии: понятие, структура, 

функции, классификация, тенденции развития, место в политической системе. Политическая 

система как процесс взаимодействия политических партий.(Острогорский М.Я., Дж. Брайс, Р. 

Михельс, М. Дюверже, Ж.Кермонн и др.), типология партийных систем. Однопартийная, 

двухпартийная и многопартийная системы. Различные виды однопартийных систем. 

«Совершенная» и  «несовершенная» двухпартийность. Виды многопартийных систем. Партийные 

блоки и коалиции. Классификация современных политических партий. Авангардные, 

парламентские, кадровые, массовые партии, партии-клубы, универсальные партии. 

Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и др. партии.  

Организационное устройство политических партий. Социальная база, состав, электоральный 

корпус партий. Взаимоотношения руководства партии и низовых организаций. Внутрипартийные 

фракции. Партийная иерархия и опасность олигархизации партийного руководства.  

Тема 9. Оппозиция и ее место в механизме властного общения. 

Функции партии в условиях тоталитарной и демократической партийности: международный и 

российский опыт.Взаимоотношения партий с государственными политическими институтами и 

общественными организациями. Проблемы партийного строительства в Российской Федерации. 

Классификация политических партий в современной России. Тенденции развития современных 

политических партий. Проблемы формирования многопартийности в современной России.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Актуальная политика в 

сфере развития гражданского общества»/ Н.В.Филина  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

 

Актуальные вопросы международной политики 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 ««Актуальные вопросы 

международной политики» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы международной политики» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением навыками 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений, методами сбора 

и обработки данных 
 

ПК-1 

Знать  
• методологические основы проведения научных 
исследований политических процессов и отношений; 
• методы сбора и обработки данных для 
проведения исследования политических процессов и 
отношений 
Уметь  
• осуществлять сбор и обработку данных для 
проведения научных исследований политических 
процессов и отношений; 
• проводить  научные исследования политических 
процессов и отношений  
Владеть  
• методами  сбора и обработки данных для 
проведения научного исследования политических 
процессов и отношений; 
• навыками проведения научного исследования 
политических процессов и отношений 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 ««Актуальные вопросы международной политики»» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 
«Актуальные 

вопросы 

Мировая политика и 

международные 

Проблемы 

национальной 
ПК-1 



международной 

политики»  
отношения, Политические 

отношения и политический 

процесс,  
Актуальные политические 

проблемы современности 
 

безопасности,  

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 18 
Лекций 36 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 36 12 
Самостоятельная работа обучающихся 81 153 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации Экзамен 7 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

Тема 1. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их 

формирование, способы их функционирования  
типология международных систем М. Каплана («система единичного вето», «система баланса сил», 

«Гибкая биполярная система», «жесткая биполярная система», «Универсальная система», 

«иерархическая система». Законы функционирования и трансформации международных систем. 

 

Тема 2. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов  
Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой категории 

международных отношений. Внешняя политика, институты внешнеполитической деятельности 

государств и их блоковых организаций. Институты зарубежного представительства: посольства и 

консульские службы. Современная структура дипломатической и консульской службы суверенного 

государства: основные сферы и формы деятельности, цели и задачи дипломатических 

представительств. Институты внешнеэкономической политики во внешней политике государства. 

Дипломатические переговоры и договорная практика. Внешнеполитическая деятельность субъектов 

международных отношений в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Глобальное криминальное пространство и международное сотрудничество в области 

противодействия международному терроризму. 

 

Тема 3. Особенности развития миропорядка в конце ХХ века. 

 Глобальные изменения на рубеже ХХ и ХХI веков. Распад биполярной системы и его итоги. 

Сепаратизм и интеграция в международных отношениях. Мировые центры влияния. 

Транснационализация, глобализация как феномен ХХ века. 

Новые вызовы международной стабильности. Проблема разрыва Север-Юг. Тенденции 

фрагментации и регионализации. Возрождение национализма и религиозного экстремизма. Зоны 

нестабильности. Перспективы распространения оружия массового уничтожения. 

Транснациональная организованная преступность, терроризм, трафик наркотиков. 

Современные концепции мирового развития. Дилеммы однополярного и многополярного мира. 

Проблемы Север-Юг, Восток-Запад в контексте современных глобальных процессов. Подходы К. 



Дойча, Дж. Гэддиса. Теория А. Танака. 

 

Тема 4. Разоружение и контроль над вооружениями  

Гонка вооружений как фактор обострения международной напряженности. Влияние милитаризации 

экономики на процессы социально-экономического развития. Милитаризация общественного 

сознания. Роль милитаризма в деформации социально-классовой структуры общества. Роль военно-

промышленного комплекса в жизни общества. Гонка вооружений и проблемы повышения уровня 

жизни населения. Милитаризованная наука и научно-технический прогресс. Проблемы конверсии 

военного производства. Социальные проблемы сокращения вооруженных сил. Перспективы 

политики в области разоружения. 

Военно-технические и военно-политические аспекты международной безопасности. Ядерное, 

химическое, бинарное и бактериологическое оружие. Горизонтальное распространение ядерного 

оружия (ЯО). Средства доставки оружия. Баллистические ракеты (БР), межконтинентальные 

баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), ракеты средней 

дальности (РСД), ракеты меньшей дальности (РМД), крылатые ракеты (КР), ракеты с 

разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), противоракеты. 

«Гарантированное взаимное уничтожение» и «адекватный ответный удар». «Дилемма 

безопасности». Доктрина ядерного сдерживания. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). 

Рост угрозы использования террористами химических, биологических, радиологических и ядерных 

материалов. Попытки США предотвратить распространение ОМУ в странах «оси зла» – Ираке, 

КНДР и Иране. «Двойные стандарты» в ходе реализации этой политики. Поставки оружия и 

торговля оружием. Основные экспортеры и импортеры современных вооружений. Конкурентная 

борьба на ближневосточном региональном рынке вооружений. Корреляция между торговлей 

оружием и вооруженными конфликтами. 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем разоружения: 

прекращение разработки и производства оружия массового уничтожения (ОМУ); ограничение и 

прекращение ядерных испытаний; недопущение использования космического пространства в 

военных целях; сокращение военных расходов, демилитаризация зон вооруженных конфликтов и 

др. Международные соглашения в области разоружения. Принцип равенства и одинаковой 

безопасности. Частичное, всеобщее и полное разоружение. Проблемы международного контроля 

над разоружением. Взаимосвязь между разоружением и развитием. Разоружение на современном 

этапе мирового развития и его перспективы. Борьба мирового сообщества за сокращение и 

ограничение оружия массового поражения. Соглашения и договоры об ограничении стратегических 

наступательных вооружений. Договоры о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3). Договор об ограничении систем 

потиворакетной обороны (Договор по ПРО). Договор между СССР и США о ликвидации их РСД и 

РМД. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Безъядерные зоны, или 

зоны свободные от ядерного оружия (ЗСЯО). Конвенция по запрещению биологического и 

токсинного оружия (КБО). Конвенция по запрещению химического оружия (КХО). Договор об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). «Официальные» члены «ядерного клуба». 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Проблема «третьих ядерных стран» 

(«новых членов ядерного клуба», или «непризнанных ядерных держав») и стран, 

неприсоединившихся к ДНЯО. Официальная позиция Индии, Пакистана и Израиля по отношению к 

международно-правовому режиму стратегической стабильности в мире. Режим «ядерной 

неясности». Режим контроля над экспортом ракет и ракетных технологий (РКРТ). Роль МАГАТЭ в 

урегулировании проблемы нераспространения ОМУ. 

 

Тема 5 Международные конфликты, пути и способы их разрешения 

Международные конфликты, пути и способы их урегулирования. Конфликтные отношения и 

конфликты в современном мире. Конфликтогенные факторы. Национализм в мировой политике. 

Статистика современных международных конфликтов, их характер и особенности. Причины и 

источники современных конфликтов. Этнонациональные, этнотерриториальные и 

этноконфессионные, идентичностные и другие конфликты. Конфликты нового типа. Потребности, 

интересы, ценностные ориентации и позиции конфликтующих сторон. Международный характер 

региональных (локальных) конфликтов. Фактор терроризма в международных конфликтах. 

Управление и контроль над международными конфликтами. Формы и методы воздействия на 

конфликт с целью его предотвращения и мирного урегулирования. 



Условия возможности переговорного урегулирования конфликтов. Характерные черты 

переговорного процесса при урегулировании международных конфликтов. Фазы урегулирования 

конфликтов посредством переговорного подхода. Средства для остановки насильственных действий 

на первой фазе урегулирования конфликтов. Посредничество в данном виде переговоров. 

Особенности методов ведения переговоров, тактических приемов, способов поиска решений при 

урегулировании конфликтов. 

Миротворческая деятельность государств и их организаций 

 

Тема 6 Процессы международной интеграции в современном мире. 

Теоретические основы изучения интеграционных процессов в современной науке. История развития 

интеграции как мирового явления. Сущность понятия «интеграция». Интеграционные процессы в 

системе других глобальных факторов, определяющих мировое развитие. Современные воззрения на 

процессы интеграции в зарубежной и отечественной науке. Теория интеграции среди современных 

теорий международных отношений. Политические цели государств-участников интеграционных 

объединений. Соотношение понятий «международное сотрудничество» и «интеграция». 

Надгосударственные и межгосударственные формы сотрудничества. Процесс образования и 

распада сообществ государств как универсальный феномен во всей мировой истории. Интеграция 

как глобальная тенденция международного развития. Опыт и значение европейской интеграции. 

Предпосылки регионально-интеграционного развития за пределами Европы. Многовариантность 

интеграционных моделей. Взаимосвязь глобализации и интеграции. 

Международные организации и институты как субъекты международных отношений. Понятие 

многосторонних отношений в современном мире. Виды международных многосторонних 

объединений. Межгосударственные объединения в истории человечества. Евроцентризм в мировой 

истории Мировые войны и их влияние на создание и развитие многосторонних международных 

структур. Квазиинтеграционные процессы. Модели политико-экономической интеграции. 

Международные экономические надправительственные организации, регламентирующие торговую, 

тарифную политику и вырабатывающие экономическую стратегию. Политические союзы и военные 

блоки. Общая характеристика важнейших международных организаций и интеграционных 

структур. 

Основные направления и школы исследования интеграционных процессов. Теоретические аспекты 

международной интеграции. Системный подход к феномену интеграции. Динамическая статическая 

интерпретация интеграции. Главные направления (школы) в характеристике международных 

интеграционных процессов: федерализм, функционализм, неофункционализм. Экономика и 

политика в интеграционном развитии. Функциональные сферы развития интеграции. Федеративный 

и конфедеративный подход к интеграции. Обзор объединительных идей в европейской истории. 

Понятие «европейская цивилизация», его содержание. Развитие объединительных идей: средние 

века, первая мировая война, панъевропейская идея, вторая мировая война, «План Шумана». 

Развитие интеграционных процессов в различных сферах. Понятие «политическая интеграция». 

Предпосылки и движущие силы объединительных тенденций во внешнеполитической сфере. 

Пределы политической интеграции. Политический союз как конечный этап интеграции. Проблема 

взаимоотношений с внешним миром в европейском интеграционном развитии. Предпосылки, 

движущие силы объединительных тенденций в сфере обеспечения военной безопасности. 

Интеграция и международная безопасность. Интеграция как процесс преодоления национализма. 

Стабилизирующая роль интеграции в системе международных отношений. Возможность и пределы 

минимизации конфликтности международных отношений в процессе интеграции. Конфликты, 

порождаемые интеграцией. Формальная и реальная международная экономическая интеграция. 

Объективные условия и предпосылки реальной международной экономической интеграции. Этапы 

развития и их реализация: зона свободной торговли, таможенный союз, единый и общий рынок, 

экономический союз, полная экономическая и валютно-финансовая интеграция. 

Опыт интеграционных процессов в Европе и его влияние на интеграцию в других регионах 

мира.Европейские сообщества их институционально-организационная структура. Этапы развития 

европейской интеграции. Перспективы европейской интеграции. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Содружество Независимых Государств. 

Политическая и военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве. Интеграция в 

сфере экономики. «Разноскоростная и разноформатная» интеграция. Субрегиональные структуры 

на постсоветском пространстве. Евразийское экономическое сообщество, Союзное государство 

Белоруссии и России, ЦАС и ГУАМ и развитие этих структур. Развитие политико-организационной 



структуры ДКБ/ОДКБ. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России. Единое экономическое 

пространство (ЕЭП). Перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Специфика интеграционных процессов в зарубежных регионах. Культурно-цивилизационные 

особенности стран и народов АТР. Развитие военно-стратегической ситуации в АТР. Специфика 

интеграции в сфере безопасности. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЗС). 

Основные составляющие и характерные особенности. Открытое и закрытое региональное 

сотрудничество. Перспективы включения России в интеграционные процессы в регионе. Ведущие 

региональные интеграционные группировки: АТЭС, АСЕАН, ШОС. 

Интеграционные процессы Мексики, США и Канады (НАФТА). Особенности латиноамериканских 

международных отношений. МЕРКОСУР – ключевой фактор латиноамериканской интеграции. 

Андское сообщество наций (АСН). Позиция США. Международные экономические отношения на 

двух континентах. Экономическое взаимодействие в рамках многосторонних структур. 

Перспективы панамериканской интеграции. Влияние на экономические процессы Экономической 

комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 

Особенности развития международных отношений в Африке. Африканский союз. Коллективные 

действия по принуждению к миру. Экономическое положение стран Африки. Доклады ООН 

(ЮНКТАД) о развитии Африки. Влияние бывших метрополий на развитие экономических, 

социальных и других отношений на Африканском континенте. Роль ООН в экономическом 

развитии Африки. Программа ООН сокращение бедности в Африке. Деятельность Экономической 

комиссии ООН для Африки (ЭКА). 

Возможности и перспективы интеграции в Азии. Интеграция в сфере нефтедобывающих отраслей. 

Влияние менталитета и культуры на интеграционные процессы на Ближнем Востоке. Арабо-

израильский конфликт и перспективы интеграции в этом районе мира. 

Исламская интеграция. Организация исламская конференция. Экономическая комиссия ООН для 

Западной Азии (ЭСКЗА). Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), Восточноазиатское сообщество. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии (СВМДА). 

  

Тема 7. Роль и место России в современном мире 

Основные этапы внешней политики РФ. Проблема преемственности и новизны во внешней 

политике РФ. Попытки выработки последовательного внешнеполитического курса и определения 

национальных интересов. Внутриполитическая борьба по вопросу о содержании и приоритетах 

внешней политики РФ. Западничество, антизападничество и евразийство: дисскусия о роли и месте 

России в мире. «Рациональный прагматизм» В. Путина во внешней политики РФ. 

Институты регулирования международных отношений и участие в них России. Участие России в 

общеевропейских организациях: ОБСЕ, Совете Европы. Россия и «группа 8». Проблема 

реформирования ООН. Проблема участия России в ВТО, МВФ, ВБРР. 

Роль России в урегулировании современных международных конфликтов. Федеральный закон РФ 

от 30 июня 1995 г. об участии России в миротворчестве. Операции по поддержанию мира ООН и 

Россия. 

 

Тема 8. Проблемы и соглашения России в области сокращения и ограничения вооружений 

Проблема регулирования и применения силы в современных международных отношениях. Виды 

оружия массового уничтожения. Характеристика военного потенциала и структура стратегических 

ядерных сил (СЯС) различных государств. Режимы контроля над всеми видами вооружения. 

Разоружение на современном этапе. Договор СНВ-2, его важнейшие характеристики. Перспективы 

принятия Договора СНВ-3. 

Новые вызовы международной безопасности. Увеличение числа членов «ядерного клуба» и позиция 

России. Незаконный оборот ядерных материалов, ядерный терроризм. Ненадежность хранения 

радиоактивных материалов на территории СНГ. Судьба Договора по ПРО (1972 г.) и его влияние на 

взаимоотношения РФ с США, Европой, странами Ближнего и Среднего Востока. 

Взаимодействие России и мирового сообщества в области сокращения и ограничения вооружений. 

Варианты предотвращения распространения ОМУ: нераспространение и контрраспространение. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.), режим запрета химического и 

бактериологического ОМУ. Программа Нанна-Лугара и современный ядерный статус Украины, 

Беларуси и Казахстана. Глобальная система контроля над нераспространением ракет и ракетных 

технологий. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (Париж, 1990 г.), его значение и 



проблема адаптации. Стамбульский саммит ОБСЕ 1999 г. и его решения по проблемам обычных 

вооружений в Европе. 

 

Тема 9. Россия и страны СНГ 

Содружество Независимых государств на современном этапе. Взаимные экономические отношения 

стран СНГ в 1990-е годы. Раздел вооруженных сил. Сотрудничество стран СНГ в оборонной 

политике. Проблема реализации соглашений в рамках СНГ. Образование региональных 

объединений на постсоветском пространстве. Союзное государство России и Белоруссии, 

Таможенный союз, Центрально-азиатское (Евразийское) экономическое сообщество, ГУУАМ. 

Московский саммит стран СНГ 30 ноября 2001 г. 

Внешнеполитическая ориентация стран СНГ. «Особые» отношения Украины и Грузии с НАТО. 

Программа «Партнерство во имя мира» для бывших советских республик. Беларусь: союз с Россией 

и противостояние с Западом. Интеграция стран Балтии в европейские структуры. Молдова и курс на 

сближение с Румынией. 

Проблема взаимоотношений России и отдельных стран СНГ. Участие бывших советских республик 

в программе «Партнерство во имя мира» и позиция России. Проблема внешних долгов во 

взаимоотношениях России и стран СНГ. Миграционный вопрос в российско-казахстанских 

отношениях. Проблема борьбы с международным терроризмом в российско-грузинских 

отношениях. Молдавско-приднестровский конфликт и позиция России. Россия, Азербайджан, 

Казахстан, Туркменистан и определение статуса Каспийского моря. Проблема защиты прав 

русскоязычного населения в прибалтийских странах. 

 

Тема 10. Россия и страны Центральной и Восточной Европы 

Страны ЦВЕ в международных отношениях. Внешнеполитическая ориентация стран ЦВЕ после 

распада СССР, СЭВ и ОВД. Стратегия стран Запада в отношении ЦВЕ. Национальные и 

территориальные взаимоотношения стран ЦВЕ. Венгро-румынские противоречия из-за 

Трансильвании. Распад Чехословакии. Распад СФРЮ и гражданская война в бывшей Югославии. 

Дейтонские и Парижские договоренности 1995 г. и разрешение кризиса. Народное восстание в 

Албании (1997 г.) и его международные последствия. Проблема Косово и попытки ее разрешения 

ЕС и ОБСЕ. 

Перспективы вступления стран ЦВЕ в ЕС и НАТО. Причины стремления восточно-европейских 

стран к вступлению в ЕС и НАТО. Проблемы на пути к членству: ситуация в сельском хозяйстве, 

экономике в целом; вопросы международной безопасности; возможные последствия расширения и 

необходимость институциональной реформы. Европейский совет в Копенгагене и требования к 

кандидатам. Сближение между ЕС и государствами-кандидатами: унификация законодательства, 

соглашения об ассоциации и другие институты партнерства. Итоги межправительственной 

конференции 1996-1997 гг. Решения Европейского совета в Люксембурге (1997 г.) и Хельсинки 

(1999 г.). Ход и современное состояние переговоров о присоединении новых членов. Вступление 

Чехии, Венгрии, Польши в НАТО. Итоги Пражского саммита (ноябрь 2002 г.). 

Проблема строительства новых отношений РФ и ЦВЕ. Геополитические проблемы для внешне 

политики России. Субрегиональные организации в регионе ЦВЕ и взаимоотношения с Россией. 

Экономические связи, национальные и территориальные взаимоотношения. Недостаточность 

юридической базы отношений России и стран ЦВЕ. Проблемы изживания прошлого в 

двусторонних отношениях: «белые пятна» истории.  

 

Тема 11. Россия и Европейский Союз 

Место и роль ЕС в мире. Экономические и политические факторы его влияния. Углубление 

интеграции в Западной Европе в начале 1990-х гг. Введение евро.  

Петерсбергская декларация и "петерсбергские задачи". Формирование коллективных 

миротворческих сил ЕС. Перспективы дальнейшего развития общей внешней политики и общей 

обороны. Шенгенское соглашение о безвизовом режиме государств-членов ЕС. Амстердамский 

саммит ЕС 1997 г. 

Российские реформы и ЕС. Программа TACIS. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., 

Временное соглашение 1995 г. Коллективная стратегия ЕС в отношении России (1999 г.) и 

Стратегия развития отношений РФ с ЕС на среднесрочную перспективу. Война в Чечне, 

политическая ситуация в России и их влияние на сотрудничество с ЕС. Европейский совет в 

Хельсинки 1999 г. и его решения. Антидемпинговая политика ЕС и российские экспортеры. Вопрос 



о признании России страной с рыночной экономикой. 

Проблема Калининградской области. Калининградская область как анклав РФ. "Северное 

измерение" и Россия. Позиция ЕС и России по вопросу о визовом режиме. Итоги встречи Россия — 

Европейский союз на высшем уровне в Москве в мае 2001 года. Резолюция Европейского 

парламента по Калининграду от 15 мая 2002 года. 

 

Тема 12. Российско-американские отношения 

Этапы развития отношений США и РФ. Визиты Б. Н. Ельцина в США в 1991-1992 гг. 

Внутриполитические проблемы России и позиция США. Позиция новой демократической 

администрации по поводу отношений с Россией. Ванкуверская встреча (апрель 1993 г.). 

Московский саммит. Деятельность комиссии Гор – Черномырдин. Начало ухудшения отношений, 

причины. Президентские выборы 1996 г. в США. Вторая администрация Б. Клинтона. Встречи на 

высшем уровне. Участие России и США в саммитах “восьмерки”. Финансовый кризис в России. 

Смена политического руководства. Особенности политики В. В. Путина и российско-американские 

отношения. 

Геополитические проблемы в российско-американских отношениях. США, Россия и проблемы 

безопасности в АТР. Северный Кавказ, проблема защиты прав человека. Фактор нефти в российско-

американских отношениях. Интересы США и России в Югославии; на Ближнем и Среднем Востоке. 

Восточная Европа и Прибалтика в российско-американских отношениях. США, Россия и СНГ: 

ядерный статус бывших советских республик. 

Перспективы развития российско-американских отношений.  

 

Тема 13. Проблема взаимоотношений Россия-НАТО 

Проблема трансформации НАТО. Распад блоковой системы и проблема трансформации НАТО. 

Концепция «нового атлантизма». Создание Совета Североатлантического сотрудничества. Решение 

руководства НАТО о создании объединенных вооруженных сил (июнь 1996 г.) Понятие «зоны 

ответственности» НАТО. Воздушная операция НАТО на Балканах (март-июнь 1999 г.) и реакция 

мирового сообщества. Дебаты о новой стратегии НАТО. Вашингтонский саммит 1999 г. и новая 

стратегическая концепция НАТО. 

Идея расширения НАТО и эволюция позиции России. Расширение НАТО на восток и политическая 

борьба в России по этому вопросу. Основополагающий акт Россия-НАТО (май 1997 г.) Решения 

Мадридского саммита (июль 1997 г.), Пражского саммита (ноябрь 2002 г.). Этапы расширения 

НАТО. 

Новый этап отношений Россия-НАТО. Пауза в отношениях РФ и НАТО после конфликта в Косово. 

Визит Дж.Робертсона в Москву (февраль 2001 г.), его итоги. Разработка новых механизмов для 

консультаций, сотрудничества и принятия совместных решений. Подписание Римской декларации 

(май 2002 г.): новый этап отношений Россия-НАТО в формате «двадцатки». Приоритетные 

направления деятельности Совета Россия-НАТО. «Особые отношения» РФ и НАТО. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Актуальные вопросы 

международной политики»/ С.М.Ильченко  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017. – 

26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Политические институты 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 «Политические институты» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Политические институты» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью участвовать в 

организации управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации 

ПК-6 

Знать:  
- сущность и особенности прикладных аспектов 

политологии; 
- теоретико-методологические основы и принципы 

политического управления;  
Уметь:  
- применить знания об организации управленческих 

процессов в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления; 
 Владеть:  
- арсеналом политических технологий и 

коммуникативных воздействий в целом; 
- современными методами оценки политического 

управления организаций и отношений 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01««Политические институты»» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 В.ДВ. 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименовани

е 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

Наименование дисциплин, практик 
на которые опирается 

содержание данной учебной 

для которых 

содержание данной 



дисциплины учебной дисциплины 

является опорой 
тенций 

Б1.В.ДВ.06.01 
«Политическ

ие 

институты»  

Политический менеджмент, 

Политические партии в 

современной России, 

Избирательная система и 

электоральное поведение 

Преддипломная 

практика, 

ПРОИЗВОДСТВЕНН

АЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 

ПК-6 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 60 16 
Лекций 20 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 40 10 
Самостоятельная работа обучающихся 93 155 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен 8 семестр экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Институт: понятие и концепции анализа социальных и политических институтов. 

Институт: определение понятия. Теории институциональных образований. Характер социальных и 

политических институтов. Источник власти.  

Современные исследования политических институтов Понятие «политический институт». Роль 

институтов в политическом процессе. Механизм политических процессов и их 

институциоанализация в периоды трансформаций. Концепция институционализма Нордта. 

Неинституциональные практики. 

 

Тема 2. Формы правления  в   России ХХ-ХХI вв. 
 Формы правления и территориального устройства в России. Форма правления российского 

государства. Отличия президентской республики от полупрезидентской и парламентской 

республик. Особенности деятельности правительства в РФ.  Организация взаимного контроля 

между ветвями власти. Форма территориального устройства России. Федерализм. Конституционные 

основы российского Федерализма. Современные тенденции в развитии территориального 

устройства России. Государственное устройство России.  

Политическая модернизация в России: поиск альтернативы. Содержание политической 

модернизации. Теории политической модернизации. Типология политической модернизации. 

Этапы политической модернизации. Особенности российской политической модернизации. 

Современная реформа политической власти в России. Конституционные основы принципа 

разделения властей. Конституционные основы деятельности Президента РФ, Федерального 

собрания РФ, Правительства РФ, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов РФ. 

Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России. Укрепление вертикали власти. 

Федеральные округа. 

 

Тема 3. Политическая система и политические режимы.  

Теоретические модели политической системы. Структура политической системы. Функции 

политической системы. Типологии политических режимов. Демократический режим. Критерии и 



теоретические модели демократии. Политическая система и политический режим в Российской 

Федерации 

 

Тема 4. Государство как политический институт.  

Определение государства. Социально-политические концепции происхождения государства. Теория 

общественного договора (Дж. Локк, Б. Спиноза, Т. Гоббс. Ж. Монтескье, Вольтер). Биологическая 

теория (А. Поз, Г. Спенсер). Теория завоевания (Ф. Оппенгеймер, К. Каутский, Е. Дюринг). 

Антропологическая теория (Аристотель). Психологическая теория (Г. Тард, Д. Фрезер, Н.М. 

Коркунов,Э. Фромм, З. Фрейд, Л.И. Петражицкий). Теологическая теория (Августин Блаженный, 

Фома Аквинский). Социально-экономическая теория (К.Маркс, Ф. Энгельс). Патриархальная теория 

(Конфуций, Н. Михайловский). Рассовая теория (Л. Гумплович). Ирригационная теория (К. 

Виттфогель). Основные концепции развития государства. Цивилизационный подход (Д. Вико, 

А.Тойнби, О. Шпенглер). Формационный подход (Ф. Энгельс). Типология государств. Важнейшие 

черты государств западного и восточного типов цивилизации. Понятие "неолитической революции" 

(Г.Чайлд). Предпосылки ее возникновения. Социально-экономическая сущность "неолитической 

революции". Итоги революции. Специфические черты становления и развития государств 

древневосточных цивилизаций. Государства Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Индии 

и Древнего Китая, их особенности. Органы управления. Роль общины и храмов в управлении. 

Основные черты и особенности  

Общие черты общественного и государственного строя народов западноевропейской цивилизации в 

раннее средневековье. Особенности становления государств франков, германцев, англосаксов.  

Положение городов в раннем Средневековье. Особенности положения римского папы и 

католической церкви в западноевропейских странах. Причины возникновения и развития 

буржуазного государства.  

Экономические, социальные и культурные условия развития государства в XVII - XIX вв. Роль 

революций и реформ в становлении буржуазного государства. Основные этапы развития 

буржуазного государства в новейшей истории. Изменение функций буржуазного государства, 

развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных отношений.  

Основные подходы к изучению государства в переходных обществах Государство как основной 

институт политической системы. Представления о государстве в различных политических системах. 

Органическая теория государства. Государство как страна, династия, наследство, федеральная 

власть. Ассоциации в государстве. Роль государства в либеральной и марксисткой теориях. 

Будущее государства. Процесс укрепления и отмирания государства. Государство и общественные 

организации (ассоциации – М.Вебер). Государство общественного договора. Социалистическое 

государство 

 

Тема 5. Представительные органы власти в истории России.  

Представительные органы власти в Древнерусском государстве. Народное вече в русских городах. 

Организация работы, компетенция вече в Великом Новгороде. Сословно-представительный орган 

Великого княжества Литовского. Представительные органы власти в Московском государстве. 

Причины становления. Боярская дума сословно-представительный, совещательный орган власти. 

Земские соборы - порядок формирования, состав, структура, компетенция, организационные формы 

работы. Значение Земских соборов, опыта их работы для становления отечественного 

парламентаризма. Упадок сословно-представительных органов в России в середине XVII в. 

Представительные органы власти в XYIII - XIXвв. (Ратуши, Магистраты, Городские Думы, Земские 

собрания). Манифест 17 октября 1905 года. Функции и полномочия Государственной думы. 

Организация работы I, II, III и IV Государственных дум царской России. Учредительное собрание. 

Комуч. Органы законодательной (представительной) власти в советский и переходный периоды 

(1917 1993гг.). Всероссийский съезд Советов и ВЦИК. Порядок формирования, деятельность 

Верховного Совета РСФСР по Конституции 1937г. Структура, компетенция, организация работы 

Верховного Совета РСФСР по Конституции 1978г. Съезды народных депутатов, Верховные Советы 

СССР и РСФСР (1989 - 1993 гг.) - порядок формирования, компетенция, организация работы. 

Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган власти. Новая модель 

государственной власти, закрепленная в Конституции Российской Федерации 1993г. 

 

Тема 6. Особенности политического лидерства и правящей элиты в России ХХ-ХХI вв. 



Коммунистическая правящая элита и политические лидеры советской эпохи. Характеристика 

большевизма. Формирование коммунистической элиты. Состав коммунистической элиты. Понятия: 

«номенклатура», «бюрократия». Этапы эволюции коммунистической элиты. Характеристика 

политических лидеров советской эпохи: В.И.Ленина, И.В.Сталина, Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, 

Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, М.С.Горбачева. 

Особенности политического лидерства в современной России. Характеристика политического 

лидерства. Социальные уровни. Типы политического лидерства в современной России. Функции 

политического лидерства. Институционализация и профессионализация политического лидерства. 

Особенности российского политического лидерства. Популизм. Политические лидеры современной 

России. 

Современная политико-административная элита России. Функции политической элиты России. 

Характеристика политико-административной элиты. Воспроизводство элиты. Политическая 

корпоративность.  Привилегии как признак политической элиты. Региональная элита. Особенности 

региональной политической элиты. 

 

Тема 7. Политические партии и общественные объединений в современной России. 
Сущность политической партии и еë признаки. Политические партии: понятие, структура, 

функции, классификация, тенденции развития, место в политической системе. Политическая 

система как процесс взаимодействия политических партий (Острогорский М.Я., Дж. Брайс, Р. 

Михельс, М. Дюверже, Ж.Кермонн и др.), типология партийных систем. Однопартийная, 

двухпартийная и многопартийная системы. Различные виды однопартийных систем. 

«Совершенная» и  «несовершенная» двухпартийность. Виды многопартийных систем. Партийные 

блоки и коалиции. Классификация современных политических партий. Авангардные, 

парламентские, кадровые, массовые партии, партии-клубы, универсальные партии. 

Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и др. партии.  

Организационное устройство политических партий. Социальная база, состав, электоральный 

корпус партий. Взаимоотношения руководства партии и низовых организаций. Внутрипартийные 

фракции. Партийная иерархия и опасность олигархизации партийного руководства.  

Российская многопартийность и ее особенности. Закон о партиях. Тип многопартийности в 

России. 

 

Тема 8. Становление института выборов в Западной Европе и России.  

Народовластие и выборы в Афинском государстве и Римской республике.  

Формирование и эволюция избирательного права в Западной Европе.  

Выборы и избирательные процедуры в Западной Европе в X - XIII вв. Выборы в институты 

городского самоуправления. Особенности выборов в городах республиках.  

Возникновение в XIII - ХVI вв. в Западной Европе сословно-представительных учреждений. 

Избирательные процедуры в сословно-представительные учреждения. Английский парламент. 

Выборы представителей. Выборы спикера.  

Статус депутата в ХIV - ХV вв. Система выборов в графствах. Выборы в городах.  

Реформирование избирательного законодательства в Европе в XIX в. Отмена института 

выборщиков во Франции, Германии, Бельгии. Формирование основных выборных систем: 

мажоритарная и пропорциональная. Тайное голосование. Введения единого образца избирательного 

бюллетеня.  

Избирательное право в западной Европе в 19 в. Система цензов общее и особенное (в Германии, 

Бельгии, Испании, Дании, Австралии, Финляндии, Англии, Италии, Бельгии, Португалии, 

Нидерландах).  

Выборы и избирательное право в истории России. Выборы в Великом Новгороде. Территориальные 

избирательные единицы. Процедура выборов должностных лиц Новгорода. Система выборов в 

Русском государстве в XVI -XVII вв. в представительные институты. Судебник 1497 г. Земские 

соборы XVI - XVII вв. Принципы формирования и выборов. Избрание царей. Абсолютистская 

монархия XVIII - начала XX вв. Формирование городских дум, дворянских собраний. Земская 

реформа 1864 г. и городская 1870 г. Земства и Городские Думы как органы местного 

самоуправления. Избирательная система. Создание Государственной Думы в 1905г. Избирательная 

система, устанавливаемая Указом от 11 декабря 1905 г.  

Законодательные акты Временного правительства.  

Избирательная система по Коституции РСФСР 1918 г., СССР 1936 г., 1977 г.  



Реформа избирательной системы СССР 1988-91 гг. 

 

Тема 9. Становление парламентаризма в Европе.  

Происхождение этимологии слова "parliament" (У.Лэмбард, Эд.Кок Дж.Доддридж, У.Кэмден, 

Дж.Коуэлл). Парламентаризм. Проблема датировки парламента в английской историографии. 

"Парламенты" как традиционные для раннего средневековья советы владетельных князей. 

Рождения буржуазного социума в Европе XVI - XVII вв. Особенности возникновения на рубеже 

XIII - XIV вв. средневековых парламентов как сословно-представительных политических 

институтов. Функции сословий в средневековом парламенте.  

Сословно представительный орган Англии. Особенности формирования. Причины создания 

двухпалатной системы. Короткий и Долгий парламенты. Формирование современной структуры 

английского парламента.  

Сословные представительные органы Франции в начале XIV в. Генеральные штаты (духовенства, 

дворянства и горожан) 1302 г. Консолидация королевской власти и ослабление Генеральных 

штатов. Регламент заседаний. Провинциальные штаты (Нидерланды, Бургундия). Регламент их 

работы.  

Реставрация парламентов во Франции, Испании, Германии в конце XVIII - нач. XIX вв. 

Особенности законодательных органов власти в европейских государствах в нач. XX в. 

 

Тема 10. Партийные системы: определение, структура, типологизация  
Определение и признаки партийной системы. Основоположники теории политических партий о 

процессах формирования партийных систем. М.Дюверже об общих и особенных факторах влияния 

на процесс складывания партийных систем. Осмысление процесса оформления партийных систем в 

рамках концепции Липсета- Роккана. 

Постматериальное размеживание и его влияние на партийные системы. Развитие теории кливажей 

западными и российскими учеными.  

Типологизация партийных систем: мновариантность подходов. Классическая теория типологизации 

партийных систем М.Дюверже. Законы Дюверже о неразрывной связи партийных и избирательных 

систем. Востребованность типологизации Дюверже в политическом анализе. Типологизации 

партийных систем по количественно-качественным критериям Дж.Сартори и Ж.Блонделя, их 

характеристики. Варианты типологизации партийных систем, базирующиеся на качественных 

критериях (Вайнера-Лапаламбары; Р.Далтона; Х.Даалдера). 

 

Тема 11. Оппозиция и ее место в механизме властного общения. 

Функции партии в условиях тоталитарной и демократической партийности: международный и 

российский опыт.Взаимоотношения партий с государственными политическими институтами и 

общественными организациями. Проблемы партийного строительства в Российской Федерации. 

Классификация политических партий в современной России. Тенденции развития современных 

политических партий. Проблемы формирования многопартийности в современной России.   

 

Тема 12. Лоббизм история политического института в Западной Европе и России. 

 Определение понятия "лоббизм".  

Политический контекст термина в речах политиков (Ф. Бэкон, У. Шекспир, Б. Дизраэли, Дж. 

Медисон). Защита интересов политических и финансовых групп в США в XIX в. Предпосылки 

развития лоббизма. Лоббирование на заседаниях конгресса.  

Понятие "лоббист" и его негативный смысл. Виды давления. Формы лоббистской деятельности в 

США: политическое, социальное, экономическое, финансовое, правовое лоббирование. Лоббизм в 

истории. Закон 1884 г. о свободе союзов. Сахарное и табачное лобби. Промышленное лобби.  

Бернар Ле Грель и книга "Профессия лоббиста". Пять правил лоббирования. Разновидности 

лоббирования в США в XX в.: лоббирование общественных организаций, ведомственное 

лоббирование, региональное лоббирование, иностранное лоббирование.  

"Этнический лоббизм" в США. Ирландское лобби. Израильское лобби. Негритянское лобби. 

Латиноамериканское лобби. Греческое лобби. Армянское лобби. Иранское лобби. Арабское лобби. 

Отраслевое лобби в США. Американская Федерация Рабочих Синдикатов - Союз промышленных 

объединений (AFL - CIO), производители оружия, автомобилестроительные, табачные, 

фармацевтические империи. Лоббизм в Великобритании в XX в.  



Лоббиские конторы: структура, функции. Особенности лоббизма в Японии в XX в. Коммерческие 

банки как группы давления.  

Представительство интересов в России конца ХIХ - начала ХХ веков. Предпосылки возникновения 

лоббизма в России. Появление Всероссийских торгово-промышленных съездов на рубеже ХIХ-

ХХвв. Создание первых промышленных организаций "Общества содействия развитию 

промышленности и торговли" и "Императорского русского технического общества". Объединения, 

основанные на национальных, либо религиозных признаках (Общество одесских евреев ското и 

мясопромышленников, Общество виленских христианских купцов и промышленников). 

Особенность российских бирж как лоббиских групп. Складывание механизма лоббирования. 

Участие лоббиских групп в Государственной Думе. Истоки и виды лоббизма в СССР. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политические 

институты»/ С.М.Ильченко  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2017. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Проблемы национальной безопасности 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 «Проблемы национальной 

безопасности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Проблемы национальной безопасности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компете

нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

участвовать в 

информационно-

коммуникационных 

процессах разного 

уровня, в проведении 

информационных 

кампаний (в аспекте 

политики национальной 

безопасности РФ) 

ПК-12 

Знать:  

• вопросы безопасности в контексте глобальной 

безопасности; 

• знать основное содержание базовых законодательных 

документов по этой проблематике. 
Уметь: 

• понимать логику формирования и динамику развития 

постбиполярной парадигмы безопасности и ее основные 

характеристики;  

• знать основные компоненты концепции национальной 

безопасности России; 

• понимать принципы российского подхода к проблемам 

национальной, региональной и международной 

безопасности на современном этапе.  
Владеть: 

• иметь представление о национальной безопасности;  

• свободно владеть понятийным аппаратом курса;  

• уметь ориентироваться в источниках и литературе по 

современным проблемам национальной безопасности 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Проблемы национальной безопасности» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1.В.ДВ. 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.02 
«Проблемы 

национальной 

безопасности»  

Введение в 

политическую 

теорию, 

Политический 

анализ и 

прогнозирование, 

Актуальные 

политические 

проблемы 

современности 
 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

ПК-3 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 
Контактная работа 60 16 
Лекций 20 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 40 10 
Самостоятельная работа обучающихся 93 155 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие и виды национальной безопасности 

Эволюция понятия безопасности: суть методологической категории «парадигма безопасности». 

Соотношение понятий «безопасность» и «стабильность».  

Соотношение понятий национальной, региональной и международной безопасности. Основные 

научные школы изучения проблем безопасности. Подходы реалистов, либералов, неореалистов, 

неолибералов, марксистов к проблематике безопасности.  

Национальная безопасность как ключевой элемент в понятийном аппарате проблематики 

безопасности. Понятие «национального интереса», его внутренние и внешние аспекты  

Семинар 1. Понятие и виды национальной безопасности.  
1. Суть категорий «национальная безопасность», «концепция национальной безопасности», 

«политика национальной безопасности», «стратегия национальной безопасности».  

2. Варианты, структуры и типология концепций национальной безопасности на современном этапе.  

 

Тема 2. Геополитические факторы национальной безопасности 

Изменение глобального контекста международных отношений в постбиполярный период. 

Основные трактовки вектора изменение международных отношений: однополюсный мир, 

многополюсный мир, концепции «конца истории» и «столкновения цивилизаций». Российский 

подход к характеристике постбиполярного мира и российская концепция мира для XXI в. Проблема 

Севера – Юга. Проблемы преодоления разрыва в уровнях развития между «золотым миллиардом» и 

развивающимися странами.  

Семинар 2. Геополитические факторы национальной безопасности.  
1. Основные принципы геополитического подхода к проблематике безопасности: принцип 

системной организации мирового пространства, принцип геополитического дуализма суши и моря, 

принцип пространственно-географического детерминизма, принцип пространственно 

географической интерпретации и принцип центро-периферического подхода.  

2. Проблема национальной безопасности в трудах Мэхена, Маккиндера, Спайкмена, Хаусхофера и 

др.  

 

Тема 3. Специфика глобального контекста безопасности на современном этапе 

Соотношение тенденций глобализации и диверсификации в современных международных 

отношениях. «Саммит тысячелетия» ООН о международной безопасности на рубеже веков. 

Изменение основных характеристик понятия «безопасность» в постбиполярный период. 

Соотношение военных, политических, экономических, экологических, культурных, 

информационных факторов безопасности на современном этапе. Гуманитарные аспекты 

безопасности.  

Семинар 3. Специфика глобального контекста безопасности на современном этапе.  
1.Расширение круга субъектов (акторов) международных отношений.  

2. Дискуссии о государственном суверенитете на современном этапе. Государство как основной 

субъект международных отношений.  

3. Типы современных государств, подходы к эволюции «государства нации».  

4. Другие акторы современных международных отношений.  

5. Процессы глобализации международных отношений (политический, экономический, военный, 

экологический, культурный, информационный аспекты).  

 

Тема 4. Национальные интересы и цели, национальная безопасность. Угрозы и вызовы 

национальной безопасности 



Процесс формирования национальных интересов. Изменение понятия «национальные интересы» в 

эпоху глобализации. Проблема обеспечения безопасности на национальном и региональном 

уровнях. Военные и невоенные механизмы обеспечения безопасности.  

Семинар 4. Национальные интересы и цели и национальная безопасность. Угрозы и вызовы 

национальной безопасности.  
1.Соотношение понятий «национальные интересы», «государственные интересы», и «национально-

государственные интересы».  

2. Подходы реалистов, либералов, неореалистов, неолибералов, марксистов и неомарксистов к 

проблеме национального интереса  

 

Тема 5. Обеспечение национальной безопасности в РФ. Концепция национальной 

безопасности РФ 

Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности РФ, их соотношение и удельный вес в 

концепции национальной безопасности России на современном этапе. Проблема установления 

приоритетности угроз национальной безопасности.  

Обзор основных государственных документов, отражающих становление концепции национальной 

безопасности РФ: ФЗ «О безопасности», Основные положения военной доктрины РФ, «Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации».  

Внутренние и международные факторы уточнения концепции национальной безопасности РФ в 21 

веке. Основные положения Концепции национальной безопасности РФ.  

Средства и механизмы обеспечения национальной безопасности РФ. Основные государственные 

органы, ответственные за обеспечение национальной безопасности России. Координирующая роль 

Совета безопасности РФ.  

Роль внешней политики как средства обеспечения национальной безопасности РФ. Проблемы 

национальной безопасности в Концепции внешней политики РФ. Принципиальные подходы РФ к 

урегулированию конфликтов. Позиция РФ по вопросу об использовании силы в международных 

отношениях.  

Семинар 5. Концепция национальной безопасности России.  
1. Особенности геополитического положения РФ.  

2.Место РФ в современных международных отношениях. Факторы международного влияния РФ на 

современном этапе: реальности и проблемы.  

3.Дискуссии в российском обществе о национальных интересах России.  

 

Тема 6. Подходы к анализу проблем национальной безопасности 

Механизм принятия решений в области обеспечения национальной безопасности. Методология 

оценки уровня национальной безопасности и ее видов. Методика оценки уровня социального 

развития и безопасности. Геополитический подход к анализу условий обеспечения национальной 

безопасности. Межнациональные отношения в контексте современных геополитических процессов. 

Правовое регулирование межэтнических и межконфессиональных отношений. Конституционно-

правовые гарантии организации и деятельности культурно-национальных организаций. 

Современные геополитические модели. Геостратегия России в условиях глобализации. «Баланс 

сил» и общность интересов в международных отношениях и обеспечение глобальной безопасности 

Семинар 6. Практика регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений на 

региональном и муниципальных уровнях. 

1. Этническая «асимметричность» РФ. Специфика региональной этнополитики в современной 

России.  

2. Практика деятельности негосударственных организаций в сфере межнациональных отношений.  

3. Основы межкультурной коммуникации.  

4. Проблемы воспитания интернационализма и профилактики ксенофобии среди молодежи.  

5. Экстремизм в сфере межнациональных отношений: правовое понятие экстремизма и 

экстремисткой деятельности.  

6. Технологии разрешения конфликтов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.  

7. Направления деятельности религиозных организаций в сфере укрепления межнациональных 

отношений, межрелигиозного мира и согласия в России.   

 

Тема 7. Международные режимы контроля над оружием массового уничтожения  



Понятие международных режимов контроля над оружием массового уничтожения как совокупности 

международных договоренностей о запрещении распространения, производства, использования 

оружием массового уничтожения и уничтожении его запасов; механизмов осуществления этих 

договоренностей. Конференция по разоружению как главный многосторонний переговорный 

механизм для разработки международных 

Семинар 7. Международные режимы контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ).  
1.Понятие «оружия массового уничтожения».  

2.Распространение оружием массового уничтожения и средств его доставки как главная военная 

угроза безопасности в постбиполярный период.  

3.Виды оружием массового уничтожения.  

4. Разграничение понятий «разоружение» и «контроль над вооружениями».  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Проблемы 

национальной безопасности»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Игровые виды спорта 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

  



Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов 

спорта; 

–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей (тренированности) 

организма человека, общей и 

профессиональной работоспособности; 
- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 

– методику самостоятельного выбора 

средств физической культуры для 

обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными 

и соревновательными нагрузками. 
 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

– личным опытом и навыками повышения 

своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  



– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии 

здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную физическую 

подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды занятий 

согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных нормативов, то 

есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и по игровым 

видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое развитие и 

физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, занимаются по 

учебным программам при условии более постепенного освоения комплекса двигательных 

навыков и умений, особенно связанных с предъявлением организму повышенных 

требований. То есть, занятия проводятся с незначительными ограничениями физических 

нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но способны в рамках 

соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) врачебной 

комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны систематические 

занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами спорта, со 

значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов заболеваний. 

Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и объективной 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического и 

функционального состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера (ходьба, 

бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности занимающихся. 

Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно подвергаться строгому 

индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 

(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 

упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 



совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 

Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 

физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 

способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 

использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 

испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 

предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки по 

20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 

объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей организма. 

На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных медицинских 

групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня (70–77 уд./мин.). 

Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, повышающая частоту 

пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По мере роста 

функциональных возможностей организма используется нагрузка средней интенсивности и 

дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–80 % выше 

исходного уровня. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной по 

выбору блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 



дисциплины является опорой 

Б1.В.ДВ.07.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 

скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху и 

снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. 

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи и 

приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 

мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  

действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 

игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика защиты 

(индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. Обучение 

навыкам игры в баскетбол.  



Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 

физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 

основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача мяча 

на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); ведение мяча 

в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка навыков 

в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и методика 

занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и методика занятий с 

мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 

накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча двумя 

руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 

два кольца. 



Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в баскетбол. 

Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли мяча одной 

рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 

соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. Учебно-

тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 

футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 

работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 

Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 

правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 

передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, удар 

лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 

мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в падении), 

наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

заданием по технике 



Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 

техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в нападении.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 

удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 

крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 

парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 

вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в нападении 

и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 

ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 

прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная игра 

с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного удара. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 

выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. Учебно-

тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

5. заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания 

№ 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное 



на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания 

№ 1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.07.03  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

939(ред. от 09.09.2015) (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33804), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

 

  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 



для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 

здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.03  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 

дисциплиной по выбору блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет на 1,2,3,4 курсах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по существующим 

классификациям. Международные и национальные организации, занимающиеся  

адаптивным спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  

 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности организации 

адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением слуха. 

 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 



 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 

инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и 

содержанию инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. Модели 

соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 

олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 

 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 



Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений на 

терапевтическое использование. 

 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . Игра 

как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 

спортивного менеджмента.  

 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. Приказы 

и другие нормативно-правовые документы федеральных органов исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по результатам 

реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. Рекомендации по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и муниципальном 

уровне. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Адаптационный 

модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 
 


