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Contemporary Russian Politics
Type of the course: Core
Prerequisites: The Basics of Philosophy (Philosophy 101); The Basics of Sociology (Sociology
101); Political History of Russia and Foreign Countries; History of Political Thought; Political
Theory (Political Philosophy 101).
ECTS workload: 5
Course Overview:

The course aims at forming a coherent knowledge of the recent political
developments in Russia through the lens of various conceptual and theoretical
approaches. The course revolves around four major issues in Russian politics: superpresidentialism, regionalisation, state weakness and weak political institutions, and its
resource wealth. The tasks of the course are therefore covering these four components.
The three former institutional characteristics are taken to be more stable and to produce
stronger legacies traced back to the late Soviet times and the 1990s. The latter, being
primarily the naughts' feature, enters analysis by the mid- term.
The course consists of lectures and seminars. Both lectures and seminars will
require home readings assigned by professor as well as presentations by students on
selected topics.

Сравнительная политика
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящий учебный курс представляет собой составную неотъемлемую часть
подготовки квалифицированных специалистов. «Сравнительная политика» – это одна из
профилирующих дисциплин, предусматривающая изучение и теории, и законодательной
базы, и реальной практики организации и функционирования системы власти в регионах и
на местах.
Содержание программы курса основывается на работах основателей политической науки,
на материалах современных исследований и публикаций, посвященных изучению теории
политических систем, институтов, процессов перехода, в том числе и выполненных
автором курса, а также на информационных материалах российских и зарубежных
исследовательских центров.
Целями освоения дисциплины «Сравнительная политика» являются:
 ознакомление
студентов
с
ключевыми
категориями
политической
компаративистики,
 основными концепциями и подходами к изучению политических систем и
институтов,
 охарактеризовать актуальные проблемы сравнительной политологии;
 формирование у студентов научных представлений о сущности концепций
структурного функционализма, неоинституционализма, рационального выбора, о
формах и методах
 изучения процессов модернизации и демократического транзита, об устройстве и
функционировании политических систем разных стран;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
 расширение у них политологического и профессионального кругозора.
Задачи курса «Сравнительная политика» заключаются в том, чтобы научить
студентов:
 понимать природу политики, характеризовать еѐ страновые особенности;
 критически оценивать различные теоретические подходы, существующие в области
сравнительной политологии;
 ориентироваться в проблемах современной политической компаративистики;
 видеть возможные сферы приложения полученных знаний в профессиональной
деятельности;
 знать концепции и парадигмы используемые в сравнительной политологии;
 понимать важность политических институтов в современной политике и
политической науке.

Безопасность жизнедеятельности
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 1
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:

содействие овладению студентами основных концепций и методов
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека;

знакомство с основными правилами, возможностями и ограничениями для
студента НИУ ВШЭ, знание о которых поможет успешно и без риска для здоровья
получить образование.

получение практических навыков соблюдения личной безопасности в
информационной и психологической сферах;

приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению
безопасности, необходимых для профессиональной деятельности

приобретение навыков работы с информационными ресурсами НИУ ВШЭ
В результате освоения дисциплины студент должен:

Иметь представление об основных подходах к определению, изучению и
пониманию содержания, роли и значения безопасного поведения человека в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера.

Знать обязанности, права и возможности студентов в процессе обучения в
Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ, вкл. нормативные акты, регулирующие
учебный процесс.

Ориентироваться
в
способах
обеспечения
информационной
и
психологической безопасности личности;

Владеть навыками (приобрести опыт) использования информационных
ресурсов НИУ ВШЭ

История политических учений
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Философия, Политическая философия, Новейшая история России,
Культурология.
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социальноэкономических дисциплин и посвящена изучению основных понятий, теоретических
подходов и методов социологической науки. Изучение данной дисциплины базируется на
знаниях и навыках, получаемых в ходе освоения таких дисциплин как философия,
политическая философия, история политических учений, теория политики, новейшая
история России, новая и новейшая история зарубежных стран, культурология, прикладная
политология.
Основными целями дисциплины являются:
- формирование у студентов научно обоснованных представлений об Истории
политических учений как научной и учебной дисциплине;
- приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
- расширение научного и профессионального кругозора студентов.
Основные задачи курса:
- приобретение студентами теоретических знаний об объекте и предмете «История
политических учений», о ее структуре, о понятии социального, об основных парадигмах
социологического знания;
- получение студентами знаний о формировании и функционировании общественных и
политических институтов, о социальном и политическом поведении и участии, основных
подходах к изучению политической культуры – в Истории политических учений.
В результате изучения курса «История политических учений» студенты должны
получить знания по следующим вопросам:
- понятие общества и социального – в Истории политических учений;
- структура и направления политического знания – в Истории политических учений
- понимание политики, политических систем и режимов в различных научных школах.

Количественные методы в политических исследованиях
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Математика и статистика, Сравнительная политика, Научноисследовательский семинар
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Количественные методы в политических
исследованиях» являются:
 формирование у студентов представления о познавательных возможностях
количественных методов анализа данных в политологических исследованиях;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для сбора
количественных данных и их визуализации; сравнения различных наборов данных
при помощи статистических тестов; изучения взаимосвязей внутри количественных
данных с помощью базовых статистических инструментов;
 приобретение
студентами
навыков,
необходимых
для
работы
со
специализированными статистическими программами, в частности, со
статистической средой R.

Качественные методы в политических исследованиях
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Социология, Риторика: практика устной и
письменной коммуникации, История политических учений, Политическая
история России и зарубежных стран
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Качественные методы в политических исследованиях»
являются:
1 получение общих представлений о качественной методологии в социальных науках, ее
специфике и особенностях;
2 ознакомление с основными методами сбора качественных данных;
3 ознакомление с возможностями интерпретации качественных данных;
4 получение навыков организации и проведения полевого исследования с
использованием качественной методологии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
•
основные принципы работы в качественной методологии;
•
понимать специфику качественных методологии в социальных исследованиях;
Уметь:
•
разработать и организовать методическую базу исследования;
•
предложить возможные стратегии анализа эмпирического материала.
Иметь навыки (приобрести опыт)
•
применения конкретных методов качественного социологического исследования;
•
анализа качественных данных.

Категории политической науки
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): История, Обществознание
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла
(базовая часть). Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и
компетенциями, которые формируются такими предметами, как «Обществознание» и
«История» в рамках системы среднего полного образования.
Целями освоения дисциплины «Категории политической науки» являются:
1.
формирование у студентов базовых научных представлений об основных
положениях политической науки;
2.
приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
3.
расширение у них политологического и профессионального кругозора.

WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS
Type of the course: Core
Prerequisites: The Basics of Philosophy (Philosophy 101); The Basics of Sociology (Sociology 101);
Political History of Russia and Foreign Countries; History of Political Thought; Political Theory
(Political Philosophy 101).

ECTS workload: 5
Course Overview:
This course is about the theory and practice of world politics. It analyses world politics as
a specific and historically relatively recent form of politics. And it invites critical reflection on
the academic discipline of International Relations, which tries to map and explain this evolving
form of politics.
The first part (Block 1) covers the major theories in International Relations (hereafter IR)
about world politics. The second part (Block 2) covers security-related issues of policy and
intervention in contemporary world politics.
The teaching format is traditional and innovative at the same time. Students will learn
through lectures and through class-led debate. Most of the intellectual work on this course will
be done in the seminars, where students will discuss the assigned readings for the course and link
them to major IR theories and policy dilemmas of the day.
Block 1 tells the story of the formation of IR as a discipline in the twentieth-century and
the issues that have dominated IR theory in the twenty-first century. Focussing on ‗the problem
of order‘ in world politics, it traces the specific sets of approaches to this problem from the six
main theoretical schools in contemporary IR (Realism, Constructivism, the English School,
Liberalism, Critical theory and Poststructuralism). The overall purpose is to engage students in a
sympathetic critique of the literature of IR theory. Students will identify the strengths,
weaknesses and limits of the major schools of thought on international and global affairs. And
they will develop an awareness of what constitutes international political theory and world order.
These theoretical foundations will also prepare them for the second part of the course.
Block 2 builds on these foundations in a way that is practice and policy-oriented. It deals
with pressing matters of security in world politics in the twenty-first century. Security studies is
an established sub-field in IR, which has grown considerably since the end of the Cold War. This
part of the course provides insights and understanding about the search for order and stability
both within and between states.
When students approach this policy-oriented subject for the first time, many think that
security is only concerned with states and their armed forces. A common misunderstanding is to
equate security with defence. But the security agenda is much broader than this and now includes
questions of force and military preparedness problems and policies to do with human and
minority rights, migration, poverty, the environment and other societal issues. Following on from
this wider agenda, security in world politics is increasingly concerned not only with the safety of
states but also of the peoples within them.
This part of the course aims to:
• introduce students to the central concepts in security studies
• develop their comparative skills of analysis of differing security policies in practice, and
• promote critical engagement with the security policy literature, enabling them to display
this by developing their ability to present, substantiate and defend complex arguments in oral
debates (in the Seminars) and in writing (in the assignments).

Научно-исследовательский семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Категории политической науки, Риторика: практика устной и
письменной коммуникации
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:
на 1-ом году обучения:
 формирование у студентов общих научных представлений о технологии научноисследовательской деятельности и об академической этике;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности, в частности, для написания обзоров
литературы (lit. review) и курсовых работ и их публичного представления в
формате «защиты»;
 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
на 1-ом году обучения:
 знать 1) основы технологии научно-исследовательской деятельности; 2) основные
положения академической этики; 3) требования к научно-исследовательским
работам студентов;
 уметь 1) искать академическую литературу и писать обзоры литературы; 2)
проводить политологическое исследование в соответствии с этапами научноисследовательской деятельности;
 иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения и анализа методологических и
методических статей и глав по политической науке; 2) чтения и анализа
фундаментальных и прикладных политологических исследований; 3) написания
обзора литературы по заданному предмету исследования и его публичной защиты.

Политическая теория
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Политическая теория – динамично развивающаяся сфера социального и
гуманитарного знания. Особую роль в этом процессе играет политическая философия, с
одной стороны, аккумулирующая и обобщающая результаты изучения политических
систем, их динамики, с учетом развития современного общества, а с другой –
предлагающая фундаментальные концепты, позволяющие строить интерпретации этих
результатов, формулировать новые гипотезы и модели.
В курсе предложено систематическое рассмотрение основных идей и концепций
современной политической философии.
Цели освоения дисциплины
 Формирование у студентов представлений об основных концепциях современной
политической философии, их содержании, динамике развития, основных острых и
актуальных темах современных философских обсуждений проблем в политической
сфере, возможностей и перспектив их осмысления;
 Приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию
конкретных философских концепций, оценке их возможностей и ограничений;
 Расширение у них профессионального кругозора, понимания роли и значения
философского знания в политической теории и
В результате освоения дисциплины студент должен:
1. Знать:
Соотношение философии и политики, место политической философии в системе
гуманитарного знания и в политической практике;
Предмет и методологию политической философии;
Основные этапы развития политической философии;
Главные направления современной политической философской мысли.
2. Уметь:
Различать подходы к решению проблем политической философии, свойственных
различным установкам и направлениям;
Использовать возможности политической онтологии, эпистемологии, аксиологии,
антропологии, персонологии и этики в обосновании исследований, в разработке и
реализации проектной деятельности;
Использовать различные подходы к формулировке и анализу проблем
политической истории и актуальных проблем политической теории и практики;
Объяснять специфику и природу различных политических идеологий в контексте
динамики общего человеческого цивилизационного развития.
3. Владеть:
Основным терминологическим аппаратом современной политической философии;
Навыками философского осмысления проблем политической теории и практики;
Способностью формулировать на основе приобретенных знаний собственные
суждения и аргументы по актуальным проблемам.

Право
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Категории политической науки, Философия, Риторика
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Право» являются освоение студентами ключевых
категорий юридической науки, формирование системных представлений о существующих
концепциях и подходах к изучению государственно-правовых явлений в сравнительной
перспективе.
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла и посвящена
изучению государства и права как социальных явлений в сравнительной перспективе.
Изучение данной дисциплины является важным этапом подготовки квалифицированных
политологов. Теория права и государства существует и развивается как один из
важнейших компонентов сложной и целостной системы знаний об обществе. В системе
социогуманитарного знания курс «Право» способствует усвоению содержания
неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, сквозь призму соблюдения
которых принято оценивать все уровни правовой действительности (правовые идеи,
законодательство, правовые отношения), а также деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления. Решение в будущем профессиональных задач, стоящих
перед политологами, предполагает наличие навыков элементарного правового анализа,
достижение высокого уровня правовой и политической культуры, что проявляется, в
первую очередь, в уважении к человеку и к праву.

Проектный семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Социология», «Право», «Математика и статистика» и «Экономическая
теория».
Объем з.е.: 2
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются:
1. формирование у студентов конкретных представлений о проектной деятельности;
2. приобретение студентами прикладных знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
3. расширение у них политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать основы проектной деятельности применительно к современной России
 Иметь навыки (приобрести опыт) и умения, полезные для практической
деятельности в
 области общественного развития. Студенты получают компетенции в сфере
управления
 социально значимыми проектами в органах государственной власти,
некоммерческих
организациях
и
коммерческих
структурах,
в
т.ч.
профессиональные компетенции в сфере проектного менеджмента

Профориентационный семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Обществознание, Правоведение
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются:
1. формирование у студентов конкретных представлений о практике работы
политолога;
2. приобретение студентами прикладных знаний,
необходимых для профессиональной деятельности;

умений

и

навыков,

3. расширение у них политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать 1) сферы государственной, муниципальной, общественной и
коммерческой деятельности, в которых работают политологи; 2) варианты
применения ими их профессиональных знаний, умений и навыков; 3)
особенности требований к работе политологов на государственной и
муниципальной службе, в общественной и коммерческой деятельности, при
работе по контракту и общественной работе.


Уметь 1) анализировать рынок труда; 2) участвовать в конкурсных и иных
процедурах приема на работу; 3) работать в реальных коллективах с разной
организационной культурой.



Иметь навыки (приобрести опыт):
1) научной и аналитической
деятельности; 2) прикладной организационно-политической, GR, HR и
общественной деятельности; 3)PR - деятельности .

Contemporary Russian Politics
Type of the course: Core
Prerequisites: The Basics of Philosophy (Philosophy 101); The Basics of Sociology (Sociology
101); Political History of Russia and Foreign Countries; History of Political Thought; Political
Theory (Political Philosophy 101).
ECTS workload: 5
Course Overview:

The course aims at forming a coherent knowledge of the recent political
developments in Russia through the lens of various conceptual and theoretical
approaches. The course revolves around four major issues in Russian politics: superpresidentialism, regionalisation, state weakness and weak political institutions, and its
resource wealth. The tasks of the course are therefore covering these four components.
The three former institutional characteristics are taken to be more stable and to produce
stronger legacies traced back to the late Soviet times and the 1990s. The latter, being
primarily the naughts' feature, enters analysis by the mid- term.
The course consists of lectures and seminars. Both lectures and seminars will
require home readings assigned by professor as well as presentations by students on
selected topics.

Сравнительная политика
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящий учебный курс представляет собой составную неотъемлемую часть
подготовки квалифицированных специалистов. «Сравнительная политика» – это одна из
профилирующих дисциплин, предусматривающая изучение и теории, и законодательной
базы, и реальной практики организации и функционирования системы власти в регионах и
на местах.
Содержание программы курса основывается на работах основателей политической науки,
на материалах современных исследований и публикаций, посвященных изучению теории
политических систем, институтов, процессов перехода, в том числе и выполненных
автором курса, а также на информационных материалах российских и зарубежных
исследовательских центров.
Целями освоения дисциплины «Сравнительная политика» являются:
 ознакомление
студентов
с
ключевыми
категориями
политической
компаративистики,
 основными концепциями и подходами к изучению политических систем и
институтов,
 охарактеризовать актуальные проблемы сравнительной политологии;
 формирование у студентов научных представлений о сущности концепций
структурного функционализма, неоинституционализма, рационального выбора, о
формах и методах
 изучения процессов модернизации и демократического транзита, об устройстве и
функционировании политических систем разных стран;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
 расширение у них политологического и профессионального кругозора.
Задачи курса «Сравнительная политика» заключаются в том, чтобы научить
студентов:
 понимать природу политики, характеризовать еѐ страновые особенности;
 критически оценивать различные теоретические подходы, существующие в области
сравнительной политологии;
 ориентироваться в проблемах современной политической компаративистики;
 видеть возможные сферы приложения полученных знаний в профессиональной
деятельности;
 знать концепции и парадигмы используемые в сравнительной политологии;
 понимать важность политических институтов в современной политике и
политической науке.

История политических учений
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): философия, политическая философия, история политических учений,
теория политики, новейшая история России, новая и новейшая история зарубежных стран,
культурология, прикладная политология.
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Основными целями дисциплины являются:
- формирование у студентов научно обоснованных представлений об Истории
политических учений как научной и учебной дисциплине;
- приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
- расширение научного и профессионального кругозора студентов.
Основные задачи курса:
- приобретение студентами теоретических знаний об объекте и предмете «История
политических учений», о ее структуре, о понятии социального, об основных
парадигмах социологического знания;
- получение студентами знаний о формировании и функционировании общественных и
политических институтов, о социальном и политическом поведении и участии
основных подходах к изучению политической культуры – в Истории политических
учений.
В результате изучения курса «История политических учений» студенты должны
получить знания по следующим вопросам:
- понятие общества и социального – в Истории политических учений;
- структура и направления политического знания – в Истории политических учений
- понимание политики, политических систем и режимов в различных научных
школах.

Количественные методы в политических исследованиях
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Математика и статистика, Сравнительная политика, Научноисследовательский семинар
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Количественные методы в политических
исследованиях» являются:
 формирование у студентов представления о познавательных возможностях
количественных методов анализа данных в политологических исследованиях;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для сбора
количественных данных и их визуализации; сравнения различных наборов данных
при помощи статистических тестов; изучения взаимосвязей внутри количественных
данных с помощью базовых статистических инструментов;
 приобретение
студентами
навыков,
необходимых
для
работы
со
специализированными статистическими программами, в частности, со
статистической средой R.

Качественные методы в политических исследованиях
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Социология, Риторика: практика устной и
письменной коммуникации, История политических учений, Политическая
история России и зарубежных стран
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Качественные методы в политических исследованиях»
являются:
1 получение общих представлений о качественной методологии в социальных науках, ее
специфике и особенностях;
2 ознакомление с основными методами сбора качественных данных;
3 ознакомление с возможностями интерпретации качественных данных;
4 получение навыков организации и проведения полевого исследования с
использованием качественной методологии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
•
основные принципы работы в качественной методологии;
•
понимать специфику качественных методологии в социальных исследованиях;
Уметь:
•
разработать и организовать методическую базу исследования;
•
предложить возможные стратегии анализа эмпирического материала.
Иметь навыки (приобрести опыт)
•
применения конкретных методов качественного социологического исследования;
•
анализа качественных данных.

WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS
Type of the course: Core
Prerequisites: The Basics of Philosophy (Philosophy 101); The Basics of Sociology (Sociology 101);
Political History of Russia and Foreign Countries; History of Political Thought; Political Theory
(Political Philosophy 101).

ECTS workload: 5
Course Overview:
This course is about the theory and practice of world politics. It analyses world politics as
a specific and historically relatively recent form of politics. And it invites critical reflection on
the academic discipline of International Relations, which tries to map and explain this evolving
form of politics.
The first part (Block 1) covers the major theories in International Relations (hereafter IR)
about world politics. The second part (Block 2) covers security-related issues of policy and
intervention in contemporary world politics.
The teaching format is traditional and innovative at the same time. Students will learn
through lectures and through class-led debate. Most of the intellectual work on this course will
be done in the seminars, where students will discuss the assigned readings for the course and link
them to major IR theories and policy dilemmas of the day.
Block 1 tells the story of the formation of IR as a discipline in the twentieth-century and
the issues that have dominated IR theory in the twenty-first century. Focussing on ‗the problem
of order‘ in world politics, it traces the specific sets of approaches to this problem from the six
main theoretical schools in contemporary IR (Realism, Constructivism, the English School,
Liberalism, Critical theory and Poststructuralism). The overall purpose is to engage students in a
sympathetic critique of the literature of IR theory. Students will identify the strengths,
weaknesses and limits of the major schools of thought on international and global affairs. And
they will develop an awareness of what constitutes international political theory and world order.
These theoretical foundations will also prepare them for the second part of the course.
Block 2 builds on these foundations in a way that is practice and policy-oriented. It deals
with pressing matters of security in world politics in the twenty-first century. Security studies is
an established sub-field in IR, which has grown considerably since the end of the Cold War. This
part of the course provides insights and understanding about the search for order and stability
both within and between states.
When students approach this policy-oriented subject for the first time, many think that
security is only concerned with states and their armed forces. A common misunderstanding is to
equate security with defence. But the security agenda is much broader than this and now includes
questions of force and military preparedness problems and policies to do with human and
minority rights, migration, poverty, the environment and other societal issues. Following on from
this wider agenda, security in world politics is increasingly concerned not only with the safety of
states but also of the peoples within them.
This part of the course aims to:
• introduce students to the central concepts in security studies
• develop their comparative skills of analysis of differing security policies in practice, and
• promote critical engagement with the security policy literature, enabling them to display
this by developing their ability to present, substantiate and defend complex arguments in oral
debates (in the Seminars) and in writing (in the assignments).

Научно-исследовательский семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Качественные методы в политических исследованиях, Количественные
методы в политических исследованиях
Объем з.е.: 2
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:
 формирование у студентов абсолютно ясного понимания методологии
эмпирического политологического исследования;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
организации исследования, построения его дизайна, обзора литературы,
проведения эмпирической работы и представления результатов;
 усвоение студентами навыков чтения академической (преимущественно
англоязычной) литературы;
В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать
1)
основные
стратегии
исследования;
2)
технологию
исследовательской деятельности;
 уметь 1) выбирать тему исследования и научного руководителя; 2)
подготавливать дизайн исследования; 3) искать и обозревать теоретическую
литературу по теме исследования; 4) выбирать стратегию исследования; 5)
подбирать эмпирический материал в рамках любой из стратегий
исследования; 6) презентовать результаты исследования в письменном тексте
и на защите курсовой работы;
 иметь навыки (приобрести опыт) 1) поиска тематической академической
литературы на английском языке; 2) чтения и анализа академических статей
на английском языке; 3) проведения научного исследования в соответствии с
основами технологии научной деятельности;

Политическая теория
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Политическая теория – динамично развивающаяся сфера социального и
гуманитарного знания. Особую роль в этом процессе играет политическая философия, с
одной стороны, аккумулирующая и обобщающая результаты изучения политических
систем, их динамики, с учетом развития современного общества, а с другой –
предлагающая фундаментальные концепты, позволяющие строить интерпретации этих
результатов, формулировать новые гипотезы и модели.
В курсе предложено систематическое рассмотрение основных идей и концепций
современной политической философии.
Цели освоения дисциплины
 Формирование у студентов представлений об основных концепциях современной
политической философии, их содержании, динамике развития, основных острых и
актуальных темах современных философских обсуждений проблем в политической
сфере, возможностей и перспектив их осмысления;
 Приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию
конкретных философских концепций, оценке их возможностей и ограничений;
 Расширение у них профессионального кругозора, понимания роли и значения
философского знания в политической теории и
В результате освоения дисциплины студент должен:
1. Знать:
Соотношение философии и политики, место политической философии в системе
гуманитарного знания и в политической практике;
Предмет и методологию политической философии;
Основные этапы развития политической философии;
Главные направления современной политической философской мысли.
2. Уметь:
Различать подходы к решению проблем политической философии, свойственных
различным установкам и направлениям;
Использовать возможности политической онтологии, эпистемологии, аксиологии,
антропологии, персонологии и этики в обосновании исследований, в разработке и
реализации проектной деятельности;
Использовать различные подходы к формулировке и анализу проблем
политической истории и актуальных проблем политической теории и практики;
Объяснять специфику и природу различных политических идеологий в контексте
динамики общего человеческого цивилизационного развития.
3. Владеть:
Основным терминологическим аппаратом современной политической философии;
Навыками философского осмысления проблем политической теории и практики;
Способностью формулировать на основе приобретенных знаний собственные
суждения и аргументы по актуальным проблемам.

Проектный семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Социология», «Право», «Математика и статистика» и «Экономическая
теория».
Объем з.е.: 2
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются:
1. формирование у студентов конкретных представлений о проектной деятельности;
2. приобретение студентами прикладных знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
3. расширение у них политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать основы проектной деятельности применительно к современной России
 Иметь навыки (приобрести опыт) и умения, полезные для практической
деятельности в
 области общественного развития. Студенты получают компетенции в сфере
управления
 социально значимыми проектами в органах государственной власти,
некоммерческих
организациях
и
коммерческих
структурах,
в
т.ч.
профессиональные компетенции в сфере проектного менеджмента

Введение в политический менеджмент
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Категории политической науки», «Риторика: практика устной и
письменной коммуникации», «Философия», «Социология», «Право»;
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями изучения дисциплины являются:
1. освоение студентами ключевых категорий в области политического
менеджмента;
2. формирование у студентов научных представлений о сущности
политического менеджмента, различных сферах и аспектах его применения;
3. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
4. расширение у них политологического и профессионального кругозора.
При изучении дисциплины используются различные современные образовательные
технологии. В ходе семинарских занятий регулярно проводится разбор практических
задач и кейсов, студенты применяют технологии критического мышления. Один из
семинаров проходит в форме дебатов. В ходе семинарских занятий проводятся тренинги
по технологиям политического менеджмента. Кроме того, организуется ряд деловых игр
для студентов.

RUSSIA’S FOREIGN POLICY
Type of the course: Core
Prerequisites: Political History of Russia and Foreign Countries; World Politics and
International Relations
ECTS workload: 6
Course Overview:
This is an intermediate-level course in International Relations, designed to introduce
students to the analysis of Russia’s foreign policy and foreign policy analysis more broadly.
It is divided into five parts.
Part one introduces the foundations of contemporary Russia’s foreign policy. This refers
to two things: 1) the enduring ideas about Russia’s role and responsibility in world politics,
which policymakers keep returning to, and 2) the event that constitutes a new beginning in
Russia’s international relations. Particular attention is paid to the significance of the European
‘peace settlement’ of 1990 that brought an end to the Cold War.
Part two explores the most significant bilateral relationships that Russia has been
involved in since 1990. These ‘strategic relationships’, with the United States (US), the
European Union and China have had an important role to play in shaping Russian policymaker’s
views of the world beyond Russia’s borders.
Part three examines the debate about how Russia, under President Putin, has sought to
present itself as a ‘great power’ in world politics. It looks at the keys aspects of the assertion of
Russia’s power in the 21st Century towards the West and towards her neighbours.
Part four focuses on the most controversial aspect of this assertiveness: Russia’s military
interventions. Interventions in Georgia, Ukraine and Syria are explored in the context of a wider
debate about the use of force in world politics since NATO’s intervention in Kosovo in 1999.
Part five draws conclusions about the trajectories of Russia’s foreign policy since 1990
and asks the question – hotly debated since news broke of Russia’s alleged interference in the
2016 US elections – has Russia has become embroiled in a new Cold War?
The first two parts of the course will be completed in Module 3. The rest of the course,
the majority, will be completed in Module 4.

Государственная политика и управление
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Категории политической науки»; «Риторика: практика устной и
письменной коммуникации»; Научно-исследовательский семинар; «Философия»;
«Социология»; «Право»; «История политических учений».
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профиля и
посвящена изучению государственной политики и управления. Изучение данной
дисциплины является важным этапом подготовки квалифицированных политологов. Оно
позволяет сформировать целостное представление о содержании и направлениях
государственной политики, о еѐ институциональных и процессуальных составляющих, о
ключевых принципах и методах современной политики, а также систематизировать
концептуальные и теоретические подходы к изучению закономерностей развития
государственной политики и управления.
Целями изучения дисциплины «Государственная политика и управление» являются
освоение студентами ключевых категорий в области государственной политики и
управления, формирование комплексного представления о политических проблемах
современного общества и готовности применять знания в области теории и практики
государственного управления и связей государства с гражданскими институтами в
практической деятельности.

Международное право
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Категории политической науки»; «Риторика: практика устной и
письменной коммуникации»; Научно-исследовательский семинар; «Философия»;
«Социология»; «Право»; «История политических учений».
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
профессионального цикла и посвящена изучению международного права. Изучение
данной дисциплины является важным этапом подготовки квалифицированных
политологов. Оно позволяет сформировать целостное представление об общепризнанных
принципах и нормах международного права и практике их применения, о содержании
международных договоров РФ, без которого невозможно полноценное осмысление
международной политики.
Целями изучения дисциплины «Международное право» являются освоение
студентами ключевых категорий в области международного публичного и
международного частного права, формирование комплексного представления о ключевых
проблемах международного сообщества и роли международного права в их разрешении и
готовности применять на практике знания в области международно-правовой теории.

Научно-исследовательский семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория игр, Качественные методы в политических исследованиях,
Количественные методы в политических исследованиях
Объем з.е.: 3
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:
 формирование у студентов углубленных научных представлений об основных
теоретических подходах в рамках политической науки и о способах их
применения в научно-исследовательской деятельности;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности, в частности, навыков групповой работы и
публичной презентации результатов своей исследовательской деятельности;
 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать 1) основные теоретические подходы политической науки и способы их
применения
в
исследовательской
деятельности;
2)
технологию
исследовательской деятельности; 3) требования к научно-исследовательским
работам студентов;
 уметь 1) проводить политологическое исследование, используя теоретические
подходы политической науки; 2) глубоко и всесторонне анализировать научные
тексты;
 иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения и анализа академических статей на
английском языке; 2) проведения научного исследования в соответствии с
основами технологии научной деятельности; 3) публичной презентации
результатов своей исследовательской деятельности.

Regional Studies
Type of the course: Core
Prerequisites: None
ECTS workload: 5
Course Overview:
The course is designed for fourth-year undergraduate students following the program
“Political Science and World Politics”. Its main goal is to familiarize the students with the
analysis of subnational level of political and policy processes in federal and non-federal states.
The topics covered include: the discussion around basic terms of regional studies
(federalism, decentralization, regional policy, etc.), challenges the federal territorial arrangement
meets, nature and strategies of regional policy and particularities of federalism, decentralization
and regional development in different countries (necessarily including Russia).
The course consists of lectures (38 hours) and seminars (38 hours). The main teaching
and learning methods includes lectures, reading, discussions, preparing group projects.

Политическая социология
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Категории политической науки, Политическая теория, История
политических учений
Объем з.е.: 3
Описание курса:
Основными целями дисциплины являются:
- формирование у студентов научно обоснованных представлений о социологии
как научной и учебной дисциплине;
- приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
- расширение научного и профессионального кругозора студентов.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области,
отличной от профессиональной;
 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;
 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный
и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность;
 Способен проводить прикладной анализ явлений и процессов в сфере политики с
использованием методов политической науки для поддержки процесса принятия
практических решений.
Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и семинарских занятий
(групповых дискуссий).

Теория и практика европейской интеграции
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Категории политической науки, Политическая история России и
зарубежных стран, World Politics and International Relations.
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Теория и практика европейской интеграции»
являются:
1. формирование у студентов общих представлений об историческом процессе
европейской интеграции в период с 1945 года и по настоящее время;
2. формирование у студентов общих представлений о политологических и
междисциплинарных теориях, создаваемых для объяснения процесса
европейской интеграции;
3. формирование у студентов понимания институциональной архитектуры
Европейского союза и механики процесса принятия решений на
общеевропейском уровне.
Лекции проводятся с использованием презентаций PowerPoint, а также видеороликов и других аудио-визуальных материалов, связанных с историей европейской
интеграции.
Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. Также в классе студенты
выполняют командные задания, подготовленные дома и направленные на усвоение
полученных знаний.

Теория игр
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Сравнительная политика», «Современная российская политика»,
«Политическая теория»
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются:
 формирование у студентов углублѐнных научных представлений об основных
теоретических подходах теории игр;
 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности, в частности, навыков формального
моделирования политических ситуаций для построения обоснованного,
теоретически фундированного и реплицируемого политического прогноза;
 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать 1) основные теоретические подходы теории игр и способы их применения
в научной и практической деятельности; 2) технологию игрового
моделирования.
 Уметь 1) организовывать и проводить подготовительную работу по сбору
данных для построения прогноза; 2) строить игровые модели; 3) оценивать
предсказания на основе моделей и делать на их основании выводы.
 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) решения различных игровых задач; 2)
самостоятельного математического моделирования.

Introduction to political analysis
Type of the course: Core
Prerequisites: None
ECTS workload: 5
Course Overview:
The course is devoted to the discussion how the contemporary states function, who and
how can influence the making and implementation of political decisions and why quite often
the states’ intentions do not reach their aims. The class consists of three parts. The first part
seeks to reveal what the state is and what are the possibilities and limits of its functioning. The
second part discusses the main theories and models in designing and implementation of
different policies. The third part covers the methodological underpinnings of policy analysis.
 Student is able to work in team;
 Student is capable of retrieving, collecting, processing and analyzing information
relevant for achieving goals in the professional field;
 Student is capable of executing applied analysis of the political phenomena and political
processes: (a) by using political science methods and (b) in support of practical decision
making process;
 Student is capable of reporting the results of the information retrieval and analysis,
academic or applied research she/he has conducted: - in various genres (including
reviews, policy papers, reports and publications pertaining to socio-political subject
matter); and depending on the target audience

Современная внешняя политика США
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты):
 Политическая теория;
 Политический анализ;
 Сравнительная политология;
 Государственная политика и управление;
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Данная дисциплина относится к вариативной части профиля (базовая часть
профиля) и нацелена на формирование у студентов более детальных знаний о
современной внешней политике США. Она изучается после того, как студент приобрел
базовые знания и навыки в рамках учебной программы высшего образования по
направлению «Политология».
Главная цель курса — формирование у студентов представления об особенностях
формирования и реализации современного внешнеполитического курса США.
Достижение этой фундаментальной цели требует решения ряда более частных
познавательных и дидактических задач:
 дать представление о предмете и методах дисциплины;
 ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в
рамках дисциплины;
 охарактеризовать основные теоретические подходы к изучению внешней политики
США, а также ведущие школы американской внешнеполитической мысли;
 охарактеризовать основные политические институты США – государство,
политические партии и группы интересов, - принимающие участие в формировании
внешнеполитического курса США, объяснить специфику их функционирования в
данной стране;
 описать механизм принятия внешнеполитических решений в США;
 изучить основные функциональные и региональные направления международной
стратегии Вашингтона.

Геополитика
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты):
«Категории политической науки», «Мировая политика и
международные отношения» и «Политическая теория»
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями освоения дисциплины Геополитика являются:
1. формирование у студентов расширенных научных представлений об основных
категориях геополитики;
2. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
3. расширение у них политологического и профессионального кругозора.
В курсе используются разнообразные технологии, вовлекающие учащихся в
интерактивный процесс обучения. Все лекции сопровождаются презентациями в Power
Point. Семинары чаще всего проводятся в виде групповых обсуждений и коллоквиумов.
Планируется также приглашение специалистов в области геополитики для проведения
мастер-классов в рамках текущих занятий

Государственные данные
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты):
Количественные
методы
политических
исследования,
Государственная политика и управление, Право
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Государственные данные» являются:
1. получение необходимых навыков для работы с государственными
источниками информации;
2. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
3. расширение у них политологического и профессионального кругозора.
Данный курс ориентирован на понимание механизмов поиска и анализа
информации в современной России, поэтому он является практико-ориентированным,
поэтому во время лекционных и семинарских занятий планируется, что студенты будут
активно пользоваться полученными знаниями и навыками.

История политической философии
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): История политических учений, Категории политической
науки, Политическая теория
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Основными целями дисциплины являются:
- формирование у студентов научно обоснованных представлений об Истории
политической философии как научной и учебной дисциплине;
- приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности;
- расширение научного и профессионального кругозора студентов.
- приобретение студентами теоретических знаний об объекте и предмете «История
политической философии», о ее структуре, о понятии социального, об основных
парадигмах социологического знания;
- получение студентами знаний о формировании и функционировании
общественных и политических институтов, о социальном и политическом поведении и
участии, основных подходах к изучению политической культуры.
В рамках курса используются разнообразные технологии, включая:
- интерактивные лекции, лекции-визуализации, лекции-конференции (научнопрактическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов), лекции с
участием приглашенных специалистов
моделирование в формах учебной деятельности содержания и
условий профессиональной деятельности специалистов.

Constitutionalism and Democracy
Type of the course: elective
Prerequisites: Categories of Political Science, Introduction to Law, Political Theory
ECTS workload: 5
Course Overview:
This course focuses on the concept of constitutionalism, the most important notions
associated with it (like the limitation of government, separation of powers, rule of law,
fundamental rights, constitutional adjudication, etc.) and their relationship with various
normative conceptions of democracy. On the one hand, the course aims to provide an
introduction to the most important concepts related to constitutionalism, and to analyze them
from normative and empirical perspectives. On the other hand, the aim is also to engage in a
critical dialogue with the meaning and assessment of the introduced concepts.
Every topic will be discussed through normative analysis, examples from comparative
law and by scrutinising the relevance of each topic from the perspective of comparative
politics. The eight topics can be clustered in three groups. The first two sessions are dealing
with the notion of constitutionalism, its legal and political aspects as well as the possible
sources of constitutional legitimacy. The following two sessions focus on the definition and
various forms of rights, together with the controversies surrounding them, presenting the
individualistic perspective of constitutionalism. Finally, the last four sessions constituting the
second half of the term focus on how the concept of constitutionalism can be manifested in
institutional arrangements and practices.

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Type of the course: Elective
Prerequisites: Major Concepts in Political Science; Law; History of Political Ideas, Political
History of Foreign Countries; Comparative Politics; World Politics and International Relations;
Policy Analysis.
ECTS workload: 5
Course Overview:
This course provides an introduction to the field and principal issues of international
law and institutions, examining the histories and theories of international law, economics, and
politics, as well as institutional and administrative structures that developed in order to
organize and regulate international economic and political life. We will examine the United
Nations and other systems (such as the WTO), situating them in relationship to the broader
institutional structures of public international law and regulation, public and private state
interests in the realms of politics and economics, and challenges from private and transnational
ordering and multinational enterprise, as well as other non-state actors. We will examine the
functioning of these various international organizational mechanisms with particular focus on
global legal pluralism, the environment, law of the sea, international space law, human rights,
economic law and regulation, development, and the use of force. The objective is to scrutinize
the legal personality and political powers of international institutions in relation to the
participation of individual state members. We will approach the organization and
institutionalization of global society from the viewpoint of law, as well as political science and
economics.

Научно-исследовательский семинар
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты):
● «Введение в специальность» (первый год обучения);
● «Теория вероятностей и математическая статистика» (первый год обучения);
● «Категории политической науки» (второй год обучения);
● «Качественные и количественные методы» (второй год обучения);
● «Научно-исследовательский семинар» (второй год обучения);
● «Сравнительная политология» (третий год обучения);
● «Научно-исследовательский семинар» (третий год обучения).
● Теоретическое обучение в рамках написания годовых курсовых работ
(первый, второй и третий годы обучения).
Объем з.е.: 3
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:
● формирование у студентов углубленных научных представлений об основных
методах сбора и анализа данных и методологических проблемах и вызовах
политической науки;
● приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности, в частности, навыков написания и публичной
защиты исследовательских проектов (research proposals);
● расширение у них политологического и профессионального кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
● Знать 1) методологию проведения политологического исследования и
сопряженные с этим проблемы и вызовы; 2) основные методы сбора и анализа
данных и проблемы их использования; 3) технологию исследовательской
деятельности; 4) требования к научно-исследовательским работам студентов.
● Уметь 1) проводить политологическое исследование методологически верно; 2)
писать исследовательские проекты (research proposals) в соответствии со
стандартными требованиями к работам такого жанра и публично защищать
собственные исследовательские проекты.
● Иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения и анализа академических текстов на
английском языке; 2) проведения научного исследования в соответствии с
основами технологии научной деятельности; 3) написания исследовательского
проекта (research proposal) в соответствии со стандартныи требованиями к
работе такого жанра и публичной защиты собственного исследовательского
проекта.

Fundamentals of Civil Society and Human Rights
Type of the course: Elective
Prerequisites: None
ECTS workload: 5
Course Overview:
The course is devoted to the historical ideas and contemporary conception of civil society
and human rights. During the course will be used such definition of civil society as a set of selfgovernment persons and their organizations (and various connections between them), acting
independently from government, but with respect to the law. Four main parts of civil society will
be considered: political parties and movements, business associations and trade unions,
nongovernmental organizations (NGOs) or organization of the third sectors, and mass media.
Considering human rights conception will starts from analyzing of different
approaches to this definition. Relationship between conception of universality of human rights
and different political ideologies will be in focus of analyze. The answer to the question: “Why
is universality of human rights so widely recognized now?” as well as international and
national institutions for human rights promotion and protection will be subjects of learning in
this course.

Политический менеджмент и технологии
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Категории политической науки»; «Право»; «История политических
учений», «Государственная политика и управление».
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Целями изучения дисциплины «Политический менеджмент и технологии»
являются освоение студентами ключевых категорий в области политического
менеджмента; формирование у студентов научных представлений о сущности
политического менеджмента, различных сферах и аспектах его применения; приобретение
студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности; расширение у них политологического и профессионального кругозора.
При изучении дисциплины используются различные современные образовательные
технологии. В ходе семинарских занятий регулярно проводится разбор практических
задач и кейсов, студенты применяют технологии критического мышления. Один из
семинаров проходит в форме дебатов. В ходе семинарских занятий проводятся тренинги
по технологиям политического менеджмента. Кроме того, организуется ряд деловых игр
для студентов.

Политическая география
Тип дисциплины: обязательный
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты):
«Сравнительная политика», «Политическая история России и

зарубежных стран», «Мировая политика и международные отношения»
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профиля и
рассчитан на студентов 4го курса ОП «Политология». Основной целью курса является
развитие спектра общих и профессиональных компетенций, позволяющих слушателям
сформировать адекватные и устойчивые представления о политико-территориальной
структуре современного мира и ее трансформациях.
Дисциплина «Политическая география» изучается на 4 курсе в первом семестре в
соответствии с учебным планом.
Основной целью дисциплины является развитие спектра общих и
профессиональных компетенций, позволяющих слушателям сформировать адекватные и
устойчивые представления о политико-территориальной структуре современного мира и
ее трансформациях.

Political Journalism
Type of the course: Elective
Prerequisites: Russian language proficiency (Reading&Listening: Advanced);
Basic knowledge of Political Science concepts
ECTS workload: 5
Course Overview:
The course is focused on Journalism itself and Political journalism in particular; and
sheds light on the working process of contemporary media outlets: traditional and online
newspapers, radio and TV, blogs, Youtube channels, etc. Students of this course will be given
knowledge on the role of media in different types of political regimes: are free media
important to authoritarian leaders? What kind of manipulative strategies political actors use?
As the main example for political research, Russian media sphere is taken.
 Students will be given basic knowledge of the media structure and how they
work. They will be able to understand and critically discuss the role media play in
democracies and non-democracies. Finally, they will improve such an important
skill as Media literacy and responsible consumption of media are.
 Able to work with information: find, define and use the information from
different sources which required for solving of research and professional
problems (including the system approach);
 Able to communicate in order to fulfill the reasons of communications
 Student is capable of organizing and analysis of teaching activities with the
sequence of presentation and interdisciplinary links with other disciplines.
 Student is capable of developing and implementing educational modules and
programs of individual disciplines in a specific subject area.

Contemporary Electoral Studies
Type of the course: Elective
Prerequisites: Comparative Politics, Mathematics and Statistics, Research Seminar
ECTS workload: 5
Course Overview:
Electoral studies have been actively developing since the mid-1980s. Started from
descriptive topics, electoral researches have become much more sophisticated both in terms of
methods and obtained results. Modern electoral studies deal with the political effects of
electoral systems, the factors of party system fragmentation, the representation of minorities
and different socio-economic groups and so on. This course is aimed at both introducing the
students to the main topics within the field of electoral studies and providing them with general
tools to study electoral politics. The special attention is put forward to the analyzing of how
electoral systems operate and affect voters, politicians and parties.
The course includes lectures and seminars, which are held in interactive ways including
discussions, group works, public talks, working with handout materials. Some seminars are
supported by LaTeX presentations.

Comparative authoritarianism
Type of the course: Elective
Prerequisites: Comparative politics
ECTS workload: 5
Course Overview:
Most of the political theories are focused on democracies, however big share of
countries and behavior of politicians and people within these countries could not be explained
by the means of theories presuming democratic nature of politics. The growing amount of
literature dealing with mentioned blind spot. Today we know more and more about autocratic
politics and different types of autocracies, we may understand autocracies not just as deviation
from democracy but as having their own internal logic. The aim of the course is to study what
are the main conclusions made by comparative political science on the logic of autocratic rule.
We work both with main theories describing politics in autocracies and with certain cases. The
latter part is covered by seminars.
The course consists of 8 lectures and 8 seminars. Lectures are devoted for theoretical
issues, whereas the seminars intend to provide students with more practical skills of analyzing
autocracies.

Strategies of Anti-Corruption Policy
Type of the course: Elective
Prerequisites: None
ECTS workload: 5
Course Overview:
How often is an anti-corruption agenda used for political reform? Does it really matter in
terms of generating political will and how we can measure it? What kind of anti-corruption
strategy should we define as a successful strategy? What indicators could we offer to describe
anti-corruption capacities of states and separate organizations? Is it possible to transfer good
practices in this field from one country to another? Why does anti-corruption reform fail? The
focus of this course is on understanding the questions mentioned above.
The main purpose of the course is to form a complete understanding of approaches
toward research on corruption and about concrete tools to prevent and combat corruption.
At the end of the course, students will:


Understand key terminology;



Figure out causes and impact of corruption;



Explain how corruption can be measured;



Know the basic research methods in corruption analysis;



Understand the national and international framework for combating corruption;



Know how new technologies can reduce corruption;

Be able to evaluate anti-corruption strategies effectiveness and to use preventive
measures against corruption.

Теория и практика политического транзита
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Основными целями курса является формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно
анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический
выбор, занимать активную жизненную позицию
В результате освоения дисциплины студент должен:

владеть методологией анализа современной общественной и
политической жизни;

уметь выработать мировоззренческие критерии оценки текущих
политических событий;

приобрести умения и навыкои применения политологических знаний
в общественно-политической практике;

ориентироваться в современной политической информации, выявлять
главные, приоритетные проблемы и вырабатывать способы их решения.

Terrorism and counterterrorism: theory and practice
Type of the course: Elective, on-line
Prerequisites: None
ECTS workload: 5
Course Overview:
This course offers a profound overview of terrorism, giving students a critical survey of
terrorism as an historical phenomenon and of ‘terrorism studies’ as a field of academic
research. We begin by discussing terrorism as a concept and as a strategy, looking at how
persons and groups have used terrorism as a means to ends. Then we broaden our horizons by
looking at terrorism through a (social) psychological lens and through critical theory, and
examine several contrasting cases. We also examine counter-terrorism, looking at multiple
cases and focusing in particular on the United States. Finally, we discuss some normative
issues, bringing in perspectives from political philosophy and theory. By the end, students
should be able engage critically and knowledgably with the recent and current issues related to
the ‘War on Terror’ and to the threat of far-right terrorism, jihadi movements, ‘homegrown’
and foreign threats, radicalisation and extremism, as well as some of the dangers of an overly
aggressive or powerful domestic security apparatus
Course goals are:
 Define the term of terrorism.
 Understand the history of terrorism.
 Understand and identify terrorist groups
 Identify the countries where terrorist groups operate
 Define the term counterterrorism
 Identify the methods used in counterterrorism

Экономическая модернизация в исторической перспективе
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Экономика, История политических учений, Политическая теория
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Основная идея курса – представить экономику с точки зрения исторического
подхода, который набирает в последнее время все большую и большую популярность.
Процессы экономического развития рассматриваются с точки зрения исторической
перспективы, обсуждаются причины экономического подъема в мире, начиная с раннего
Нового Времени. Среди центральных тем дисциплины – причины богатства и бедности
наций, истоки инновационного развития, исторический подход в экономике,
институциональная теория в критической перспективе, экономический либерализм в
исторической перспективе, рост мирового неравенства, взаимосвязь экономики и
демографии, экологии, географии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
Основные теоретические подходы, объясняющие экономическую модернизацию, начиная
с Нового Времени ;
уметь
анализировать исторический контекст экономических преобразований;
понимать причины мирового неравенства, технологического отставания, естественные
преимущества и недостатки разных стран;
наличие представлений
об авторах исторического институционализма;
об основных тенденциях экономического и политического развития в мире в последние
200-300 лет;
о лучших практиках проведения историко-экономических исследований.

Ethnicity and Nationalism
Type of the course: Elective
Prerequisites:
• Major Concepts in Political Science
• Political Theory
• Political History of Russia and Foreign Countries
• Research Seminar
Students should also have a sufficient command of English to be able to read academic literature
and take part in class discussions.
ECTS workload: 5
Course Overview:
Within the frame of the course students are encouraged to pay attention to the phenomena
of ethnicity and its using as a political resource, the influence of ethnic and national issues in
modern society and politics. They will be also introduced to the main theoretical approaches to
the study of nations and nationalism.
The problems of nation-building, national identity formation and different variants of
nationalism in contemporary world will be in the focus of class discussions. The students will
learn also about ethnic (ethno-national) policy: the notion, main directions and aims, different
policy models of multiethnic states, the protection minority’s rights.
The course consists of 8 lectures (16 hours) and 8 seminars (16 hours). Each lecture is
supported by Power Point presentations, video and audio materials. The seminars are interactive
and include a group discussion of the main points of the literature given to the house, small
written assignments, as well as group presentations.
A written exam containing test questions on the main points of the course is a
mandatory part of the educational process.

Английский язык
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком у которых выше А1+
Объем з.е.: 14
Описание курса:
Курс формирует иноязычную коммуникативную компетенцию уровня B2 (по
Общеевропейской шкале языкового соответствия CEFR), а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также
формирование академических навыков, необходимых для использования английского
языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской
деятельности в заданной области. Уровень B2 является минимально необходимым для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях социально-культурной
и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной деятельности и для
дальнейшего самообразования. Успешное освоение курса английского языка должно
обеспечить возможность освоения читаемых на английском языке дисциплин и позволит в
дальнейшем получить любой международный языковой сертификат, подтверждающий
готовность и способность к обучению на международных программах высшего
профессионального образования.
Дисциплина читается на 1 и 2 курсе и имеет модульную структуру. Каждый тематический
модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения,
которые:

соотносятся с уровнями владения языком;

интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного
и экономического профиля;

расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов
деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием;

направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и
письменной речи на уровне рецепции и продукции;

обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами
текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.);

предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской
работы;

позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.

Внутренний экзамен по английскому языку
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком не ниже уровня В2 по шкале
CEFR
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Дисциплина оценивает сформированную иноязычную коммуникативную
компетенцию по результатам обучения на 1 курсе бакалавриата. Задачами дисциплины
являются проверка знания студентов формата международного экзамена по
академическому английскому (IELTS), требований формата, критериев оценки разных
видов деятельности, проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых
навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней
коммуникативной компетенции, проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи
экзамена.

Защита концепции выпускной квалификационной работы (на английском языке)
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком не ниже уровня В2 по шкале
CEFR
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Целью освоения дисциплины является проверка уровня сформированности у
студента иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения
коммуникативных задач в различных ситуациях академического и профессионального
общения, сформированности социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов,
необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда.
Студент должен продемонстрировать знание и владение умениями подготовки
текста Research Proposal на английском языке и учесть специфику жанра,
профессиональную лексику, академическую лексику и грамматику, прагматические
функции и профессиональную специфику текста в изучаемой области знаний. Студент
должен уметь письменно (текст проекта научного исследования) и устно (презентация
проекта) представить текст в жанре Research Proposal.

Иностранный язык
(интенсивный курс английского языка для начинающих)
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): а) зачисленные в университет без вступительных испытаний по
английскому языку, уровень владения английским языком у которых не выше А1+, б)
в средней школе английский язык не изучался и в аттестате отсутствует соответствующая
оценка
Объем з.е.: 16
Описание курса:
Курс формирует иноязычную коммуникативную компетенцию уровня В1 и выше
(по
Общеевропейской
шкале
уровней
языкового
соответствия
http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this),
а
именно:
лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также
формирование академических навыков, необходимых для использования английского
языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской
деятельности в заданной области. Уровень B1 является минимально необходимым для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях социально-культурной
и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной деятельности и для
дальнейшего самообразования.
Успешное освоение интенсивного курса английского языка для начинающих
должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Иностранный язык»
(английский) на 2-м курсе на общих основаниях и в дальнейшем получения любого
международного сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на
международных программах высшего профессионального образования.

Независимый экзамен по английскому языку
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком не ниже уровня В2+ по шкале
CEFR
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Дисциплина оценивает сформированную иноязычную коммуникативную
компетенцию по результатам обучения английскому языку на 1 и 2 курсах бакалавриата.
Задачами дисциплины являются проверка знания студентов формата международного
экзамена по академическому английскому (IELTS), требований формата, критериев оценки
разных видов деятельности, проверка речевых умений в устной и письменной речи,
языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней
коммуникативной компетенции, проверка знания студентом эффективных стратегий сдачи
экзамена.

Академическое письмо на английским языке
Тип дисциплины: факультатив
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языков на уровне B2 CEFR
Объем з.е.: 2
Описание курса:
Курс формирует иноязычную коммуникативную компетенцию, необходимую для
решения коммуникативных задач в различных ситуациях академического и
профессионального общения, социокультурную компетенцию и поведенческие
стереотипы, необходимые для успешной адаптации выпускников на рынке труда.
Студенты учатся самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой,
профессиональной и научной коммуникации на английском языке.
Студенты познакомятся с основными языковыми особенностями, прагматическими
функциями и профессиональной спецификой жанра research proposal на английском
языке, профессиональной лексикой для общения на профессиональные темы;
академической лексикой для общения в академической среде. Студенты подготовят текст
research proposal согласно языковым особенностям, прагматическим функциям и
профессиональной специфике текста в изучаемой области знаний; устно представят
research proposal согласно особенностям англоязычной риторики, прагматическим
функциям и профессиональной специфике устного научного выступления в изучаемой
области знаний. Курс формирует следующие умения: читать и понимать оригинальный
англоязычный научный текст по специальности, газетные/журнальные
статьи на
профессиональную тематику; находить необходимую информацию в текстах научного и
обучающего характера на английском языке; выражать свои мысли в устной форме по
пройденной тематике, устно излагать краткое содержание и основные мысли текста любой
сложности; представить в устной и письменной форме научную и статистическую
информацию; составить сообщение (доклад, презентацию) на профессиональные темы.

Риторика: практика устной и письменной коммуникации
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Объем з.е.: 4
Описание курса:
Цель освоения дисциплины – формирование аналитических компетенций.
Предполагается развитие навыков построения аргументации, критического чтения
научных текстов и практических умений в области создания текстов на русском языке как
прикладного характера (деловое письмо), так и в научном стиле.
В задачи курса входит знакомство студентов с основными правилами чтения и
письма в научном стиле (быстрый поиск информации, анализ аргументации,
формулирование критических замечаний, формулировка проблемы, оформление работы,
стилистическое соответствие научному стилю) и выработка навыков устной и письменной
коммуникации в сфере делового общения.
Выработанные в результате усвоения дисциплины навыки могут быть использованы
в дальнейшем при изучении различных дисциплин профессионального цикла, в проектной
работе, в исследовательской работе на НИСах и в ходе самостоятельной научной работы
студентов над эссе, курсовыми работами и выпускной квалификационной работой
бакалавра.

Социология
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
•
знакомство студентов с основами классических и современных подходов в
социологии, с традиционными и современными стилями социологического
мышления и их концептуальным аппаратом;
•
демонстрация возможностей эффективного использования социологического
знания в организационных и экономических исследованиях;
•
привлечение студентов к междисциплинарным исследованиям.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
•
Общественное мнение & предвыборное поведение
•
Этничность, религия и политика
•
Права человека
•
Кросс-культурные коммуникации
•
Политическая социология

Философия
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с
основными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими
концепциями как современной философии, так и из истории философии. Поэтому помимо
обращения к современному состоянию этих проблем, курс предлагает знакомство и с
основными этапами в истории западно-европейской философии, начиная с философских
направлений в древней Греции и вплоть до конца XIX-го века. Однако историкофилософский материал курса выстраивается на основе проблемного и методологического
подхода, ориентированного, прежде всего, на современное понимание данных проблем и
их решений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: значение основных философских понятий и категорий, содержание
основных философских концепций относительно фундаментальных философских
проблем, 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; анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе; интерпретировать философские тексты (первоисточники и комментирующую
литературу), а также излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме.
Иметь навыки: философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения
(устно и письменно) при заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей
и понятий; прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
•
Право
•
История политических учений
•
Политическая история России и зарубежных стран
•
Научно-исследовательские семинары

Экономическая теория
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины (пререквизиты):
- математика (в объеме средней школы)
- английский язык (в объеме средней школы)
- обществознание (в объеме средней школы)
- всеобщей истории (в объеме средней школы)
Объем з.е.: 10 з.е.
Описание курса (цели, задачи, знания и навыки, которые приобретет студент в результате изучения курса)
Целями освоения дисциплины Экономическая теория является обеспечение необходимого, установленного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, уровня базовой подготовки студентов в области экономической теории, формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры экономического мышления, подготовка к освоению специальных дисциплин. По окончании курса студенты будут знать основные понятия микро-макроэкономики и смогут их применять в работе политолога. Работая с информацией из различных источников, студенты смогут ее правильно интерпретировать с точки зрения экономической теории. Будут владеть навыками обработки и анализа
информации по основным экономическим процессам. Смогут оценивать различные экономические явления и процессы, будут иметь навыки проведения экономического анализа, познакомятся
со спецификой функционирования различных рынков, будут определять государственную политику в определенной экономической ситуации.

Математика и статистика
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): курс математики средней общеобразовательной школы
Объем з.е.: 7
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Математика и статистика» являются изучение
разделов алгебры, теории вероятностей и математической статистики, позволяющее
студенту ориентироваться в прикладных вопросах, требующих использования
математического аппарата. Материалы курса могут быть использованы для разработки и
применения методов решения задач из многих областей знания, для построения и
исследования математических моделей таких задач. Дисциплина является модельным
прикладным аппаратом для изучения студентами отделения прикладной политологи и
математической и статистической компонент своего профессионального образования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, теорию
элементарных функций, методы дифференцирования и интегрирования, теорию
вероятностей и математическую статистику.
 Уметь применить аппарат линейной алгебры, математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики в задачах прогнозирования различных
показателей, при построении моделей, решении прикладных задач, использовать
методы изучаемых разделов математики в профессиональных задачах, в том числе
демографии.
 Иметь навыки в решении систем линейных уравнений, построении диагональных
квадратичных форм, применения дифференциального и интегрального исчисления,
статистической обработки данных, проверки статистических гипотез.

Political History of Russia and foreign countries
Type of the course: Mandatory
Prerequisites: History
ECTS workload: 6
Course Overview:
The course is aimed at the understanding of fundamental political processes of the Russian and
World history from Modern Ages, such as formation of a modern state, national states,
governmental practices, political ideologies and political parties, social revolutions and mass
politics. It provides with comparative thinking.
Intended Learning Outcomes:
Know basic facts and periods of political history of Russia and foreign countries.
Understand main features and stages of modernization.
Able to contextualize historical events.
Able to employ comparisons.

Физическая культура
Тип дисциплины: дисциплина общего цикла
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теоретические знания и практические умения, навыки по физической
культуре, анатомии, физиологии, гигиене, соответствующие школьной программе.
Безопасность жизнедеятельности.
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Курс сконцентрирован на формировании физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В ходе преподавания курса студент ознакомится с влиянием оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Студент приобретет навыки организации режима дня в соответствии с критериями
здорового образа жизни, получит опыт применения средств физической культуры для
повышения устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса:
 управление самостоятельными занятиями с учѐтом будущей профессиональной
деятельности;
 творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при
участии в массовых спортивных соревнованиях;
 саморегуляция своего психофизического состояния.

