


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): Ценности политической культуры 

Краткое описание 

Изучения дисциплины «Ценности политической культуры» направлена на овладение аспирантами специальными знаниями, умениями и 

навыками в области исследования ценностных компонентов политической культуры и политического сознания как компонентами 

формируемых в рамках подготовки у аспирантов профессиональных компетенций, необходимых для эффективного осуществления научно-

исследовательской, коммуникативной, педагогической и экспертной деятельности. 

 

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

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

идеологии» (23.00.03) 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, дисциплина по направленности, второй год обучения, четвертый 

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) 

ОПК-1 

Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Знать основные теоретические подходы, современные политологические, политико-

социологические и политико-психологические методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для осуществления самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области изучения ценностного наполнения политической 

культуры.  

Уметь использовать основные теоретические подходы, современные политологические, 

политико-социологические и политико-психологические методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии для осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области изучения ценностного наполнения 

политической культуры.  

Владеть навыками использования основные теоретических подходов, современных 
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политологических, политико-социологических и политико-психологических методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области изучения ценностного 

наполнения политической культуры.  

 

ОПК-2 

Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

Знать основные положения основных образовательных программ высшего образования в 

области политической культуры. 

Уметь разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин по проблемам ценностей в 

политической культуре. 

Владеть навыками проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования в области политической культуры. 

ПК-1 

Способность к формированию новых 

знаний, инновационных подходов и 

концепций в области политологического 

знания и в междисциплинарной сфере. 

Знать концептуальные основания и методологические принципы формирования новых 

научных идей, технологии разработки инновационных подходов и концепций в области 

изучения ценностного наполнения политической культуры.  

Уметь разрабатывать новые научные идеи, инновационные подходы и концепции в области 

изучения ценностного наполнения политической культуры.  

Владеть навыками формирования новых научных идей, разработки инновационных 

подходов и концепций в области изучения ценностного наполнения политической культуры. 

 

ПК-2 

Способность ставить и решать задачи 

исследовательского характера в целях 

системного развития фундаментального 

и прикладного политологического 

знания. 

Знать принципы постановки и алгоритмы решения задач исследовательского характера для 

осуществления фундаментальных и прикладных исследований ценностного наполнения 

политической культуры.  

Уметь использовать принципы постановки и алгоритмы решения задач исследовательского 

характера для осуществления фундаментальных и прикладных исследований ценностного 

наполнения политической культуры.  

Владеть навыками постановки и последовательного решения задач исследовательского 

характера для осуществления фундаментальных и прикладных исследований ценностного 

наполнения политической культуры.  

ПК-3 

Владение комплексом традиционных и 

инновационных методик преподавания 

основных и специальных курсов по 

политологии и по отдельным 

политологическим дисциплинам. 

 

Знать традиционные и инновационные методики преподавания основных и специальных 

курсов по политологии и отдельным политологическим дисциплинам, связанным с 

проблемами политических ценностей и ценностных оснований политической культуры. 

Уметь использовать комплекс традиционные и инновационные методик преподавания 

основных и специальных курсов по политологии по отдельным политологическим 

дисциплинам, связанным с проблемами политических ценностей и ценностных оснований 

политической культуры. 
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Владеть навыками реализации комплекса традиционных и инновационных методик 

преподавания основных и специальных курсов по политологии и по отдельным 

политологическим дисциплинам, связанным с проблемами политических ценностей и 

ценностных оснований политической культуры. 

 

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 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем: 16 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 4 часа групповые консультации, 4 часа индивидуальные консультации, 2 часа мероприятия текущего 

контроля успеваемости, 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

 

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

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования профессиональных компетенций выпускника МГУ и опирается на знания, 

полученные в результате освоения обще-профессиональных дисциплин и является предшествующей по отношению к практически 

ориентированным курсам вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины «Ценности политической культуры» необходимы знания русского и иностранного языков, базовые философские и 

психологические знания, владение информационными и компьютерными технологиями. 

Необходимы знания по дисицплинам «Политическая психология», «Психология политической коммуникации», «Массовая коммуникация как 

инструмент формирования общественного мнения». 

 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля),  

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с Самостоятельная работа 
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форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

преподавателем), часы 
из них 

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 

домашни

х 

практичес

ких 

заданий 

Подготовка 

рефератов, 

эссе и т.п. 

Всего 

Тема 1. Теоретические подходы к 

анализу политических ценностей в 

современной науке 

Понятие «ценность» в современной 

науке. 

Политико-философский подход к 

анализу политических ценностей. 

Политические ценности в структуре 

основных течений идеологической 

мысли – консерватизма, либерализма, 

социализма. Современные 

политологические исследования.  

Политико-социологический подход к 

анализу политических ценностей: от 

классиков социологической парадгмы 

(М. Вебера, Э. Дюркгейма и др.) до 

современных зарубежных 

исследователей (Л. Холман, Ж. ванн Дес 

и пр.) Отечественная традиция 

социологического анализа политических 

26 6 4 2 - - 12 6 8 14 
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ценностей. 

Политико-психологический подход к 

анализу политических ценностей. 

Классические психологические теории и 

современные исследования. 

Тема 2. Теоретический анализ 

ценностных оснований политической 

культуры 

Ценностные ориентации в теории 

политической культуры Г. Алмонда. 

Теория Р. Инглхарта. Ценности в 

структуре политической культуры: 

концепции современных российских 

ученых (В.М. Бирюкова и Н.И. 

Сергеева, Г.Л. Тульчинского, Ю.С. 

Пивоварова). Политико-

психологический аналих ценностного 

наполнения политической культуры. 

14 4 2 - 2 - 8 6 - 6 

Тема 3. Эмпирические исследования 

ценностей в политической культуре 

Международные исследовательские 

проекты: Европейское исследование 

ценностей, Всемирное обследование 

ценностей, Европейское социальное 

исследование. Отечественная традиция 

прикладного анализа ценностных 

оснований политической культуры. 

Исследования социологов (ИС РАН, 

ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр). 

Исследования политических психологов 

(Е.Б. Шестопал и др.) 

16 4 2 - 2 2 10 6 - 6 

Тема 4. Ценностные основания и 16 2 2 2 - - 6 6 4 10 
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особенности современной российской 

политической культуры  
Исторические особенности 

отечественной политической культуры: 

«властецентричность», 

«надындивидуальный» тип бытия, 

наличие социокультурных расколов. 

Политико-психологические особенности 

политической культуры в России: 

персонификация власти, отчуждение 

власти от народа, низкий уровень 

социальной активности.  

Патерналистские и державно-

патриотические ценности в структуре 

отечественной политической культуры. 

Промежуточная аттестация Зачет ХХХ Х  ХХ 

Итого  72 16 10 4 4 2 36 24 12 36 

 

9. Образовательные технологии:  

В преподавании дисциплины «Ценности политической культуры» используется сочетание традиционных (лекции, практические занятия – 

семинары) и интерактивных (дискуссии, групповая работа форм работы). 

Лекции. Помимо традиционной учебной лекции, большое место в педагогической практике занимают нетрадиционные лекции (проблемные 

лекции, лекции с элементами дискуссии, лекции-визуализации). Конспекты лекций и материалы к лекционному курсу размещаются в сети 

Интернет или распространяются среди обучающихся посредством рассылки по электронной почте. Лекция сопровождается электронной 

презентацией, содержащей основные понятия и определения, ссылки на источники, таблицы и схемы, а также иллюстративный материал. 

Семинары. В процессе работы используются различные формы проведения семинарских занятий: 

1) Традиционный семинар, предполагающий анализ источника (работы российских или зарубежных авторов, рассматривающих те или иные 

проблемы политических ценностей). 
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2) Семинар-практикум по использованию современных социологических и психологических методов и инструментов изучения политических 

ценностей в массовом сознании и политической культуры. 

Формы контроля успеваемости. Рекомендуемой итоговой формой контроля успеваемости по курсу «Ценности политической культуры» 

являются зачет. 

Формы промежуточного контроля: тестирование (Т); выполнение ситуационного задания (СЗ), контрольной работы (К/Р), домашнего 

задания (ДЗ); написание реферата, доклада, иной письмен-ной работы (Р/Д), собеседование с преподавателем (СП). 

 

 

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

Аспирантам предоставляется программа курса, план занятий и задания для самостоятельной работы, презентации к лекционным занятиям. 

Политическая культура. М.: Издательство Юрайт, 2015.  

Политическая психология: Хрестоматия / Сост. Е.Б. Шестопал. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 

Политическая социология / под ред. Т.В. Евгеньевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 

Политическая социология. В 2 ч.: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Т.В. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.  

Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин / Т. А. Алексеева, 

А. А. Байков, В. Г. Барановский и др. М.: Издательство "Аспект Пресс", 2019. 

Шестопал Е.Б. Политическая психология. М.: Аспект Пресс, 2018. 

 

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

Основная литература 

1. Политическая психология: Хрестоматия / Сост. Е.Б. Шестопал. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 

2. Политическая социология / под ред. Т.В. Евгеньевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 

3. Политическая социология. В 2 ч.: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Т.В. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.  
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4. Политическая культура. М.: Издательство Юрайт, 2015.  

5. Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин / Т. А. Алексеева, 

А. А. Байков, В. Г. Барановский и др. М.: Издательство "Аспект Пресс", 2019.  

6. Шестопал Е. Б. Политическая психология. М.: Аспект Пресс, 2018. 

 

Дополнительная литература 

Источники: 

1. Бирюков Н.И. Российская политическая культура: когнитивный подход // Политическая наука. 2006. №3.  

2. Глебова И.И. Политическая культура России: образы прошлого и современность. М.: Наука, 2006. 

3. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое 

издательство, 2011. 

4. Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском и англо-американском научном дискурсе // Политическая наука. 2006. №3.  

5. Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. М., 1994. 

6. Селезнева А. В. Политические представления и ценности россиян. М.: Издательство Московского университета, 2012. 

7. Яницкий М.С. Ценностное измерение массового сознания. – Новосибирск: Издательство СО РАН. 

 

Монографии и публикации: 

1. Allport G. W., Vernon P. E.., Lindzey G. A study of values. Boston: Houghton Mifflin. 1960. 

2. Almond G.A. Comparative political system // Political behavior: A reader in theory research. Ed. By Eulau H. e.a. Glencoe (III.), 1956. 

3. Barnea M.F., Schwartz S.H. Values and Voting // Political Psychology. 1998. Vol. 19. № 1& 

4. Bem D. J. Beliefs, Attitudes, and Human Affairs. Belmont, Calif.: Brooks/Cole. 1970. 
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5. Feldman S. Values, ideology, and structure of political attitudes. In Оxford Handbook of Political Psychology. Ed. by Huddy N, Sears D.O. & 

Jervis R. 2003.  

6. Kluckhohn C. Values and value-orientations in the theory of action: an exploration in definition and classification. In Towards a General Theory 

of Action. Ed. Parsons T. and Shils E.A. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1951. 

7. Schwartz S. Basic personal values and political orientations. In Improving Public Opinion Surveys: Interdisciplinary Innovation and the American 

National Election Studies. Princeton: Princeton University Press. 2012. 

8. Van Geth J.W., Scarbrough E. The Impact of Values. New York: Oxford University Press, 1995.  
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Приложение 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

Ценности политической культуры  

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 с оценкой. 

 

• Образцы заданий для промежуточного контроля усвоения материала (зачета) 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

В ходе обучения аспирантам предлагается выполнение ряда самостоятельных заданий (как индивидуально, так и в микро группах), целью 

которых является проверка усвоения теоретического материала, овладение практическими навыками применения полученных знаний, развитие 

аналитических и коммуникативных навыков. Освоение дисциплины предусматривает следующие оценочные средства текущего контроля 

успеваемости: выполнение практических домашних заданий, творческих заданий (эссе), рефератов. 

 

Практическое домашнее задание направлено формирования компетенций организации и проведения научного исследования, на развитие 

профессиональных навыков применения политико-психологических и политико-социологических методов для изучения современной 

политики. Выполнение аспирантом задания позволяется контролировать освоение им материала, а так же развивать способность применять 

теоретические знания на практике.  

В результате выполнения задания аспирант должен научиться самостоятельно планировать, организовывать, проводить исследования, 

обрабатывать полученные данные и анализировать их. Выполнение задания оценивается по 20-ти балльной шкале (по 2 балла за каждый 

критерий).  

Критерии оценки выполнения задания: 

- самостоятельность проведения исследования; 

- точность формулирования целей, задач, объекта и предмета исследования; 

- корректность выбранных методов исследования; 

- правильность построения программы исследования; 

- валидность собранного в ходе исследования материала; 

-умение производить обработку полученных данных (кодирование, категоризация, владение статистическими программами и др.); 

- аналитические способности; 

- логичность изложения материала; 
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- последовательность и обоснованность выводов; 

- самостоятельность выводов. 

Объект исследования аспирант может уточнить самостоятельно и обсудить с группой и преподавателем на семинарских занятиях. 

Результаты исследования обсуждаются на семинарском занятии. Отчетность – аналитический отчет по проведенному исследованию, 

включающий характеристику исследования, аналитику и приложения с данными исследования в электронном и бумажном виде 

Темы для практических домашних заданий: 

Ценности в политической культуре российской молодежи 

Ценности в политической культуре представителей среднего поколения российских граждан 

Ценности в политической культуре представителей старшего поколения российских граждан 

Ценности в политических субкультурах молодежи 

Ценности в политической культуре представителей профессионального сообщества (политологи, учителя, врачи и пр.) 

Ценности в политической культуре членной политической партии или общественной организации. 

 

Творческая работа в свободной форме, условно обозначаемая как «эссе». Краткая литературная энциклопедия трактует жанр эссе как 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, раскрывающее частную тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с нею связанные. К эссе предъявляются следующие требования: 

• Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

• Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно содержать только ту информацию, которая необходима для раскрытия позиции, 

идеи. 

• Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, чётким по структуре. 

• Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

• Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 

идеи. 

• Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Эссе оценивается с точки зрения трех основных аспектов: 

- творческого подхода (неординарность позиции автора, оригинальность мыслей, примеров, аргументов, композиционного построения 

эссе), 

- владения теоретическим материалом по проблеме (демонстрация знаний, свободное и грамотное оперирование понятийным аппаратом, 

фактологическая точность), 

- логики изложения мыслей (уместность примеров, аргументов, доказательность, четкость и логичность выводов). 

Творческие задания (эссе) позволяют эффективно проверить способность аспиранта анализировать пройденный теоретический материал 

и примеры из политической практики и письменно излагать свои мысли на заданную тему, а также формулировать собственные идеи и 

разрабатывать политические проекты. Такие работы могут дифференцироваться по степени сложности.  

Примерные темы эссе 

Отношение российских граждан к Президенту как отражение политико-культурных традиций. 
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Отношение российских граждан к Парламенту как отражение политико-культурных традиций. 

Отношение российских граждан к политическим партиям как отражение политико-культурных традиций. 

Отношение российских граждан к государству как отражение политико-культурных традиций. 

Патерналистские ориентации российских граждан: политико-культурная особенность или отражение современных политических 

процессов? 

Державно-патриотические ориентации российских граждан: политико-культурная особенность или отражение современных 

политических процессов? 

Справедливость в системе политических ценностей российских граждан: политико-культурная традиция и современное состояние. 

 «Имперское сознание» россиян: миф или реальность? 

 

Реферат – это научно-исследовательская работа, которая представляет анализ какой-либо проблемы на основе содержания источников 

информации (статей, монографий и др.). Основное требование к реферату – его аналитический характер. Написание реферата позволяет 

формировать навыки поиска и отбора соответствующей литературы, теоретического анализа, научного изложения его основных результатов и 

выводов. 

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

умение самостоятельно и эффективно проводить поиск источников литературы по определенной тематике (в том числе и на 

иностранных языках);  

умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный 

анализ различных подходов, концепций, теорий, взглядов, точек зрения на определенную проблему;  

умение логично и структурировано излагать результаты научного анализа в соответствии с особенностями реферата как жанра научно-

исследовательской работы; 

умение корректно излагать свои мысли научным языком, владение навыками академического письма; 

умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). Реферат должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями. 

Темы рефератов: 

Политические ценности российских граждан и их политико-культурные детерминанты (по материалам исследований Фонда 

«Общественное мнение») 

Политические ценности российских граждан и их политико-культурные детерминанты (по материалам исследований ВЦИОМ) 

Политические ценности российских граждан и их политико-культурные детерминанты (по материалам исследований Левада-центра) 

Политические ценности российских граждан и их политико-культурные детерминанты (по материалам исследований Института 

Социологии РАН) 

Кросс-культурные исследования политических ценностей (по материалам Всемирного обзора ценностей) 

Кросс-культурные исследования политических ценностей (по материалам Европейского социального исследования) 

Кросс-культурные исследования политических ценностей (по материалам Европейского исследования ценностей) 
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Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

Практические занятия по курсу «Ценности политической культуры» направлены на более углубленное теоретические изучение ключевых 

вопросов, общее представление о которых формируется в рамках лекционных занятий, а также на выработку умений анализировать различные 

компоненты современных политических практик с точки зрения влияния на них традиций и ценностей политической культуры. 

Подготовка к практическим занятиям предусматривает следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

- чтение рекомендованной литературы, 

- подготовку развернутых ответов на вынесенные для обсуждения вопросы, 

- выполнение практических заданий, 

- написание рефератов и эссе. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)  

Оценка 

Результат 

2 3 4 5 

Знания основные 

теоретические 

подходы к изучению 

политических 

ценностей и 

ценностных 

оснований 

политической 

культуры; 

основные 

результаты 

зарубежных и 

отечественных 

эмпирических 

исследований 

ценностей в 

политической 

культуре; 

 

основные 

теоретические подходы к 

изучению политических 

ценностей и ценностных 

оснований политической 

культуры; 

основные 

результаты зарубежных и 

отечественных 

эмпирических 

исследований ценностей в 

политической культуре; 

ценностные 

основания и особенности 

современной 

политической культуры 

России; 

современные 

политологические, 

политико-

основные теоретические 

подходы к изучению политических 

ценностей и ценностных 

оснований политической культуры; 

основные результаты 

зарубежных и отечественных 

эмпирических исследований 

ценностей в политической 

культуре; 

ценностные основания и 

особенности современной 

политической культуры России; 

современные 

политологические, политико-

социологические и политико-

психологические методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для осуществления 

самостоятельной научно-

основные теоретические 

подходы к изучению 

политических ценностей и 

ценностных оснований 

политической культуры; 

основные результаты 

зарубежных и отечественных 

эмпирических исследований 

ценностей в политической 

культуре; 

ценностные основания и 

особенности современной 

политической культуры России; 

современные 

политологические, политико-

социологические и политико-

психологические методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые для осуществления 
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социологические и 

политико-

психологические методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии, необходимые 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

 

исследовательской деятельности в 

области изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

концептуальные основания 

и методологические принципы 

формирования новых научных 

идей, технологии разработки 

инновационных подходов и 

концепций в области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

концептуальные основания 

и методологические принципы 

формирования новых научных 

идей, технологии разработки 

инновационных подходов и 

концепций в области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

принципы постановки и 

алгоритмы решения задач 

исследовательского характера для 

осуществления фундаментальных 

и прикладных исследований 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

основные положения 

основных образовательных 

программ высшего образования в 

области политической культуры;  

традиционные и 

инновационные методики 

преподавания основных и 

специальных курсов по 

политологии и отдельным 

политологическим дисциплинам, 

связанным с проблемами 

политических ценностей и 

ценностных оснований 

политической культуры. 
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Умения использовать 

основные 

теоретические 

подходы к изучению 

политических 

ценностей для 

осуществления 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области в области 

изучения ценностного 

наполнения 

политической 

культуры, 

использовать 

знания ценностных 

оснований и 

особенностей 

современной 

политической 

культуры России для 

анализа 

институциональных и 

неинституциональных 

компонентов 

политических 

процессов; 

 

использовать 

основные теоретические 

подходы к изучению 

политических ценностей 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области в 

области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры, 

использовать 

знания ценностных 

оснований и особенностей 

современной 

политической культуры 

России для анализа 

институциональных и 

неинституциональных 

компонентов 

политических процессов; 

использовать 

основные результаты 

зарубежных и 

отечественных 

эмпирических 

исследований ценностей в 

политической культуре 

для проектирования и 

осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

 использовать 

использовать основные 

теоретические подходы к 

изучению политических ценностей 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области в области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры, 

использовать знания 

ценностных оснований и 

особенностей современной 

политической культуры России для 

анализа институциональных и 

неинституциональных 

компонентов политических 

процессов; 

использовать основные 

результаты зарубежных и 

отечественных эмпирических 

исследований ценностей в 

политической культуре для 

проектирования и осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 использовать современные 

политологические, политико-

социологические и политико-

психологические методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

использовать основные 

теоретические подходы к 

изучению политических 

ценностей для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области в области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры, 

использовать знания 

ценностных оснований и 

особенностей современной 

политической культуры России 

для анализа институциональных и 

неинституциональных 

компонентов политических 

процессов; 

использовать основные 

результаты зарубежных и 

отечественных эмпирических 

исследований ценностей в 

политической культуре для 

проектирования и осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 использовать современные 

политологические, политико-

социологические и политико-

психологические методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 
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современные 

политологические, 

политико-

социологические и 

политико-

психологические методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

 

области изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

разрабатывать рабочие 

программы учебных дисциплин по 

проблемам ценностей в 

политической культуре; 

разрабатывать новые 

научные идеи, инновационные 

подходы и концепции в области 

изучения ценностного наполнения 

политической культуры.  

 

области изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

разрабатывать рабочие 

программы учебных дисциплин по 

проблемам ценностей в 

политической культуре; 

разрабатывать новые 

научные идеи, инновационные 

подходы и концепции в области 

изучения ценностного наполнения 

политической культуры.  

использовать принципы 

постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского 

характера для осуществления 

фундаментальных и прикладных 

исследований ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

использовать комплекс 

традиционные и инновационные 

методик преподавания основных и 

специальных курсов по 

политологии по отдельным 

политологическим дисциплинам, 

связанным с проблемами 

политических ценностей и 

ценностных оснований 

политической культуры. 

 

Навыки 

(владения) 

навыками 

использования 

основные 

теоретических 

навыками 

использования основные 

теоретических подходов, 

результатов зарубежных и 

навыками использования 

основные теоретических подходов, 

результатов зарубежных и 

российских эмпирических 

навыками использования 

основные теоретических 

подходов, результатов зарубежных 

и российских эмпирических 
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подходов, результатов 

зарубежных и 

российских 

эмпирических 

исследований, 

современных 

политологических, 

политико-

социологических и 

политико-

психологических 

методов исследования 

и информационно-

коммуникационных 

технологий для 

осуществления 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области ценностного 

наполнения 

политической 

культуры; 

 

российских эмпирических 

исследований, 

современных 

политологических, 

политико-

социологических и 

политико-

психологических методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками 

формирования новых 

научных идей, разработки 

инновационных подходов 

и концепций в области 

изучения ценностного 

наполнения политической 

культуры; 

 

исследований, современных 

политологических, политико-

социологических и политико-

психологических методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками формирования 

новых научных идей, разработки 

инновационных подходов и 

концепций в области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера для 

осуществления фундаментальных 

и прикладных исследований 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками проектирования 

образовательного процесса на 

уровне высшего образования в 

области политической культуры; 

 

исследований, современных 

политологических, политико-

социологических и политико-

психологических методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками формирования 

новых научных идей, разработки 

инновационных подходов и 

концепций в области изучения 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера для 

осуществления фундаментальных 

и прикладных исследований 

ценностного наполнения 

политической культуры; 

навыками проектирования 

образовательного процесса на 

уровне высшего образования в 

области политической культуры; 

навыками реализации 

комплекса традиционных и 

инновационных методик 

преподавания основных и 

специальных курсов по 

политологии и по отдельным 

политологическим дисциплинам, 
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связанным с проблемами 

политических ценностей и 

ценностных оснований 

политической культуры. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине (модулю) 

ФОРМА ОЦЕНИВАНИЯ 

изучение особенностей психологического подхода к анализу политических ценностей  Зачет  

изучение политико-психологического подхода к анализу ценностей в политической культуре; Зачет 

изучение методов психологического исследования политических ценностей в структуре политической культуры; Зачет 

формирование представлений о ценностях в политической культуре (на основе результатов эмпирических 

исследований); 

Зачет 

получение опыта изучения ценностного компонента политических культур Зачет 

 


