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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–7 
Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессио-
нальной деятельности 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные методы политических исследований, количественные и качественные, а так-
же особенности их применения; 
(у1) Уметь использовать методы анализа и исследования для обработки данных и подготовки доку-
ментов в сфере политических наук; 
(н1) Владеть навыками работы с современными текстовыми редакторами для обработки и представ-
ления в визуальной форме результатов анализа;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ОПК–7.1 Использует современные методы сбора и обработки данных для составления анали-
тических документов 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 8 зачетных единиц 

контактная работа 112 академических часов 

самостоятельная работа 140 академических часов 

 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.22 «Методология политических исследований» 

курс и семестр III–IV курсы (5–8 семестры) 

форма аттестации 5,6,7 семестры – зачет с оценкой, 8 семестр – экзамен 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Количественные методы исследований 36 0 0 28 0 8 опрос 

2 Качественные методы исследований 72 0 0 28 0 44 опрос 

3 Смешанные методы в анализе и исследованиях 36 0 0 28 0 8 опрос 

4 Нормативные методы исследований 108 0 0 28 0 80 опрос 

промежуточная аттестация 36      ЗаО, экз 

всего 288 0 0 112 0 140  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
раздел 1. Количественные методы исследований 
Этот раздел познакомит студентов с наиболее актуальными статистическими понятиями (такими, 
как распределение, корреляция и статистическая значимость) и методами (такими, как линейная 
регрессия и логистическая регрессия) для применения количественных методов в поле политики и 
МО. Акцент будет сделан на понимание и оценку результатов анализа, и в меньшей степени на том, 
как самостоятельно проводить подобные количественные исследования. Подобный фокус должен 
помочь студентам самостоятельно и критически читать современные исследования, как в форме 
книг, так и в форме, и статей, по политическим наукам в самом широком смысле этого слова. Тем 
не менее, студенты также получает наиболее важные навыки работы с программным обеспечением, 
которое используется сегодня для реализации количественных методов анализа данных.  

1. Роль и функции количественных методов в политических науках  
2. Дескриптивная статистика  
3. Корреляции. Проблема статистической значимости  
4. Линейная регрессия 
5. Логистическая регрессия 
6. Иные виды регрессий  
7. Он-лайн ресурсы для политических исследований: возможности и особенности программ 

 
раздел 2. Качественные методы исследований 
Этот раздел знакомит студентов с качественными методами и подходами с учетом необходимых 
компромиссов, связанных с выбором одного подхода, метода или типа доказательства по сравнению 
с другим подходом, методом, методом или типом доказательств. Кратко рассмотрев позитивистские 
и интерпретативистские исследовательские традиции, мы рассмотрим идеально-типичные виды и 
практическое использование конкретных качественных методов, таких как интервьюирование, 
архивные исследования, этнография, контрафактуальный анализ, и дискурс анализ.  

1. Интерпретативизм как альтернатива позитивистским методам анализа 
2. Исследование случаев, зависимость от предыдущего развития, критические точки  
3. Метод процессуального слежения  
4. Интервью и фокус-группы 
5. Критический дискурс-анализ 
6. Архивные исследования  
7. Использование программных средств для проведения качественных исследований 

 
раздел 3. Смешанные методы в анализе и исследованиях 
Исследования случаев (case studies) – сравнительные или сингулярные – остаются, несмотря на 
справедливую и конструктивную критику, очень важным методологическим подходом в изучении 
международных отношений и политики. Этот раздел фокусируется на нескольких стратегиях и 
проведения таких исследований: в частности, особое внимание уделяется «смешению» 
позитивистской традиции (то есть исследований, которые предполагает, что факты и ценности 
могут быть разделены и что основное внимание уделяется обоснованию причинно-следственной 
связи на основе анализа больших массивов данных) и интерпретативистской традиции (с акцентом 
на «понимании» [Verstehen] и детальной реконструкции каузальных механизмов на основе изучения 
единичных случаев).  

1. Контролируемые компаративные исследования 
2. Статистический анализ и процессуальное слежение 
3. Причинно-следственные связи и реконструкция каузальных механизмов 
4. Контент-анализ и дискурс-анализ  
5. Эпистемологические и технические особенности сочетания разнообразных методов 
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раздел 4. Нормативные методы 
Экзегеза исторических текстов в политической теории, как в историческом контексте их написания, 
так и в форме «вечных вневременных истин», обычно рассматривается как занятие, полезное для 
философов, но мало необходимое для политических ученых. Несмотря на это предубеждение, в 
фокусе внимания данного раздела находится вопрос: можем ли мы рассматривать анализ таких 
текстов как метод политической науки? Основным методом политической теории является 
концептуальный анализ, практикуемый, однако, по-разному в континентальной и аналитической 
традициях. 

1. Концептуальный анализ и особенности его применения как метода 
2. «Континентальный» способ концептуального анализа  
3. «Аналитический» способ концептуального анализа 
4. Интуиции и мыслительные эксперименты в нормативном анализе  
5. Прикладной концептуальный анализ в политической науке  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной̆ аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной̆ аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой, экзамен (письменные) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
раздел 1 

• Стадии статистического исследования 

• Виды средних величин 

• Графический метод в анализе взаимосвязей явлений и процессов 

• Линейный коэффициент корреляции 

• Интерпретация уравнения регрессии 

• Прогностика как метод научного познания 

• Мультиколлинеарность: методы выявления 

• Интерпретация статистических моделей регрессии 

• Метод экстраполяции тренда 

раздел 2 

• Понимание и объяснение в исследованиях 

• Кейс-стади и гендерная проблематика 

• Дискурсивные предписания  

• Национальная/этническая идентичность: методы изучения  

• Фокус-группа и интревью  

• Виды наблюдений 

• Концептуализация в качественных исследованиях 

• Секвенции как единица анализа 

• Работа с трансскриптами  

• Архивное исследование и его особенности  

раздел 3 

• Различение связей и механизмов в причинно-следственных комплексах  

• Ситуативные анализ и статистический анализ: границы соприкосновения 

• Логика смешанных методов в прикладных исследованиях 

• Метод процессуального слежения  

• Переменные: виды и роль в смешанных методах 

• Сочетание дискурс-анализа и контент-анализа  

• Интервью и статистический анализ: границы возможной интеракции методов  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессио-
нальной деятельности 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные методы политических исследований, 
количественные и качественные, а так-же особенности их 
применения; 

ОПК–7.1 Использует современные методы сбора и 
обработки данных для составления аналитических 
документов; 

Уметь использовать методы анализа и исследования для 
обработки данных и подготовки документов в сфере 
политических наук; 

Владеть навыками работы с современными текстовыми 
редакторами для обработки и представления в визуальной 
форме результатов анализа;  

 
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 
 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

раздел 1 
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• Каковы функции дескриптивной статистики?  
• Что такое математическое ожидание; нормальное распределение?  
• Как соотносятся между собой зависимые и независимые переменные? Корреляции.  
• Что такое латентная (скрытая) переменная?  
• Для чего используется простая линейная регрессия?  
• Каким образом возможно использовать множественную линейную регрессию?  
• В чем особенности полу- и не- параметрической регрессии?  
• В каких случаях и для чего применима логистическая регрессия?  
• Как возможно тестировать множественные гипотезы с помощью количественных методов? 
• Почему ошибки выборки оказывают столь критическое воздействие на качество анализа?  
• Что такое ложная корреляция и почему она рассматривается как проблема анализа?  
• Как возможно интерпретировать феномен мультиколлинеарности?  

раздел 2  
• В чем состоит особенность прямого наблюдения как метода?  
• Составление поведенческих карт и скрытое наблюдение. Особенности и границы методов. 
• Особенности глубинного интервью. Глубинное реверсивное интервью. 
• Экспертное интервью и его особенности.  
• Интервью с «крайними» категориями (знающими все / не знающими ничего) 
• Проведение фокус-групп: особенности, цели и задачи 
• Метод конструирования ситуации 
• Дискурс анализ и его роль  
• Архивные исследования и их особенности применительно к политическим наукам 
• Особенности архивных источников и способы их критики  

раздел 3 
• Особенности сочетания позитивистских и интерпретативистских методов анализа 
• Ситуационное исследование (исследование случая) 
• Метод процессуального слежения  
• Сочетание large-N и small-n данных: особенности и трудности анализа 
• Роль и задачи дискурс- и контент- анализа 
• Дифференциация каузальных связей и каузальных механизмов 
• Компаративные исследования с использованием смешанных методов 
• Основные базы данных и их применение для компаративных исследований  
• Процессуальное слежение и реконструкция причинно-следственных механизмов 
• Проблема выборки в смешанных исследованиях  

раздел 4 
• Нормативная политическая теория и ее роль в знании о политике 
• Особенности нормативной политической теории 
• Язык политической теории как предмет анализа  
• Концептуальный анализ и его особенности как метод политического анализа 
• Особенности концептуального анализа в континентальной традиции  
• Специфика концептуального анализа в аналитической традиции  
• Соотношение концептуального анализа, дискурс анализа и контент анализа  

 
 
 
 
4.4. Методические материалы 
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• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;   
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология / Т.А. Яшкова. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841  
 
6.2. Дополнительная литература 
Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов / А.О. Овчаров. 
– Москва: Директ-Медиа, 2013. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
раздел 1 

• Peter John, ‘Quantitative Methods’, chapter 13 in David Marsh and Gerry Stoker (eds), Theory and 
Methods in Political Science, 3rd ed. (Palgrave, 2010). 

• Peter Burnham, et al , Research Methods in Politics (Palgrave, 2004), chapters 5, 6. 
• Bear F. Braumoeller and Anne Sartori, ‘The Promise and Perils of Statistics in International 

Relations’, in Detlev F. Prinz and Yael Wolinsky-Nahmias (eds), Models, Numbers, and Cases: 
Methods for Studying International Relations (University of Michigan Press, 2004). 

• ‘Symposium: The Qualitative-Quantitative Disputation’, American Political Science Review 89, 2 
(June 1995): 454-481 (especially Sidney Tarrow, ‘Bridging the Quantitative-Qualitative Divide’, 
pp. 471-474). 

• James Mahoney and Gary Goertz, ‘A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and 
• Qualitative Research’, Political Analysis 14 (2006): 227-49. 
• Evan S. Lieberman, ‘Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research,” 

American Political Science Review 99 (2005): 435-452. 
• James D. Fearon and David D. Laitin, ‘Integrating Qualitative and Quantitative Methods’, in Janet 

M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady and David Collier (eds), The Oxford Handbook of Political 
Methodology (Oxford University Press, 2008). 

раздел 2 
• Edward Schatz (ed), Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power 

(University of Chicago Press, 2009). 
• Lisa Wedeen, ‘Conceptualizing Culture: Possibilities for Political Science’, American Political 

Science Review 96, 4 (2002), pp. 713-728. 
• Frederic C. Schaffer, Democracy in Translation: Understanding Politics in an Unfamiliar Culture 

(Cornell University Press, 1998). 
• Adam Ashforth, Witchcraft, Violence, and Democracy in South Africa (University of Chicago 

Press, 2005). 
• Charles Tilly, Social Movements, 1768-2008 (Paradigm, 2004). 
• Carol Cohn, “Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals”, Signs: Journal of 

Women in Culture and Society. Vol. 12, no. 4 (Summer 1987) 
• Lene Hansen, “Gender, Nation, Rape: Bosnia and the Construction of Security,” International 

Feminist Journal of Politics. Vol 3. Issue 1 (2000). 
• Nancy Fraser and Linda Gordon, “A Genealogy of Dependency” A Genealogy of Dependency: 

Tracing a Keyword of the U.S. Welfare State,” Signs: Journal of Women, Culture and Society, Vol. 
19, No. 2 (Winter, 1994). 
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• David Campbell, Writing Security: US Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis, 
MN: University of Minnesota Press, 1992 (1998). 

раздел 3 
• Alexander George and Andrew Bennett. 2005. ‘Process tracing and historical explanation’, chapter 

10 in Alexander George and Andrew Bennett, Case studies and theory development in the social 
sciences. MIT Press. 

• Charles Tilly. 2001. ‘Mechanisms in political processes’. Annual Review of Political Science 4: 21-
41. 

• James Mahoney and Gary Goertz. 2004. ‘The possibility principle: Choosing negative cases in 
comparative research’. American Political Science Review 98 (4): 653-669. 

• David Collier, Henry E. Brady and Jason Seawright. 2004. ‘Sources of leverage in causal inference: 
Toward an alternative view of methodology’. In Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared 
standards, edited by H.E. Brady and D. Collier. Rowman and Littlefield. 

• Douglas Dion. 1998. ‘Evidence and inference in the comparative case study’. Comparative Politics 
30 (2): 127-146. 

• Barbara Geddes. 1990. ‘How the cases you choose affect the answers you get: Selection bias in 
comparative politics’. Political Analysis 2: 131-150. 

• Dan Slater and Daniel Ziblatt. 2013. ‘The enduring indispensability of the controlled comparison’. 
Comparative Political Studies 46 (10): 1301-1327. 

• Alexander George and Andrew Bennett. 2005. ‘Comparative methods: Controlled comparison and 
within-case analysis’, chapter 8 in Alexander George and Andrew Bennett, Case studies and 
theory development in the social sciences. MIT Press. 

• Stanley Lieberson. 1991.’Small N’s and big conclusions: An examination of the reasoning in 
comparative studies based on a small number of cases’. Social Forces 70 (2): 307-320. 

• Charles C. Ragin. 2004. ‘Turning the tables: How case-oriented methods challenge variable-
oriented methods’. In Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards, edited by H.E. 
Brady and D. Collier. Rowman and Littlefield. 

раздел 4 

• William E. Connolly, The Terms of Political Discourse, third edition (Oxford: Blackwell, 1983). 
Chapter 1: Essentially Contested Concepts in Politics, pp. 10-44.  

• Felix E. Oppenheim, Political Concepts. A Reconstruction (Chicago: Chicago University Press, 
1981). Chapter 9: Reconstructionism Defended, pp. 177-202.  

• Peter Morriss, Power. A Philosophical Analysis (Manchester: Manchester University Press, 1987). 
Epilogue: Understanding Concepts, pp. 199-206.  

• Matthew H. Kramer, “Conceptual Analysis and Distributive Justice”. Forthcoming in S. Olsaretti 
(ed), The Oxford Handbook of Distributive Justice.  

• W.B. Gallie, “Essentially contested concepts”, Proceedings of the Aristotelian Society, 56 (1956), 
pp. 167-98.  

6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
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• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info   



 16 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–2 

Способен применять информационно-коммуникационные технологии и програм-
мные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры и требований информа-
ционной безопасности 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать наиболее важные источники информации, информационные ресурсы, базы данных в сети 
«Интернет», библиотеки и научные журналы по международным и политическим исследованиям; 
(у1) Уметь обрабатывать и анализировать в контексте актуальных теоретических моделей массивы 
данных в количественной форме по международной политической экономике; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки данных;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ОПК–2.1 Самостоятельно анализирует и классифицирует накопленный массив информации 
в количественной форме с использованием актуальных программных средств 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 44 академических часа 

 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.23 «Международная политическая экономия» 

курс и семестр III курс, весенний семестр 

форма аттестации экзамен 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Теоретические парадигмы МПЭ 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 Формирование мировой экономики, 1500–1800 4 0 0 2 0 2 опрос 

3 Индустрия, империи и войны, 1800–1945 4 0 0 2 0 2 опрос 

4 Современная мировая экономика, 1945–2020 4 0 0 2 0 2 опрос 

5 Эволюция государственного регулирования 6 0 0 2 0 4 опрос 

6 Международная торговля  6 0 0 2 0 4 опрос 

7 Транснациональные системы производства 6 0 0 2 0 4 опрос 

8 Глобальная финансовая система 6 0 0 2 0 4 опрос 

9 Современное мировое разделение труда 6 0 0 2 0 4 опрос 

10 Теории экономического роста и развития 6 0 0 2 0 4 опрос 

11 Экологические вызовы и мировая экономика 6 0 0 2 0 4 опрос 

12 Проблемы безопасности в мировой экономике 6 0 0 2 0 4 опрос 

13 Управление мировой экономикой 4 0 0 2 0 2 опрос 

14 Современные вызовы и трансформации (обзор) 4 0 0 2 0 2 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  
 
 
  



 6 

3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Теоретические парадигмы МПЭ 
Мировая экономика и международная политическая экономика. Связь богатства и власти как цен-
тральная проблематика IPE. Основные теоретические походы. (Нео)либерализм. Истоки экономи-
ческого либерализма. Трансформации либеральных идей в XIX–XX веках. Классики экономичес- 
кого либерализма: Дж. С. Милль, Дж. М. Кейнс, М. Фридман. Становление неолиберальной эко-
номической ортодоксии: М. Тэтчер и Р. Рейган. Меркантилистская перспектива. История и филосо-
фия меркантилизма. Укоренение меркантилизма в европейской экономической практике. Неомер- 
кантилизм в ХХ веке. Неомарксизм и критическая перспектива.  
 
тема 2. Формирование мировой экономики, 1500–1800 
Начало XVI века как точка формирование европейской системы государств и атлантической миро-
вой экономики. Перенос центра мировой торговли из Средиземного моря в Атлантический океан. 
Создание европейской модели разделения труда и системы обмена товарами. Крупнейшие торговые 
империи эпохи: итальянские города-государства (Генуя, Венеция), Голландия, Англия/Британия. 
Борьба Франции за экономическую и политическую гегемонию в Европе. Валютные трансформа-
ции и экономические кризисы.  
 
тема 3. Индустрия, империи и войны, 1800–1945 
Индустриальная революция XIX века. Волны индустриализации и ее особенности в различных стра-
нах Европы и за ее пределами. Либеральная модель экономики и Pax Britannica. Система золотого 
стандарта. Латинский валютный союз. Формирование мировой модели разделения труда. Динамика 
государственного вмешательства в экономику в период Первой и Второй мировых войн. Создание 
системы командной экономики в социалистических странах. Формирование глобальной экономи-
ческой периферии крупнейшими империями.  
 
тема 4. Современная мировая экономика, 1945–2020 
Вторая мировая война и послевоенные экономические и валютные международные режимы. План 
Маршалла и восстановление Европы. Немецкое и итальянское «экономическое чудо». СССР и со-
циалистический блок: проблемы экономики и экономической интеграции. Деколонизация и поиски 
экономических моделей странами Азии и Африки. Социалистическая модель экономики и ее осо-
бенности. Неолиберальные реформы 1980-х годов, «шоковая терапия» в Восточной Европе и соци-
ал-демократическая реакция в Западной и Южной Европе.  
 
тема 5. Эволюция государственного регулирования 
Исторические этапы меркантилизма и фри-трейдерства. Британская гегемония и политика свобод-
ной торговли. Мировые войны и «welfare state». Неолиберальная модель дерегулирования рынков. 
Трансформация государственного регулирования: от управления/администрирования к надзору за 
соблюдением «правил игры» на рынках; от национального уровня надзора к наднациональному (ЕС 
как случай выстраивания наднациональных регуляторных институтов).   
 
тема 6. Международная торговля 
Современная международная торговля: основные показатели, торговые потоки, структура и дина-
мика. Эволюция межгосударственных институтов торговли и обмена. Либеральная модель торгов-
ли и формирование Вашингтонского консенсуса. Стратегическая торговая политика: квоты, тарифы 
субсидии, демпинг, нетарифные барьеры, девальвация. Формирование мировой институциональной 
системы торговли: ГАТТ и ВТО. Эффекты международных институтов на торговлю государств. 
Региональные торговые блоки и их особенности. Феномен глобализации и ее торговое измерение.  
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тема 7. Транснациональные системы производства  
Международное разделение труда: теоретические перспективы. Паттерны локализации производ-
ства. Пространственная специализация. Аутсорсинг. Цепочки производства. Транснациональные 
компании. Прямые иностранные инвестиции. Модели инвестирования. Индустриализация, деинду-
стриализация, реиндустриализация. Структурные измерения производства. География производст-
ва и ее изменения в ХХ веке.  
 
тема 8. Глобальная финансовая система  
Основные понятия в области финансовой системы. Валюта, обменные курсы, ре- / де- вальвация, 
покупательная способность, валютная политика. Наиболее важные системы обмена валют: модель 
золотого стандарта, Бреттон-вудская система и фиксированные обменные курсы, система плаваю-
зих курсов и ее разновидности. Мировые резервные валюты. Доллар как мировая резервная валюта 
Мировые финансовые кризисы: 1997–1998 годы и 2008–2011 годы. Альтернативные резервные ва-
люты. Европейская система центральных банков и проблема евро.  
 
тема 9. Современное мировое разделение труда 
Проблематика «Север-Юг» в мировом разделении труда и социальном развитии. Неомарксистские 
перспективы разделения труда: необходимость разделения труда, ядро/полупериферия/периферия. 
Связь экономических моделей разделения труда и политических структур. Эволюция мирового раз-
деления труда в ХХ–ХХI веках: количественный и структурный аспекты.  
 
тема 10. Теории экономического роста и развития 
Концепт экономического роста. Измерения и индикаторы роста. Рост и развитие как ключевые кон-
цепты в международной политической экономике. Развивающиеся и слаборазвитые государства. 
Взаимозависимость и зависимость. Проблема долгосрочных долгов в развитых и развивающихся 
государствах. Стратегии развития и роста. Три перспективы стратегий развития. Международные 
институты и обусловленность помощи для развития. 
 
тема 11. Экологические вызовы и мировая экономика  
Экологические соглашения и международные режимы, связанные с экологией. Теория игр как мо-
дель объяснения (не) соблюдения правил международных экологических режимов. Эффекты эко-
логических процессов на мировую экономику и ее развитие.  
 
тема 12. Проблемы безопасности в мировой экономике 
Структура международно-политической системы и структура мировой экономики. Однополярная, 
двухполярная и многополярные типы международно-политических структур и «циклы накопления 
капитала»: проблема соотнесения и корреляции. Экономические аспекты международной безопас-
ности.  
 
тема 13. Управление мировой экономикой 
Современная система международных экономических режимов. Уровни международных режимов: 
мировой, региональный, локальный. Проблема соблюдения правил взаимодействия, выработанных 
внутри международных режимов взаимодействия. Санкции как инструмент принуждения к соблю-
дению правил. Эффекты санкций. Политика санкций.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  экзамен (письменный) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

• В чем состоят ключевые различия между тремя наиболее значимыми перспективами / пара-

дигами международной политической экономики?  

• Какие фундаментальные изменения произошли в пространственной организации мировой 

торговли между концом XV и XVII веками?  

• Почему индустриализация оказалась неравномерным процессом, как с пространственной, 

так и со структурной и хронологической точек зрения? 

• Каковы особенности международной экономической системы в той форме, как она сложи-

лась после 1970-х годов?  

• Что такое модель «welfare state»? Где, когда и при каких условиях она была реализована в 

Европе и в мире?  

• Какие условия включал в себя т.н. «Вашингтонский консенсус»? Почему он рассматривает-

ся как краеугольные камень современной мировой экономики?  

• В каких регионах мира можно наблюдать процесс реиндустриализации? С чем связано нача-

ло этого процесса?  

• Каковы особенности политики золотого стандарта? Почему страны мира постепенно отка-

зывались от золотого стандарта и возможно ли возвращение к нему в будущем?  

• В чем состоит неомарксистская позиция в отношении проблема глобального Севера и гло- 

бального Юга?  

• Какое экономическое содержание может быть вложено в понятие слаборазвитости? Какие 

измеряемые индикаторы могут использоваться для измерения развития?  

• Существуют ли сходства между глобальными экономическими режимами, сформированны-

ми Великобританией в 1815–1914 годах и США в 1945–1991 годах?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–2 

Способен применять информационно-коммуникационные технологии и програм-
мные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры и требований информа-
ционной безопасности 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать наиболее важные источники информации, 
информационные ресурсы, базы данных в сети 
«Интернет», библиотеки и научные журналы по 
международным и политическим исследованиям;  

ОПК–2.1 Самостоятельно анализирует и классифицирует 
накопленный массив информации в количественной 
форме с использованием актуальных программных 
средств 

Уметь обрабатывать и анализировать в контексте 
актуальных теоретических моделей массивы данных в 
количественной форме по международной политической 
экономике 

Владеть навыками работы с информационно-коммуника-
ционными технологиями для поиска и обработки данных; 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

Обучающийся должен ответить на два вопроса (из блока 1 и из блока 2 – http://www.oecd.org) 

блок 1. Теория международной политической экономии  

• Роль и задачи государства в рыночной экономике согласно представлениям неолиберализ-
ма; 

• Феномен неомеркантилизма: особенности, представители, практическая реализация; 
• Основные теоретические положение неомарксистской парадигма МПЭ;  
• Эволюция мировой экономики в XIX веке: важнейшие тренды и структурные изменения;  
• Значение мировых войн в трансформациях взаимодействия государства и экономики;  
• Бреттон-Вудская система: особенности, развитие и эволюция; 
• Международные режимы валютного регулирования; 
• Глобальные цепочки производства. ТНК и их роль в современной мировой экономике; 
• Структурные особенности мировой торговли. Феномен торговых войн.  
• Теория игр как методологический инструмент для описания международных режимов;  
• Эволюция государственного регулирования экономики. Основные особенности в XXI веке; 
• Экономическое содержание оппозиции глобального Севера и глобального Юга;  

блок 2. Анализ данных и информации в сфере мировой экономики 

• На основании открытой базы данных по экономикам стран ОЭСР, составьте таблицу, где 
будет видна динамика расходов стран Скандинавии на начальное образование в 2010–2017 
годах и в 2000–2010 годах. Постройте визуальную репрезентацию данных на графике и 
прокомментируйте, повлияла ли Великая рецессия 2008–2011 годов на эти расходы;  

• На основании открытой базы данных по экономикам стран ОЭСР, составьте таблицу, где 
будет видна динамика заработной платы (в реальном выражении) в странах Центральной и 
Восточной Европы (бывшие социалистические страны) в 2010–2018 годах. Постройте 
визуальную репрезентацию данных и прокомментируйте, в каких странах наблюдается 
наибольший рост заработной платы;  

• На основании открытой базы данных по экономикам стран ОЭСР, составьте таблицу, где 
будут видны особенности покрытия частной медицинской страховкой граждан Франции, 
Германии, Италии и Испании в 2010–2018 годах. Постройте визуальную репрезентацию 
данных и прокомментируйте полученные данные на основании теоретических знаний  

 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;   
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Политическая экономия (экономическая теория) / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, Г.А. Куторжевский и 
др. ; под общ. ред. В.Д. Руднева. – 3-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. – 856 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453338 
 
6.2. Дополнительная литература 
Наровлянская, Т. Политическая экономия / Т. Наровлянская, Н. Щепачева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2012. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259283 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• O’Brien Ramp; Williams M, (2014) Global Political Economy, 4 th Edition (London: Palgrave 
Macmillan) 

• Fukyuama, F. (1992) The End of History and the Last Man (New York: free Press) 
• Galbraith, J.K. (1996) Money: Where It Came and Where It Went (Boston: Houghtion Miffilin) 
• Hobsbawm, E.J.(1987) Industry and Empire: From 1750 to the Present Day (Harmondsworth: 

Penguin) 
• Jackson, J. H. (2006) Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law 
• (Cambridge: Cambridge University Press) 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 
BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 
Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc Стэндфордская электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR онлайн дискуссионная платформа  ссылка свободный 
Avalon Project архив международно-правовых документов  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые правила спортивного и физически здорового образа жизни и его роль для под- 
держания социальной и профессиональной активности; 
(у1) Уметь поддерживать собственную физическую форму через базовые приемы и упражнения в 
основных видах спорта; 
(н1) Владеть навыками оценки собственной спортивной подготовленности и качества выполнения 
базовых спортивных упражнений;   
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 0 зачетных единиц 

контактная работа 328 академических часов 

самостоятельная работа 0 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.24 «Элективы по физической культуре и спорту» 

курс и семестр I–III курс, осенний и весенний семестр 

форма аттестации зачет (6-й семестр) 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 
Атлетическая гимнастика  
или 
Легкая атлетика 

54 0 0 54 0 0 упражнения 

2 
Баскетбол  
или 
Футбол 

16 0 0 16 0 0 упражнения 

3 
Легкая атлетика 
или  
Атлетическая гимнастика  

82 0 0 82 0 0 упражнения 

4 
Плавание  
или 
Теннис 

70 0 0 70 0 0 упражнения 

5 
Теннис 
или  
Плавание 

70 0 0 70 0 0 упражнения 

6 
Футбол  
или 
Баскетбол 

36 0 0 36 0 0 упражнения 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 328 0 0 328 0 0  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Атлетическая гимнастика 
Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, резиновыми 
амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения с 
отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями, гантелями. Упражнения на 
точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и силовой выносливости, 
подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 
 
тема 2. Баскетбол 
Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. Тактические действия в 
нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита. Взаимодействие 
игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. Правила 
и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений для развития скоростно-
силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты и реакции. Двусторонняя игра. 
 
тема 3. Легкая атлетика 
Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег с элементами 
спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м. Эстафеты. Прыжки в 
длину с места и тройной с места. Метания мячей баскетбольного, набивного и др. на дальность и в 
цель из различных положений с использованием техники метания копья и толкания ядра. 
Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на развитие физических 
качеств бегуна, прыгуна и метателя 
 
тема 4. Плавание 
Плавание вольным стилем и брассом; повороты, прыжки в воду со стартовой тумбочки. Обучение 
не умеющих плавать. Упражнения для формирования навыков в плавании; воспитание выдержки 
и самообладания при нахождении в воде; развитие общей выносливости, закаливание организма. 
 
тема 5. Теннис 
Стойки. Перемещения. Способы хватки ракетки. Подача: плоская, крученая, резаная. Удары с 
отскока на месте и в движении. Удары с лета: в средней, низкой и высокой точке. Смэш. Правила и 
судейство игры. Техника безопасности. Тренировка с элементами одиночной и парной игры. 
Выполнение общеразвивающих и специальных сложно-координационных упражнений с мячами и 
ракеткой, направленных на развитие ловкости, быстроты, гибкости, выносливости и скоростно-
силовых способностей. Участие в одиночных и парных играх на счет. 
 
тема 6. Фитнес-аэробика   
Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая аэробика, фитбол-аэробика, аэробика в стиле тай-
бо, пилатес, калланетика, йога. Упражнения для развития силовой выносливости, координации, 
ловкости и гибкости, совершенствование осанки, подвижности в суставах, тренировки 
вестибулярного аппарата.  
 
тема 7. Футбол 
Передвижения и прыжки. Удары по мячу. Остановки мяча. Тактические приемы. Командные 
действия. Игра вратаря. Зонная и персональная защита. Двусторонняя игра. Техника безопасности. 
Правила и судейство игры. Различные упражнения для развития быстроты, силы, общей, 
статической и силовой выносливости, ловкости.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: упражнения 

при контроле результатов самостоятельной работы: упражнения 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет (нормативы) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Характеристика 
направленности тестов Девушки Юноши 

Оценка в очках 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег 100 м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 
подготовленность: 

          

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища из 
положения лежа, ноги 
закреплены, руки за 
головой  (количество раз): 

60 50 40 30 20      

Подтягивание на 
перекладине 
(количество раз) 
вес до 85 кг 
вес более 85 кг 

     15 
12 

12 
10 

9 
7 

7 
4 

5 
2 

Тест на общую 
выносливость: 

          

Бег 2000 м (мин.,с.) 
вес до 70 кг 
вес более 70 кг 

10.15 
10.35 

10.50 
11.20 

11.20 
11.55 

11.50 
12.40 

12.15 
13.15 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг 
вес более  85 кг 

     12.00 
2.30 

12.35 
13.10 

13.10 
13.50 

13.50 
4.40 

14.30 
15.30 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые правила спортивного и физически 
здорового образа жизни и его роль для поддержания 
социальной и профессиональной активности; 

УК–7.1 Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Уметь поддерживать собственную физическую форму 
через базовые приемы и упражнения в основных видах 
спорта; 

Владеть навыками оценки собственной спортивной 
подготовленности и качества выполнения базовых 
спортивных упражнений; 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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Атлетическая гимнастика:  
 
а) юноши:  

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 

2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 25 20 18 16 15и менее 

3 Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях за 
30 секунд (количество раз)  20 15 10 8 5 и менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 
б) девушки: 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на низкой перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 

2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 15 12 10 8 6и менее 

3 Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях за 
30 секунд (количество раз) 18 15 10 8 5 и менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 
Баскетбол (юноши и девушки) 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Штрафные броски (единиц) 10 8 6 4 2 и менее 

2 Передачи мяча в парах на расстоянии 10 м (10 передач) сек. 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 и 
более 

3 Челночный бег с ведением мяча 4х12 м (сек.) 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 и 
более 

4 Ведение мяча от одного кольца до другого с попаданием в корзину 
(сек) 16 18 20 22 24 и 

более 

5 Броски в корзину с ближней дистанции за 15 секунд (количество раз) 8 6 5 3 2 и менее 

 
Волейбол (юноши и девушки) 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка технических действий 
1 Передачи мяча двумя руками сверху 

2 Передачи мяча двумя руками снизу 

3 Подача мяча 

4 Нападающий удар 
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5 Блокировка 

 
Легка атлетика:  
 
а) юноши 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 7.6 8.0 8.5 8.7 9.0 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях 
(количество раз) 22 17 12 8 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 280 240 220 195 180 и 
менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 
(количество раз) 28 23 19 14 11 и 

менее 

 
б) девушки 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 8.9 9.3 9.5 9.9 10.5 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 19 14 11 8 7 и 
менее 

3. Прыжок в длину с места (см) 200 180 165 150 140 и 
менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 
(количество раз) 25 20 16 14 13 и 

менее 

 
Плавание:  
№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка технических действий  

1 Выдох в воду стоя на дне бассейна и опустив лицо в воду (10 раз) 

2 Проплывание с работой ног кролем на груди с выдохом в воду с 
опорой на доску (25 м) 

3 Работа ног кролем на спине, руки за головой (25 м) 

4 Проплывание кролем на груди, выполняя гребок одной рукой, с 
дыханием (25 м) 

5 Проплывание кролем на груди 25 м (скольжение, выдох в воду, 
работа ног и рук) 

6 Проплывание кролем на спине в полной координации (25 м) 
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Теннис (юноши и девушки): 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег 4х11 м (сек.) с касанием линии ракеткой 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 и 
более 

2 Игра с тренировочной стенкой ударами открытой (закрытой) 
ракеткой (удары подряд с отскока от пола) 12 10 8 6 4 

3 Удары с лета (в тренировочную стенку) открытой (закрытой) 
ракеткой 14 12 10 8 6 

4 Выполнить 12 подач во второй квадрат (попадания) 8 6 5 4 3 

5 Выполнить 12 ударов кроссом с собственного наброса открытой 
(закрытой) ракеткой (попадания) 11 9 7 5 3 

6 С задней линии корта попасть в правую или левую половину 
корта по заданию преподавателя 5 4 3 2 1 

 
Фитнес-аэробика (юноши и девушки): 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 4 и 
менее 

2. Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 
(количество раз) 50 40 30 25 15 и 

менее 

3. Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 
(количество раз) 140 110 80 75 60 и 

менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту 
(количество раз) 50 45 37 30 25 и 

менее 

5. Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 
(количество раз) 40 35 30 25 20 и 

менее. 

6. Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 
(количество раз) 20 15 10 8 6 и 

менее 

 
Футбол: 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Ведение мяча «змейкой» 

Оценка технических действий 
2 Техника передачи мяча внутренней стороной стопы. 

3 Техника передачи мяча внешней стороной стопы. 

4 Техника передачи мяча подъемом стопы. 

5 Удары по воротам (пенальти) с 9-ти метров верхом (попадания) 5 4 3 2 1 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Дисциплина «Физическая культура и спорт», используя физические упражнения из различных 

видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности, оздоровительные 

системы физических упражнений, предусматривает совершенствование ранее изученных 

двигательных умений и навыков и освоение новых двигательных действий (умений и навыков), а 

также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» наиболее полно осуществляет свои образовательные, 

воспитательные и развивающие функции в целенаправленном педагогическом процессе, который 

тесно связан не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 

организма молодого человека, но и с формированием жизненно необходимых качеств, свойств и 

черт личности. Все это в целом находит свое отражение в конкурентоспособности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Губарева, Н. В. Естественнонаучные основы физической культуры (Биология) : курс лекций / Н. В. 
Губарева, Т. А. Линдт, Л. Г. Баймакова. — Омск : Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2016. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74264.html  
 
6.2. Дополнительная литература 
Орлова, С. В. Физическая культура С. В. Орлова. — Иркутск : Иркутский филиал Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15687.html  
 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Спортивный зал 
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–2 
Умение самостоятельно писать публицистические и научно-аналитические тексты 
для публикации в средствах массовой информации общественно-полити-ческой 
направленности 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, которые 
необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстановка 
смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать актуальные и медийно освещаемые политические и международные тенденции, процессы 
и феномены; 
(з2) Знать принципы работы с источниками информации, методы ее сбора и проверки на качество 
и достоверность для дальнейшего использования в собственных публикациях; 
(у1) Уметь выявлять актуальные и значимые с медийной точки зрения общественно-политические 
проблемы и освещать их корректным образом;  
(у2) Уметь составлять собственной аналитический или научно-популярный текст на основе изуче- 
ния и критического осмысления медийно значимых общественно-политическим проблем;  
(н1) Владеть навыком работы с современными текстовыми редакторами для корректного оформле-
ния собственных материалов;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–2.1 Ориентируется в актуальной общественно-политической повестке дня (значимых и 
медийно освещаемых проблемах политической и международной жизни); 

ПК–2.2 
Проверяет на достоверность, надежность и качество информацию, полученную из 
разнообразных источников, и собственные идеи, тезисы, изложенные факты;  

ПК–2.3 Формулирует обоснованные, критические, общественно значимые вопросы как ос-
нову для аналитической работы или расследовательской журналистики; 

ПК–2.4 
Готовит собственные обзоры и дайджесты информации, корректно обосновывая их 
общественно-политическую и медийную значимость;  
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетная единица 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование ФТД.В.01 «Методика написания выпускной квалификационной 
работы» 

курс и семестр IV курс, весенний семестр 

форма аттестации зачет 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Личный и социальный опыт 4 0 0 2 0 2 дискуссия 

2 Выбор темы выпускной работы 6 0 0 2 0 4 дискуссия 

3 План и структура работы 6 0 0 2 0 4 дискуссия 

4 Работа с научным руководителем 6 0 0 2 0 4 дискуссия 

5 График работы над ВКР 6 0 0 2 0 4 дискуссия 

6 Внутренняя организация ВКР  4 0 0 2 0 2 дискуссия 

7 Стандарты написания ВКР 4 0 0 2 0 2 дискуссия 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Личный и социальный опыт 
Очень полезно найти оптику, благодаря которой вы сможете отрефлексировать вашу профессио-
нальную деятельность с помощью аналитических процедур и исследовательских вопросов. Это 
один из возможных эвристических приемов. Личный опыт имеет достоинство, что он ваш соб-
ственный и не фальсифицируемый.  
 
тема 2. Выбор темы выпускной работы 
Тема должна быть обозримой и посильной. Слишком глобальная задача уводит вас в сторону. 
Лучше потом расширить тему, чем замахиваться на то, на что не хватит времени.  
  
тема 3. План и структура работы 
Когда есть вопрос, то становится понятно, на какие части его нужно разделить, — и это главы вашей 
диссертации. Получается система вопросов — это и есть структура вашей работы. Вся эта структура 
должна быть в голове с самого начала работы. Нельзя думать, что сначала вы что-то изучите, а 
потом выработаете структуру. Пока у вас нет вопросов, вы работаете с мертвым материалом: если 
вы его ни о чем не спрашиваете, то он вам ни о чем не скажет. Вопросы (и соответственно 
содержание глав) уточняются и меняются. Если первоначальный план не изменился, то это немного 
подозрительно. Это значит, что, вероятно, вы не изучали и не обдумывали, а подгоняли материал 
под существующие вопросы и, скорее всего, ответы. Исходная структура пересматривается. Но 
именно исходная структура — это направление вашего движения.  
 
тема 4. Работа с научным руководителем 
Важнейшее качество, без которого нельзя успешно построить свою работу с научным 
руководителем, — это назойливость. Если вы не будете надоедать вашему научному руководителю, 
значит, вы никуда не годитесь как студент. Вы его должны замучить вопросами, напоминаниями и 
не стесняться этого.  
 
тема 5. График работы над ВКР 
Кроме плана работы, совершенно необходимо иметь график: что и на каком этапе вы будете делать. 
Русские люди склонны воспринимать слово дедлайн как оскорбление. Но дедлайн есть дедлайн: 
график нужно выполнять. Вы можете отставать, но, по крайней мере, вы будете знать, где вы 
находите и не питать иллюзий.  
 
тема 6. Внутренняя организация ВКР 
Работа должна быть построена по анфиладному принципу: из любой ее точки работа должна 
просматриваться вся. В каждом месте работы вы должны понимать, как то, что вы пишете, 
соотносится с вашим главным исследовательским вопросом.  
 
тема 7. Стандарты написания ВКР 
Главной частью вашей диссертации, безусловно, является введение. Это основное. Часто 
оппоненты не читают дальше. Это скверно, но это так. Даже если человек дочитывает диссертацию 
до конца, то его представление о работе сформировано во введении. Введение может составлять от 
пятой части до четверти вашей работы.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: дискуссия  

при контроле результатов самостоятельной работы: дискуссия 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
В качестве материалов текущего контроля успеваемости рассматриваются подготовленные студен-
тами фрагменты их выпускных квалификационных работ как стартовая точка для коллективной 
дискуссии и обсуждения достоинств и потенциально слабых сторон представленных фрагментов. 
Текущий контроль успеваемости строится, следовательно, в формате исследовательского семинара, 
в рамках которого происходит обсуждение научной работы каждого из участников.  
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

• перечень формируемых компетенций  

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–2 
Умение самостоятельно писать публицистические и научно-аналитические тексты 
для публикации в средствах массовой информации общественно-полити-ческой 
направленности 

 

• индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с результатами обучения по практике: 

результаты обучения по практике индикаторы достижения компетенции 

Знать актуальные и медийно освещаемые политические 
и международные тенденции, процессы и феномены; 

ПК–2.1 Ориентируется в актуальной общественно-
политической повестке дня (значимых и медийно 
освещаемых проблемах политической и международной 
жизни); 

Знать принципы работы с источниками информации, 
методы ее сбора и проверки на качество и достоверность 
для дальнейшего использования в собственных 
публикациях; 

ПК–2.2 Проверяет на достоверность, надежность и качество 
информацию, полученную из разнообразных источников, и 
собственные идеи, тезисы, изложенные факты; 

Уметь выявлять актуальные и значимые с медийной 
точки зрения общественно-политические проблемы и 
освещать их корректным образом 

ПК–2.3 Формулирует обоснованные, критические, 
общественно значимые вопросы как ос-нову для 
аналитической работы или расследовательской 
журналистики; 

Уметь составлять собственной аналитический или 
научно-популярный текст на основе изуче- ния и 
критического осмысления медийно значимых 
общественно-политическим проблем ПК–2.4 Готовит собственные обзоры и дайджесты 

информации, корректно обосновывая их общественно-
политическую и медийную значимость; Владеть навыком работы с современными текстовыми 

редакторами для корректного оформления собственных 
материалов 
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• Шкала оценивания 
Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
 

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и 
умения, с отдельными и несущественными 
недочетами, а также навыки, в полной мере 
достаточные для реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, 
с негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными 
ошибками, а также навыки, минимально 
достаточные для реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

Итог промежуточной аттестации складывается из работы студентов в течение семестра и их пре- 
доставления, обсуждения, редактуры фрагментов их выпускных квалификационных работ.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология / Т.А. Яшкова. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841  
 
6.2. Дополнительная литература 
Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, 
институционализация / В.В. Желтов, М.В. Желтов. – Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666 

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать грамматические, стилистические и культурные нормы иностранного (современного 
английского) языка, а также корпуса лексики по основным, в том числе и политико-
страноведческим, тематикам;	
(у1) Умение осуществлять коммуникацию на иностранном (английском) языке в рамках широкого 
спектра тем, в том числе и деловую коммуникацию по политической проблематике; 	
(н1) Навык использования современных справочных материалов (справочников, словарей и т.д.) 
для самостоятельного поиска необходимой грамматической лексической и иной информации; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации и используя 
коммуникативно приемлемые стиль общения и репертуар лексики 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 02 зачетных единицы 

контактная работа 36 академических часов 

самостоятельная работа 36 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование ФТД.В.02 «Английский язык» 

курс и семестр I курс, весенний семестр 

форма аттестации зачет  
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Listening (аудирование) 16 0 0 8 0 8 упражнения 

2 Reading (чтение)  16 0 0 8 0 8 упражнения 

3 Writing (письмо) 24 0 0 12 0 12 упражнения 

4 Speaking (устное собеседование)  16 0 0 8 0 8 упражнения 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 72 0 0 36 0 36  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Listening (аудирование) 
Эта часть имеет своей целью проверку аудио способностей студента: как он может воспринимать 
речь на слух, вычленять из общего потока информации необходимые данные, проводить 
сравнительный анализ тех той или иной информации и в сжатые сроки справляться с большим 
объемом вопросо 
 
тема 2. Reading (чтение) 
Часть чтение является показателем ваших способностей работать с текстом высоко академического 
направления. Как правило, студентам предлагаются варианты текстов для прочтения и выполнения 
разных типов заданий: найти ответ на вопрос, сказать верно утверждением или нет, подобрать 
заголовок и т.д). Основная сложность заключается в использовании высоконаучного языка, без 
знания которого набрать высокий балл представляется невозможным. 
 
тема 3. Writing (письмо) 
Письменная часть всегда была и остается камнем преткновения для многих студентов. Будучи 
самой сложной с академической точки зрения, она представляет собой написание двух письменных 
работ на специализированные темы IELTS: описание графика, письмо (жалоба, запрос и т. д), 
эссе.  Все это демонстрирует вашу способность анализировать предложенный материал, умение 
логически выстраивать ваши мысли, а также их академически верно оформлять в единый текст. 
Очень важно учитывать такие моменты как лексическая вариативность и грамотность, 
последовательность и логичность мысли. 
 
тема 4. Speaking (устное собеседование) 
Данная часть экзамена демонстрирует ваши языковые устные способности: как вы умеете 
правильно понять вопрос или задание, как построить ответ(логика и последовательность идей), как 
вы можете это лексически оформить (употребление академической лексики и сложны 
предложений). 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: упражнения 

при контроле результатов самостоятельной работы: упражнения 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Reading:  

The invention of rockets is linked inextricably with the invention of 'black powder'. Most historians of 
technology credit the Chinese with its discovery. They base their belief on studies of Chinese writings or 
on the notebooks of early Europeans who settled in or made long visits to China to study its history and 
civilisation. It is probable that, some time in the tenth century, black powder was first compounded from 
its basic ingredients of saltpetre, charcoal and sulphur. But this does not mean that it was immediately used 
to propel rockets. By the thirteenth century, powder- propelled fire arrows had become rather common. The 
Chinese relied on this type of technological development to produce incendiary projectiles of many sorts, 
explosive grenades and possibly cannons to repel their enemies. One such weapon was the 'basket of fire' 
or, as directly translated from Chinese, the 'arrows like flying leopards'. The 0.7 metre-long arrows, each 
with a long tube of gunpowder attached near the point of each arrow, could be fired from a long, octagonal-
shaped basket at the same time and had a range of 400 paces. Another weapon was the 'arrow as a flying 
sabre', which could be fired from crossbows. The rocket, placed in a similar position to other rocket-
propelled arrows, was designed to increase the range. A small iron weight was attached to the 1.5m bamboo 
shaft, just below the feathers, to increase the arrow's stability by moving the centre of gravity to a position 
below the rocket. At a similar time, the Arabs had developed the 'egg which moves and burns'. This 'egg' 
was apparently full of gunpowder and stabilised by a 1.5m tail. It was fired using two rockets attached to 
either side of this tail.  
It was not until the eighteenth century that Europe became seriously interested in the possibilities of using 
the rocket itself as a weapon of war and not just to propel other weapons. Prior to this, rockets were used 
only in pyrotechnic displays. The incentive for the more aggressive use of rockets came not from within 
the European continent but from far-away India, whose leaders had built up a corps of rocketeers and used 
rockets successfully against the British in the late eighteenth century. The Indian rockets used against the 
British were described by a British Captain serving in India as ‘an iron envelope about 200 millimetres long 
and 40 millimetres in diameter with sharp points at the top and a 3m-long bamboo guiding stick’. In the 
early nineteenth century the British began to experiment with incendiary barrage rockets. The British rocket 
differed from the Indian version in that it was completely encased in a stout, iron cylinder, terminating in a 
conical head, measuring one metre in diameter and having a stick almost five metres long and constructed 
in such a way that it could be firmly attached to the body of the rocket. The Americans developed a rocket, 
complete with its own launcher, to use against the Mexicans in the mid-nineteenth century. A long 
cylindrical tube was propped up by two sticks and fastened to the top of the launcher, thereby allowing the 
rockets to be inserted and lit from the other end. However, the results were sometimes not that impressive 
as the behaviour of the rockets in flight was less than predictable.  
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Writing: 
 
The chart below shows the number of men and women in further education in Britain in three periods and 
whether they were studying full-time or part-time. Summarise the information by selecting and reporting 
the main features, and make comparisons where relevant.  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать грамматические, стилистические и культурные 
нормы иностранного (английского) языка, а также корпус 
лексики по основным, в том числе и политико-
страноведческим, тематикам; 

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей 
и ситуации и используя коммуникативно приемлемые 
стиль общения и репертуар лексики 

Умение осуществлять коммуникацию на иностранном 
(английском) языке в рамках широкого спектра тем, в том 
числе и деловую коммуникацию по политической 
проблематике; 
Навык использования современных справочных 
материалов (справочников, словарей и т.д.) для 
самостоятельного поиска необходимой грамматической 
лексической и иной информации 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

 
 
The general assumption is that older workers are paid more in spite of, rather than because of, their 
productivity. That might partly explain why, when employers are under pressure to cut costs, they persuade 
a 55-year old to take early retirement. Take away seniority-based pay scales, and older workers may become 
a much more attractive employment proposition. But most employers and many workers are uncomfortable 
with the idea of reducing someone’s pay in later life – although manual workers on piece-rates often earn 
less as they get older. So retaining the services of older workers may mean employing them in different 
ways.  
One innovation was devised by IBM Belgium. Faced with the need to cut staff costs, and having decided 
to concentrate cuts on 55 to 60-year olds, IBM set up a separate company called Skill Team, which re-
employed any of the early retired who wanted to go on working up to the age of 60. An employee who 
joined Skill Team at the age of 55 on a five-year contract would work for 58% of his time, over the full 
period, for 88% of his last IBM salary. The company offered services to IBM, thus allowing it to retain 
access to some of the intellectual capital it would otherwise have lost.  
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The best way to tempt the old to go on working may be to build on such ‘bridge’ jobs: part- time or 
temporary employment that creates a more gradual transition from full-time work to retirement. Studies 
have found that, in the United States, nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in 
middle age moved into such ‘bridge’ jobs at the end of their working lives. In general, it is the best-paid 
and worst-paid who carry on working. There seem to be two very different types of bridge job-holder – 
those who continue working because they have to and those who continue working because they want to, 
even though they could afford to retire.  
If the job market grows more flexible, the old may find more jobs that suit them. Often, they will be self-
employed. Sometimes, they may start their own businesses: a study by David Storey of Warwick University 
found that in Britain 70% of businesses started by people over 55 survived, compared with an overall 
national average of only 19%. But whatever pattern of employment they choose, in the coming years the 
skills of these ‘grey workers’ will have to be increasingly acknowledged and rewarded.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
5.1. Самостоятельная работа слушателей: 

• устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 
заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 
помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков и художественной 
и специальной литературы; чтение текста на иностранном языке, аудирование);  

• зачет по заданной теме;  
• письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка 
реферата). 

 
5.2. Характеристика самостоятельных работ: 

• Самостоятельная работа по развитию академических языковых навыков предусматривает 
разнообразные виды работы, а также подготовку к промежуточному тестированию и к 
экзамену. 

• В ходе самостоятельной работы проверяются навыки 
1) академического чтения (структура профессионального и академического текста; 

поисковое и просмотровое чтение; логический порядок); 
2) оперирования терминологическими кластерами; 
3) владения академической (общенаучной) лексикой; 
4) оперирования моделями и соотнесения графической и текстовой информации в 

текстах по прикладному политическому анализу и государственному управлению; 
5) академического письма (парафраз, резюмирование текста, построение определения). 

• Текущий контроль осуществляется в виде грамматических тестов оценивается по количеству 
выполненных заданий, аудирование – по правильности услышанной информации, при беседе 
оценивается как подготовленное изложение материала, так и спонтанная монологическая и 
диалогическая речь студента.   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00452-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/398881 
 
6.2. Дополнительная литература 
Егорова, Н. Б. Improve your vocabulary and grammar. For classwork and selfstudy : учебное пособие / 
Н. Б. Егорова, О. А. Просяновская. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 96 c. — ISBN 978-5-7264-0575-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16403.html  

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать особенности современного процесса социальной и психологической адаптации студентов 
к среде вуза, в том числе студентов с ОВЗ;  
(у1) Уметь критически оценивать социокультурную, предметно-пространственную и 
информационную среду вуза как пространства профессиональной социализации; 
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для собственного 
развития идей по вопросам социальной, психологической адаптации 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 
для успешного выполнения порученной работы и саморазвития 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетная единица 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование ФТД.В.ДВ.01.1 «Профессиональная социализация студента» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Профессиональная социализация 16 0 0 6 0 10 опрос 

2 Факторы и процессы социализации студента 20 0 0 8 0 12 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Профессиональная социализация 
Понятие социализации. Субъекты профессиональной социализации: участники и непосредственные 
агенты социализации. Показатели (критерии) эффективности осуществления профессиональной со-
циализации: освоение образовательной программы (академические достижения в частности); овла-
дение основными профессионально-важными компетенциями в процессе обучения; формирование 
социально-личностных качеств (ценностные ориентации, мотивация, профессиональное позицио- 
нирование, жизненные планы, карьерное видение), становление профессиональной идентичности. 
Последствия осуществления профессиональной социализации: позитивные (успешная адаптация к 
профессиональной деятельности и интеграция в профессиональную среду), негативные (исключе-
ние из профессиональной среды, невозможность профессиональной деятельности).  
  
тема 2. Факторы и процессы социализации студента 
Факторы социализации студента: социальное становление личности (усвоение социального опыта, 
системы знаний, умений, навыков; усвоение социальных норм и ролей, ценностных ориентаций и 
образцов поведения); профессиональное становление индивида (формирование профессиональных 
намерений, выбор профессии, профессиональное обучение и вхождение в трудовую среду). Состав-
ные процессы профессиональной социализации студента. Макроуровень: институционализация 
системы образования, сформированность профессионального сообщества, востребованность труда 
и компетенций на рынке, социальный престиж и уровень заработной платы специалистов профиля. 
Мезо уровень: информационно-образовательная среда вуза, информированность молодежи о спек-
тре карьерных возможностей, деятельности вуза по формированию профессиональной идентичнос-
ти студентов, среда жизнедеятельности студентов в период обучения в вузе; Микро уровень: психо-
логические диспозиции личности.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (для устного опроса в рамках практических занятий): 

1. Каким образом возможно социологически описать процесс социализации человека? Какие 
этапы и виды социализации выделяют социологи? 

2. Чем гражданская и профессиональная социализация принципиально отличаются от других, 
прежде всего, первичных типов социализации?  

3. Возможен ли процесс де- и ре- социализации? Приведите примеры подобного процессы из 
известных вам жизненных ситуаций 

4. Каковы основные субъекты социализации на различных этапах ее протекания? Возможны 
ли конфликтующие потоки социализации? Если да, то почему?  

5. Что такое профессиональная идентичность и каким образом она формируется в сообществе 
посредством профессиональной социализации?  

6. Может ли человек быть носителем разных профессиональных идентичностей? Если это да 
возможно, то каким образом избежать конфликта между идентичностями?  

7. Какую роль университет и его среда играют в процессе профессиональной социализации че-
ловека?  

8. Насколько профессиональная социализация оказывается завершенной по окончании вуза? 
Какую роль в данном типе социализации играют профессиональные объединения?  

9. Необходима производственная и учебная практика в рамках процесса обучения в качестве 
элементов профессиональной социализации? 

10. Какое значение имеет предметно-пространственная среда университета для формирования 
профессиональных умений, навыков, идентичности студента?  

11. Должен ли работодатели и их объединения привлекаться к процессу обучения студентов в 
университете и какую роль они играют в профессиональной социализации?  

12. Почему процесс профориентации и формирования адекватной информированности студен-
та о карьерных перспективах имеют первостепенное знание в социализации?  

13. Каковы наиболее значимые черты электронной информационной образовательной среды 
университета, которые позволяют эффективно обеспечивать информированность?  

14. Необходимы ли службы психологической поддержки и помощи в процессе социализации? 
Какую роль они могут играть в процессе профессиональной социализации?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать особенности современного процесса социальной и 
психологической адаптации студентов к среде вуза, в том 
числе студентов с ОВЗ; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь критически оценивать социокультурную, 
предметно-пространственную и информацион-ную среду 
вуза как пространства профессио-нальной социализации; 

Владеть навыками критического отбора актуальных и 
перспективных для собственного развития идей по 
вопросам социальной, психологической адаптации 

  
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Профессиональная ориентация как целостная система и часть профессиональной 
социализации; 

• Выбор профессионально-трудового пути (специальности, профессиональной деятельности) 
как социально-психологическая проблема;  

• Факторы социально значимой микросреды жизнедеятельности студентов в вузе;  
• Непосредственные участники процесса профессиональной социализации и их функции;  
• Профессиональная социализация как единый процесс, обусловленный как объективными, 

так и субъективными факторами;  
• СМИ как внешний фактор, оказывающий влияние на процесс профессиональной 

социализации;  
• Востребованность специалистов определенного профиля на рынке труда: особенность 

России;  
• Процесс формирования психических структур индивида, регулирующих его 

взаимоотношения с той частью социальной среды, которая связана с профессиональной 
деятельностью; 

• Получение всесторонней необходимой информации о профессиональной деятельности, а 
также ее статусно-ролевой структуре: каналы, механизмы, цели и задачи.  
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Социальная психология / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : Юнити Дана, 2016. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 
 
6.2. Дополнительная литература 

Петрухина, С.Р. Социальная психология / С.Р. Петрухина ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459502  

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............................................... 10 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать особенности современного процесса социальной и психологической адаптации студентов 
к среде вуза, в том числе студентов с ОВЗ;  
(у1) Уметь критически оценивать социокультурную, предметно-пространственную и 
информационную среду вуза как пространства профессиональной социализации; 
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для собственного 
развития идей по вопросам социальной, психологической адаптации 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 
для успешного выполнения порученной работы и саморазвития 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетная единица 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование 
Б1. ФТД.В.ДВ.01.2 «Социально-психологические основы 
адаптации студента с ограниченными возможностями к среде 
вуза» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Специфика адаптации студентов с ОВЗ 16 0 0 6 0 10 опрос 

2 Средства и способы адаптации студентов с ОВЗ 20 0 0 8 0 12 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Специфика адаптации студентов с ОВЗ 
Психолого-педагогический, социально-психологический, психофизиологический и мотивационно-
личностный компоненты. Первый компонент определяется им как приспособление к новой 
дидактической ситуации, учебному процессу. Психофизиологический связан с изменениями ритма 
жизни и изменениями функционирования организма. Социально-психологический обусловлен 
вхождением в новый коллектив, а мотивационно-личностный связан с установками студента на 
успешность учебного процесса. Реализация прав инвалидов должна рассматриваться не с позиций 
только их приспособления к жизни общества, а с позиций устройства самого общества таким 
образом, чтобы максимально учитывались потребности и особенности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Комплексная модель адаптации студентов с ОВЗ к условиям вуза можно 
выделить следующие основные компоненты: 1) освоение физического пространства высшего 
учебного заведения (пространственный компонент); 2) вовлечение в образовательный процесс вуза 
(образовательный компонент); 3) социально-психологическую адаптацию к среде однокурсников, 
преподавательского состава высшего учебного заведения (социально-психологический компонент)  
  
тема 2. Средства и способы адаптации студентов с ОВЗ 
В вузовском пространстве внедряются различные стандарты по созданию безбарьерной среды: 
сооружаются пандусы, подъемники, применяются информационно-коммуникативные средства. В 
образовательной сфере формируется особая образовательно-реабилитационная среда - внедряются 
специальные учебные программы, дидактические средства, методическое обеспечение с учетом 
специфических потребностей студентов с ВОЗ. Социально-психологический компонент связан с 
применением социальных технологий (в том числе из социальной работы), психологическим 
сопровождением и консультированием.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (для устного опроса в рамках практических занятий): 

1. Какие категории людей могут рассматриваться в качестве лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья?  

2. В чем различие мирового и российского опыта в адаптации людей с ОВЗ к полноценной и 
социально активной жизни?  

3. Какие компоненты психологической и социальной адаптации людей с ОВЗ принято выде-
лять в современной науке? Как они взаимосвязаны между собой?  

4. Почему необходима комплексная адаптация людей с ОВЗ к полной социальной активной 
жизни в целом и к обучению в университете в частности?  

5. Какие средства и способы адаптации людей с ОВЗ могут находиться в распоряжении вуза? 
Почему университет играет в этом процессе столь важную роль?  

6. Какие особенности предметно-пространственной среды вуза могут являться стрессогенны-
ми для людей с ОВЗ и каким образом избежать этого?  

7. Что важно и необходимо ожидать от служб психологической помощи в университетах для 
людей с ОВЗ?  

8. Какие программные средства (компьютерные технологии) могут облегчить процесс адапта-
ции людей с ОВЗ к процессу обучения в университете?  

9. Можно ли рассчитывать и если да, то на какие именно, на социальные льготы людям с ОВЗ 
в период их обучения в университете?  

10. Как и почему возможны кризисные ситуации в процесс постепенной адаптации студентов с 
ОВЗ? Как возможно избегать подобных кризисов?  

 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать особенности современного процесса социальной и 
психологической адаптации студентов к среде вуза, в том 
числе студентов с ОВЗ; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь критически оценивать социокультурную, 
предметно-пространственную и информацион-ную среду 
вуза как пространства профессио-нальной социализации; 

Владеть навыками критического отбора актуальных и 
перспективных для собственного развития идей по 
вопросам социальной, психологической адаптации 

  
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 
 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

Пространственные стрессоры в процессе адаптации студентов с ограниченными возможностями; 
Зависимость от микросреды у студентов с ограниченными возможностями; 
Сформированность установки на понимание проблем инвалидности среди студентов и коллектива 
Дидактический и организационные контексты адаптации студентов с ограниченными 
возможностями;  
Сурдопедагогическое сопровождение учебного процесса, информационно-коммуникативные и 
интерактивные средства для студентов с ограниченными возможностями;  
Мультимедийные и интерактивные технологии сопровождения учебного процесса для студентов с 
ограниченными возможностями;  
Социально-психологические стрессоры в системе вуза для студентов с ограниченными 
возможностями;  
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Волынская, Е.В. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях 
жизненного цикла / Е.В. Волынская. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 164 
с. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494 
 
6.2. Дополнительная литература 

Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды / Л.Г. Субботина ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 160 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные 
справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; учебная аудитория для лекционных занятий; оснащена специализированной мебелью, 
оборудованием и техническими средствами обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  ЭБС «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать особенности современного процесса социальной и психологической адаптации студентов 
к среде вуза, в том числе студентов с ОВЗ;  
(у1) Уметь критически оценивать социокультурную, предметно-пространственную и 
информационную среду вуза как пространства профессиональной социализации; 
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для собственного 
развития идей по вопросам социальной, психологической адаптации 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 
для успешного выполнения порученной работы и саморазвития 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетная единица 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование ФТД.В.ДВ.01.3 «Психологические особенности адаптации 
студента к условиям обучения» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Психологические особенности адаптации 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Психологическая адаптация к обучению 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Виды психологической адаптации 16 0 0 6 0 10 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Психологические особенности адаптации 
Сущность психологической адаптации. Функции психологической адаптации. Типология 
психологической адаптации. Механизмы психологической адаптации. Критерии успешности 
психологической адаптации. Методологические основы исследования психологической адаптации. 
Методы обработки и интерпретации результатов исследования психологической адаптации. 
Методы изучения и мониторинга психологической адаптации в вузе.  
  
тема 2. Психологическая адаптация к обучению 
Классификация лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья: нарушение зрения, нарушение 
опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха. Особенности организации учебного процесса 
лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья: нарушение зрения, нарушение опорно-
двигательного аппарата, нарушение слуха. Специфика структуры учебной деятельности для каждой 
категории лиц с ОВЗ. Организации индивидуальной и групповой работы. Контроль и оценка 
качества знаний. Роль самооценки и результатов собственной учебной деятельности 
 
тема 3. Виды психологической адаптации 
Виды психологической адаптации лиц с ОВЗ: социально-бытовая, социально-средовая, социально- 
трудовая, социально-психологическая. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ: 
основные этапы. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц с 
ОВЗ Единая информационная среда – важнейшее условие развития, социализации, профессио- 
нального самоопределения и профессионального обучения лиц с ОВЗ. Вариативные модели 
организации учебного процесса для лиц с ОВЗ. Нормативно-правовые акты, гарантирующие право 
получения лицам с ОВЗ адекватного их возможностям образования: международные, федеральные, 
правительственные. Интерактивные формы, методы и средства актуализации познавательной 
деятельности лиц с ОВЗ.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (для устного опроса в рамках практических занятий): 

1. Почему обучение в университете оказывается потенциально стрессогенным процессом? Как 
и кто нуждается в повышенном внимании и адаптации к процессу обучения?  

2. Какие механизмы психологической адаптации к процессу обучения можно выделить? В чем 
их сущность и особенности действия?  

3. Существуют ли институционализированные механизмы психологической адаптации к обу-
чению внутри университета? 

4. Какова роль служб психологической помощи и поддержки в процессе адаптации студента к 
обучению в университете?  

5. Какие типы психологических кризисов могут возникнуть в период обучения в университете 
и каким образом возможно их избежать?  

6. Существуют ли особенности психологической адаптации к обучению в зависимости от ти-
пов вузов и направленностей обучения?  

7. Какую роль равные консультанты и тьюторы могут играть в процессе психологической ада-
птации?  

8. Возможно обойтись без предварительной психологической подготовки студента к процес-
су обучения? Если да, то почему?   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать особенности современного процесса социальной и 
психологической адаптации студентов к среде вуза, в том 
числе студентов с ОВЗ; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь критически оценивать социокультурную, 
предметно-пространственную и информацион-ную среду 
вуза как пространства профессио-нальной социализации; 

Владеть навыками критического отбора актуальных и 
перспективных для собственного развития идей по 
вопросам социальной, психологической адаптации 

  
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

 
• Пространственные стрессоры в процессе адаптации студентов с ограниченными 

возможностями; 
• Зависимость от микросреды у студентов с ограниченными возможностями; 
• Сформированность установки на понимание проблем инвалидности среди студентов и 

коллектива 
• Дидактический и организационные контексты адаптации студентов с ограниченными 

возможностями;  
• Сурдопедагогическое сопровождение учебного процесса, информационно-

коммуникативные и интерактивные средства для студентов с ограниченными 
возможностями;  

• Мультимедийные и интерактивные технологии сопровождения учебного процесса для 
студентов с ограниченными возможностями;  

• Социально-психологические стрессоры в системе вуза для студентов с ограниченными 
возможностями;  
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Волынская, Е.В. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях 
жизненного цикла / Е.В. Волынская. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 164 
с. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494 
 
6.2. Дополнительная литература 

Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды / Л.Г. Субботина ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 160 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; учебная аудитория для лекционных занятий; оснащена специализированной мебелью, 
оборудованием и техническими средствами обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  ЭБС «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать особенности современного процесса социальной и психологической адаптации студентов 
к среде вуза, в том числе студентов с ОВЗ;  
(у1) Уметь критически оценивать социокультурную, предметно-пространственную и 
информационную среду вуза как пространства профессиональной социализации; 
(н1) Владеть навыками критического отбора актуальных и перспективных для собственного 
развития идей по вопросам социальной, психологической адаптации 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 
для успешного выполнения порученной работы и саморазвития 

 
 
 
 
 
 



 5 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетная единица 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование ФТД.В.ДВ.01.4 «Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов с ограниченными возможностями в вузах» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов с ОВЗ 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Виды психолого-педагогического сопровождение 
лиц с ОВЗ 16 0 0 6 0 10 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение студентов 
Сущность психолого-педагогического сопровождения студентов и их адаптации. Функции 
психолого-педагогического сопровождения студентов. Типология психолого-педагогического 
сопровождения студентов. Психологические механизмы адаптации. Критерии успешности 
психолого-педагогического сопровождения студентов. Методологические основы исследования 
психолого-педагогического сопровождения студентов. Методы обработки и интерпретации 
результатов исследования психолого-педагогического сопровождение студентов. Методы изу- 
чения и мониторинга психолого-педагогического сопровождения студентов в вузе.  
  
тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ 
Классификация лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья: нарушение зрения, нарушение 
опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха. Особенности организации учебного процесса 
лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья: нарушение зрения, нарушение опорно-
двигательного аппарата, нарушение слуха. Специфика структуры учебной деятельности для каждой 
категории лиц с ОВЗ. Организации психолого-педагогического сопровождения. Контроль и оценка 
качества знаний в процессе психолого-педагогического сопровождения студентов Роль самооценки 
в психолого-педагогическом сопровождении студентов 
 
тема 3. Виды психолого-педагогического сопровождение лиц с ОВЗ 
Виды психолого-педагогического сопровождения студентов лиц с ОВЗ: социально-бытовая, 
социально-средовая, социально- трудовая, социально-психологическая. Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов с ОВЗ: основные этапы. Использование информационных технологий в 
обучении и социализации лиц с ОВЗ Единая информационная среда – важнейшее условие развития, 
социализации, профессионального самоопределения и профессионального обучения студентов с 
ОВЗ. Вариативные модели организации учебного процесса для студентов с ОВЗ. Нормативно-
правовые акты, гарантирующие право получения студентам с ОВЗ адекватного их возможностям 
образования: международные, федеральные, правительственные. Интерактивные формы, методы и 
средства актуализации познавательной деятельности студентов с ОВЗ.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (для устного опроса в рамках практических занятий): 

1. Какую роль психологические службы университета играют в процессе сопровождения сту-
дентов в процессе обучения?  

2. Почему с психологической и социально-адаптационной точек зрения сопровождение сту- 
дентов в процессе освоениями ими образовательной программы является необходимым?  

3. В чем специфика психологического сопровождения студентов в университет? Каковы наи-
более важные отличия от иных видов психологического сопровождения?  

4. Какими квалификациями должен обладать психолог, осуществляющий сопровождение сту-
дентов в процессе обучения?  

5. Существуют ли особенности психологического сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в университете?  

6. Каковы виды психолого-педагогического сопровождения студентов возможно выделить в 
современном университете?  

7. Существуют ли сущностные различия между психологическим и педагогическим сопрово-
ждением студентов?  

8. Как и почему студенты с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специаль-
ных видах психолого-педагогического сопровождения?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать особенности современного процесса социальной и 
психологической адаптации студентов к среде вуза, в том 
числе студентов с ОВЗ; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь критически оценивать социокультурную, 
предметно-пространственную и информацион-ную среду 
вуза как пространства профессио-нальной социализации; 

Владеть навыками критического отбора актуальных и 
перспективных для собственного развития идей по 
вопросам социальной, психологической адаптации 

  
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

 
Пространственные стрессоры в процессе адаптации студентов с ограниченными возможностями; 
Зависимость от микросреды у студентов с ограниченными возможностями; 
Сформированность установки на понимание проблем инвалидности среди студентов и коллектива 
Дидактический и организационные контексты адаптации студентов с ограниченными 
возможностями;  
Сурдопедагогическое сопровождение учебного процесса, информационно-коммуникативные и 
интерактивные средства для студентов с ограниченными возможностями;  
Мультимедийные и интерактивные технологии сопровождения учебного процесса для студентов с 
ограниченными возможностями;  
Социально-психологические стрессоры в системе вуза для студентов с ограниченными 
возможностями;  
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
современном вузе / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 276 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013 
 
6.2. Дополнительная литература 

Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика / Б.Р. Мандель. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 343 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; учебная аудитория для лекционных занятий; оснащена специализированной мебелью, 
оборудованием и техническими средствами обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com   «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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