


 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (программа аспирантуры) в 

редакции приказа МГУ от 30.06. 2014 года № 552.  

 

Год (годы) приема на обучение  

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

___________________________  
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Актуальные направления и перспективы развития современной российской политики» 

 

Краткое описание. 

 Цель дисциплины - дать современные научные представления об актуальных направлениях и перспективах развития современной российской  

политики, ее концептуальных основах, методологии и инструментарии; научиться применять полученные знания для экспертного анализа  

российской политики; овладеть навыками политической экспертизы, политической диагностики и прогнозирования в области разработки  

современной российской политики.  

2. Уровень высшего образования – Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3. Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». Направленность (профиль): 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение».  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть, дисциплина направленности, 4 семестр 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

З1 (УК-1) Знать: основные методы исследования и 

прогнозирования современной российской политики, 

динамики и перспектив развития современной России 

У1 (УК-1) Уметь выявлять и анализировать проблемы и 

тенденции в политическом развитии современной России 

В1 (УК-1) Владеть навыками сбора, обработки, критического 

анализа и систематизации информации по актуальным 

проблемам политического развития России 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать современные методы политической науки 

и информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность в области изучения и 

прогнозирования политического развития современной 

России  
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У1 (ОПК-1) Уметь использовать методы политической науки 

и информационно-коммуникационные технологии для 

выявления, критического анализа и прогнозирования 

актуальных проблем тенденций политического развития 

современной России 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования методов 

политической науки и информационно-коммуникационных 

технологий для осуществления самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области исследования 

политического развития современной России  

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные положения образовательных 

программ высшего образования в области современной 

российской политики 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать учебные программы и 

учебно-методическое обеспечение учебных курсов по 

современной российской политике 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками чтения лекций и проведения 

интерактивных практических занятий по учебным курсам по 

современной российской политике 

 

способность ставить и решать задачи исследовательского характера в 

целях системного развития фундаментального и прикладного 

политологического знания (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать методологические принципы формирования 

новых научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в области изучения 

современной российской политики и прогнозирования 

динамики политического развития современной России 

У1 (ПК-1) Уметь использовать принципы постановки и 

алгоритмы решения задач исследовательского характера в 

целях системного развития знания о политическом развитии 

современной России 

В1 (ПК-1) Владеть навыками формирования новых научных 

идей, разработки инновационных подходов и концепций в 

области современной российской политики 

способность к формированию новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать принципы постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского характера в области 

фундаментального и прикладного политологического знания 
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о политическом развитии современной России 

У1 (ПК-2) Уметь использовать методологические принципы 

формирования новых научных идей и технологии разработки 

инновационных подходов и концепций в области 

фундаментального и прикладного политологического знания 

о политическом развитии современной России 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования новых научных 

идей и навыками разработки инновационных подходов, 

концепций в области фундаментального и прикладного 

политологического знания о политического развития 

современной России 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 72 часа составляет контактная работа аспиранта 

с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 4 часа групповые консультации), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения дисциплины аспиранты должны иметь высшее образование по направлению «Политология» (уровня бакалавриата и 

магистратуры) и обладать следующими компетенциями: 

– знать основные научные школы в политической науке; 

– владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной 

и социально-культурной сферах общения, а также владеть терминологией специальности на иностранном языке;  

– владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

– владеть навыками профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок; 

– владеть анализу политических и политологических текстов, владение приемами их интерпретации и критики.  

 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератови 

т.п.. 

Всего 

Тема 1 Современная 

методология 

исследований 

основных направлений 

и перспектив 

развития современной 

России 

12 4 4    8 2 2 4 

Тема 2. Основные 

научные подходы к 

исследованию 

динамики 

политических 

институтов и 

процессов в 

12 4 4    8 2 2 4 



 6 

современной России 

Тема 3. Актуальные 

научные дискуссии по 

проблемам развития 

гражданского 

общества в России 

12 4 4    8 2 2 4 

Тема 4. Современные 

исследования 

динамики 

формирования и 

развития российских 

политических элит 

12 4 4    8 2 2 4 

Тема 5. Основные 

научные подходы к 

исследованию 

динамики партийного 

строительства в 

России 

12 4 4    8 2 2 4 

Тема 6. Актуальные 

научные дискуссии по 

проблемам 

российского 

федерализма 

12 4 4    8 2 2 4 

Тема 7.  

 Современные 

проблемы и 

12 4 4    8 2 2 4 
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перспективы 

развития 

инновационной 

политики России 

Тема 8. Основные 

научные подходы к 

исследованию 

институтов и 

инструментов мягкой 

силы во внешней 

политике современной 

России  

12 4 4    8 2 2 4 

Тема 9. Актуальные 

научные дискуссии по 

проблемам и 

перспективам 

формирования 

электронной 

демократии в России 

12 4 0    8 2 2 4 

Промежуточная 

аттестация: Зачет 

4 0 4  

Итого  108 36 36    72 18 18 36 

 

9. Образовательные технологии:  

Для изучения дисциплины используются такие образовательные технологии, как: 

а) проблемная лекция, которая предусматривает освоение новых знаний, формирование соответствующих компетенций через постановку 

вопроса, проблемы, рассмотрение которых осуществляется с использованием формы диалога преподавателя с аспирантами; 
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б) «мозговой штурм» как элемент проблемной лекции, представляющий собой поиск решения проблемы через стимулирование 

активности аспирантов, а также формирование нескольких решений и выбор из них оптимального; 

в) лекция-визуализация, которая представляет собой лекцию, направленную на подачу учебного материала с помощью технических 

(информационных) средств обучения (электронного обучения); 

г) самостоятельная внеаудиторная работа аспиранта, включающая: 

– изучение специальной литературы при подготовке к текущему и итоговому контрольным мероприятиям; 

– самостоятельный анализ политической практики; 

– выполнение ситуационных и других домашних заданий с последующей проверкой преподавателем и обсуждением их результатов в 

ходе индивидуальных консультаций; 

– подготовку докладов, рефератов и других письменных работ; 

– публичную защиту доклада (реферата) с использованием презентации по теме устного выступления; 

– оппонирование и рецензирование; 

– самостоятельное изучение отдельных вопросов учебной программы; 

– подготовку к контрольным мероприятиям; 

д) индивидуальные консультации, в т.ч. для текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Кроме того, для изучения дисциплины могут использоваться элементы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В частности, важную роль играет Сайт преподавателя, созданный для учебно-методического и научного сопровождения 

образовательного процесса.  

 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая программное 

обеспечение, информационные справочные системы: интерактивные мультимедийные образовательные технологии С-класса III поколения, 

дополненные штатными пакетами интернет-сервисов и приложений Microsoft, Apple и др. 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

 

 Основные виды самостоятельной работы аспиранта 

 

– работа со специальной литературой, источниками;  

– подготовка к аудиторным занятиям, контрольным мероприятиям и промежуточной аттестации; 

– разработка тестовых заданий и их решение;  

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– подготовка аннотаций научных статей, монографий и других научных публикаций; 

– разработка кейсов, ситуационных заданий и их решение; 
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– подготовка рефератов, эссе и других научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов, докладов и других письменных работ 

 

1. Возможности и границы классических и постклассических методов исследования актуальных проблем и перспектив   развития   

российской политики.  

2. Роль экспертов при определении перспектив развития современной России.  

3. Стратегическое значение цивилизационного анализа при разработке современной российской политики. 

4. Проблема оценки и преодоления политических рисков при формировании современной российской политики. 

5. Проблема универсалий и культурной специфики в научном исследовании перспектив развития современной России. 

6. Проблема использования зарубежного опыта при разработке современной российской политики. 

7. Использование технологий антикризисного менеджмента при разработке перспектив развития современной России. 

8. Формирование современного внешнеполитического имиджа России как задача внешней политики. 

9. Административная реформа как инструмент развития государственной политики и управления в современной России. 

10. Инновационный менеджмент при разработке перспектив развития современной России. 

11. Проблема формирования эффективного PR-сопровождения государственной политики России. 

12. Информационная безопасность России: поиск новых решений 

13. Новые горизонты внешней политики современной России. 

14. Использование концепции «мягкой силы» при разработке перспектив развития современной России. 

15. Проблемы формирования современной инновационной политики России: поиск новых решений.  

16. Роль смарт-технологий в формировании электронной демократии в современной России  

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

Основная литература 

1.Василенко И. А. Современная российская политика. Учебник для магистров. 2 изд. М., 2018. 

2.Василенко И. А. Современные методы политической науки: от жестких к мягким политическим технологиям. / И. А. Василенко. 

Политология. 6-е изд. - М., 2016. 

3. Имиджевая стратегия России в контексте мирового опыта : [моногр.] / под ред. И. А. Василенко. — М. : Междунар. отношения, 2013. 
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4.Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Коллективная монография/Под. ред Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018. 

5. Соловьев А. И. Принятие государственных решений : учеб. пособие. — М. : КноРус, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Арато Э. Гражданское общество и политическая теория : пер. с англ. / Э. Арато, Дж. Коэн. — М., 2003. 

2. Ашкеров А. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма. М., 2009.  

3. Бард, А. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. Зодерквист. — СПб., 2004. 

4. Бек, У. Общество риска на пути к другому модерну: пер. с нем. / У. Бек. — М., 2002. 

5. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. — М., 2003. 

6. Василенко И.А. «Умный город» в цифровом обществе 5.0.:социально-политические и гуманитарные риски цифровизации 

общественного пространства // Власть. 2019. № 5. С.67-73. 

7. Василенко И.А., Егорова А.Н. Особенности формирования социально-политической концепции «умного города» в регионах России (на 

примере Сарова, Елабуги, Сочи) // Государственная политика. Электронный вестник (Электронный журнал) . 2019. № 77 (декабрь) . 

8. Василенко И. А. "Умный город" как социально-политический проект: возможности и риски смарт-технологий в городском ребрендинге 

// Власть. 2018. № 3. С.12-19. 

9. Василенко И.А. Возможности инновационных технологий территориального брендинга для формирования современного имиджа 

российских регионов// Власть. – 2016. – №1. 

10. Василенко И.А. Возрождение культурной жизни провинции // Фонд исторической 
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http://worldpolities.org/
http://window.edu.ru/resource/245/55245
http://www.espi.ru/
http://window.edu.ru/resource/246/55246
http://www.eurocollege.ru/
http://window.edu.ru/resource/864/76864
http://www.hrights.ru/
http://window.edu.ru/resource/672/53672
http://www.hrw.org/
http://www.ilpp.ru/
http://window.edu.ru/resource/251/55251
http://www.insor-russia.ru/
http://window.edu.ru/resource/820/78820
http://www.isprras.ru/
http://window.edu.ru/resource/198/31198
http://www.mamors.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://window.edu.ru/resource/403/56403
http://window.edu.ru/resource/403/56403
http://www.pravfond.ru/
http://www.rapn.ru/
http://window.edu.ru/resource/274/44274
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/
http://www.schola.su/
http://window.edu.ru/resource/476/73476
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Приложение 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

«Актуальные направления и перспективы развития современной российской политики» 

на основе карт компетенций выпускников 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций приведены в п.5  

2. Образцы оценочных средств для текущего контроля усвоения материала и промежуточной аттестации - зачета. 

     

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

1. Инструментарий политической компаративистики и его применение в исследованиях перспектив развития современной России. 

2. Методология и основные этапы формирования антикризисной политики России 

3. Роль общенаучных, универсальных и специальных методов в исследовании с перспектив развития современной России. 

4. Модернизационный курс российской политики: основные подходы, теории и противоречия. 

5. Взаимное влияние социально-политических и инновационно-технологических аспектов в модернизационном курсе современной России. 

6. Влияние экономического кризиса на перспективы развития современной России.  

7. Основные направления формирования цифровой экономики России. 

8.  Проблема преодоления политических рисков  в процессе формирования цифровой экономики России 

9. Сравнительный анализ инновационной политики России и ведущих стран мира. 

10. Возможности и границы инновационных технологий при формировании современного курса административной реформы в России. 

11. Возможности и проблемы информационного сопровождения современной российской политики 

12. Роль и значение связей с общественностью для повышения эффективности современной российской политики 

13. Эволюция внешнеполитической стратегии современной России: основные этапы и их характеристика. 

14. Основные направления общественно-политических дискуссий о национальных интересах современной России. 

15. Взаимосвязь внешне- и внутриполитических аспектов в обеспечении национальных интересов России. 

16. Символический капитал культуры и концепция «мягкой силы»: их роль при формировании современной российской политики. 

17. Сравнительный анализ подходов к национальному ребрендингу в России и ведущих странах мира. 

18. Роль смарт-технологий в политической модернизации современной России 

19. Основные проблемы и перспективы развития инновационной политики России 

20. Роль институтов публичной дипломатии во внешней политике России  

21. Перспективы формирования электронной демократии в России. 
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Критерии оценки 

 

Для аттестации по дисциплине (получения «зачета» по дисциплине) аспиранту необходимо получить «зачтено» по всем 

предусмотренным рабочей программой результатам обучения, характеризующим этапы формирования компетенции.  

 

Критерии оценки выполненного ситуационного задания (кейса): 

 

Ситуационное задание (кейс) считается выполненным, если: 

– сформулированные положения, суждения аспиранта и его выводы обоснованы ссылками на специальную литературу, конкретные 

события и факты, имевшие место в сфере международных отношений и мировой политики; 

– сформулированные положения ответе обладаю необходимой полнотой и последовательностью изложения; 

– решение ситуационного задания отражает сформулированное авторское мнение; 

– при использовании в ответе мнения оппонента (оппонентов) дана их конструктивная и обоснованная критика. 

 

Критерии оценки результатов тестирования: 

 

Оценка результатов тестирования осуществляется исходя из следующих критериев:  

а) «отлично» – 85% и более тестовых заданий решены правильно; 

б) «хорошо» – 70% и более тестовых заданий решены правильно; 

в) «удовлетворительно» – более 50% тестовых заданий решены правильно. 

 

При анализе ответа аспиранта на итоговые контрольные вопросы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

«Зачтено» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых научных подходов. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ должен 

быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки.  

«Зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 
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«Незачтено» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа “что это такое?” и 

“почему существует это явление?”.  

«Незачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 

 

 

 

 

• Образцы заданий для промежуточного контроля усвоения материала (зачета) 

 

  
Примеры используемых заданий тестового характера. 

 

Аксиологическая парадигма ориентирует при исследовании российской политики на:  

а) человеческое измерение 

б) эффективность 

в) технократический подход 

г) отречение от этики 

 

2. Синергетический подход при исследовании российской политики - это методология анализа российской политики и политических 

процессов в контексте:  

а) основных политических институтов общества  

б) политической системы 

в) определенного этапа российской политической истории 

г) взаимосвязи, взаимозависимости и самоорганизации политических и неполитических факторов 

 

Примеры ситуационных заданий  

 

 Публичная дипломатия охватывает несколько наиболее важных направлений: Культура и искусство. Образование. Экономическая 
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дипломатия.. Социальные проекты. Церковная дипломатия. Спорт. Медийные проекты. Празднества. 

Как Вы думаете, насколько полно и последовательно Россия использует потенциал публичной дипломатии  во внешней политике? 

Приведите примеры. Как можно усилить влияние публичной дипломатии России в этом направлении? Какие дополнительные меры Вы могли 

бы предложить? 

 

Участие аспиранта в интерактивных формах проведения учебных занятий  

Участие аспиранта в интерактивных формах проведения учебных занятий («круглый стол», научная конференция) может быть зачтено, 

если его выступление отвечает содержанию рассматриваемой проблематики дисциплины, ответы даны в полном объеме и логично; 

анализируемый материал систематизирован; глубоко и полно определены основные понятия; выводы и обобщения формулируются 

доказательно; аспирант владеет необходимыми умениями и навыками анализа категорий и понятий дисциплины, использовано знание 

лекционного материала, основной и дополнительной литературы. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине (модулю) 

ФОРМА ОЦЕНИВАНИЯ 

З1 (УК-1) Знать: основные методы исследования и прогнозирования современной российской политики, 

динамики и перспектив развития современной России 

У1 (УК-1) Уметь выявлять и анализировать проблемы и тенденции в политическом развитии современной 

России 

В1 (УК-1) Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по 

актуальным проблемам политического развития России 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 

З1 (ОПК-1) Знать современные методы политической науки и информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в области изучения и 

прогнозирования политического развития современной России  

У1 (ОПК-1) Уметь использовать методы политической науки и информационно-коммуникационные технологии 

для выявления, критического анализа и прогнозирования актуальных проблем тенденций политического развития 

современной России 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования методов политической науки и информационно-

коммуникационных технологий для осуществления самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области исследования политического развития 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 
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др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 

З1 (ОПК-2) Знать  основные положения образовательных программ высшего образования в области современной 

российской политики 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать учебные программы и учебно-методическое обеспечение учебных курсов по 

современной российской политике 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками чтения лекций и проведения интерактивных практических занятий по учебным 

курсам по современной российской политике 

 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др 

З1 (ПК-1) Знать методологические принципы формирования новых научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в области изучения современной российской политики и прогнозирования 

динамики политического развития современной России 

У1 (ПК-1) Уметь использовать принципы постановки и алгоритмы решения задач исследовательского характера 

в целях системного развития знания о политическом развитии современной России 

В1 (ПК-1) Владеть навыками формирования новых научных идей, разработки инновационных подходов и 

концепций в области современной российской политики 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др 

З1 (ПК-2) Знать принципы постановки и алгоритмы решения задач исследовательского характера в области 

фундаментального и прикладного политологического знания о политическом развитии современной России 

У1 (ПК-2) Уметь использовать методологические принципы формирования новых научных идей и технологии 

разработки инновационных подходов и концепций в области фундаментального и прикладного 

политологического знания о политическом развитии современной России 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования новых научных идей и навыками разработки инновационных 

подходов, концепций в области фундаментального и прикладного политологического знания о политического 

развития современной России 

– тестирование; 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 
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– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др 

 


