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Аннотации
по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение
Направленность «Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной
базовой

части

педагогических

направленности
кадров

в

программы

аспирантуре

подготовки

Российского

научно-

государственного

гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в
различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского
экзамена.

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01.
Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01
Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция;
41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и
литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01
Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность

проектировать

и

осуществлять

комплексные

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

образовательных задач (УК-3);

по

решению

научных

и

научно-

готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01

Средства

массовой

информации

и

информационно-

библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа
аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме экзамена.

СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Дисциплина «Современная внешняя политика Российской Федерации»
является обязательной дисциплиной для аспирантов, обучающихся

по

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Политические проблемы международных отношений и
глобального развития». Дисциплина реализуется на кафедре зарубежного
регионоведения и внешней политики ИАИ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
историей

формирования

концептуальных

основ

и

организационных

принципов и форм внешней политики Российской Федерации с 1991 г. по
настоящее время (2014 г). при использовании традиций внешней политики
Российской империи и СССР, а также выработки новой идеологии,
стратегии,

тактики

и

методов

осуществления

внешнеполитической

деятельности, соотношения внутренней и внешней политики РФ.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность

проектировать

и

осуществлять

комплексные

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

образовательных задач (УК-3);

по

решению

научных

и

научно-

общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способностью проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия в объеме 10 часов и самостоятельная работа аспиранта в объеме 171
часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с
обратной связью, текущий контроль в форме письменной работы на тему
«Мемуары

и

дневники

дипломатов

как

исторический

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

источник»,

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Аннотация
Учебная дисциплина «Международное гуманитарное сотрудничество»
является дисциплиной по выбору вариативной части направленности
«Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития» программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
мировой политики и международных отношений РГГУ.
Курс предназначен для существенного расширения, уточнения и
углубления

понимания

международных

аспирантами

гуманитарных

функционирования

и

влияния

знаний

организаций,
на

о

роли

и

значении

их

особенностях

общественно-политическую

жизнь,

формирование и осуществление внешней политики государства, а также
формирование компетенций в соответствии с общими целями ООП ВПО.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценки современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность

участвовать

исследовательских

в

коллективов

работе
по

российских

решению

и

научных

зарубежных
и

научно-

образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области международных отношений с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникативных

технологий (ОПК-1);
готовность

к

образовательным

преподавательской
программам

деятельности

высшего

по

образования

основным
в

области

международных отношений (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
способность проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1);
способность проводить углубленный анализ концепций и прогнозов
социально-политического, экономического и демографического развития
населения

и

соотносить

их

с

вызовами

и

рисками

современной

экономической, политической и демографической ситуации (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные
занятия – 10 часов; самостоятельная работа аспиранта – 62 часа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с
обратной связью и промежуточный контроль (зачет с оценкой) в форме
защиты исследовательского проекта.

РОЛЬ ООН В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
Дисциплина «Роль ООН в системе международных отношений»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития».
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой мировой
политики и международных отношений
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
деятельностью

Организации

Объединенных

Наций

(ООН)

как

международной универсальной организации, призванной поддерживать мир
и укреплять сотрудничество в мировой политике и международных
отношениях. Особое внимание уделяет задачам, которые призвана решать
ООН: проведение миротворческих операций с целью предотвращения
международных и межэтнических конфликтов, осуществление гуманитарной
деятельности, поддержание мира и стабильности в соответствии с ее
Уставом. Ввиду глобальных изменений, происходящих в начале XXI века
после

распада

многонациональных

государств

и

появления

новых

глобальных угроз, ООН сегодня как никогда нуждается в реформировании.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии

науки (УК-2);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
обще профессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области международных отношений с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникативных
технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1);
способность проводить углубленный анализ концепций и прогнозов
социально-политического, экономического и демографического развития
населения

и

соотносить

их

с

вызовами

и

рисками

современной

экономической, политической и демографической ситуации (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа - 10 ч. лекции и 62 ч. самостоятельной работы. Дисциплина
реализуется во 2-м семестре, 1-го года обучения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с
обратной связью, текущий контроль в форме письменной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина

«Теоретические

междисциплинарные

и

проблемы

пограничные

поля

гуманитарного
исследований»

знания:
является

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и
преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по
аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными
проблемами

исследований

в

сфере

социальных,

гуманитарных

и

естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность

проектировать

и

осуществлять

комплексные

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность

планировать

и

решать

профессионального и личностного развития:

задачи

собственного

(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01

Средства

массовой

информации

и

информационно-

библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональных (ОПК):
готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным

образовательным программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01

Средства

массовой

информации

библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:

и

информационно-

38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения

дисциплины:

текущий

контроль

промежуточный контроль в форме зачета.

в

форме

коллоквиума,

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории
психологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом
ключевых проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность

проектировать

и

осуществлять

комплексные

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность

планировать

и

решать

задачи

профессионального и личностного развития:
(УК-5) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;

собственного

42.06.01

Средства

массовой

информации

и

информационно-

библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(УК-6) для направлений подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
10.06.01. Информационная безопасность;
27.06.01. Управление в технических системах;
38.06.01 Экономика;
39.06.01 Социологические науки;
40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
общепрофессиональные (ОПК):
готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным

образовательным программам высшего образования:
(ОПК-2) для направлений подготовки:
37.06.01. Психологические науки;
41.06.01 Политические науки и регионоведение;
42.06.01

Средства

массовой

информации

библиотечное дело;
45.06.01 Языкознание и литературоведение;
46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
50.06.01 Искусствоведение;
(ОПК-3) для направления подготовки:
38.06.01 Экономика;
(ОПК-5) для направлений подготовки:
10.06.01. Информационная безопасность;

и

информационно-

40.06.01 Юриспруденция;
51.06.01 Культурология;
(ОПК-7) для направления подготовки:
39.06.01 Социологические науки;
(ОПК-8) для направления подготовки:
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Данный курс является обязательной дисциплиной вариативной части
направленности

«Политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития» программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины
разработана кафедрой мировой политики и международных отношений.
Подготовка к кандидатскому экзамену и сам экзамен завершают
образовательную составляющую общей программы обучения в аспирантуре
и одновременно служат начальным звеном исследовательской составляющей
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Поэтому в ходе экзамена аспирант обязан проявить не только достаточно
высокий

уровень

своих

профессиональных

познаний,

но

также

предрасположенность и готовность к поисково-исследовательской работе и
соответствующий творческий потенциал.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2)
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3)
готовность использовать современные методы и технологии научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)
способность

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития (УК-5)
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
способность проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1)
способность проводить углубленное исследование концепций и
прогнозов социально-политического, экономического,

демографического

развития населения и соотносить их с вызовами и рисками современной
политической, экономической и демографической ситуации (ПК-2)
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия

(10

часов),

самостоятельная

работа

аспиранта

(58

часов),

кандидатский экзамен – 4 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: интерактивный текущий
контроль в форме лекций с обратной связью, промежуточный контроль и
итоговый контроль в форме кандидатского экзамена.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Дисциплина «Демографическая политика как фактор глобального и
регионального развития » является обязательной дисциплиной по выбору
аспиранта, обучающегося по направлению 38.06.04

по направленности

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития». Дисциплина реализуется на кафедре мировой
политики и международных отношений Российского государственного
гуманитарного университета.
Содержание дисциплины охватывает период XX - начала ХХI века и
освещает следующий круг проблем: влияние демографической политики на
систему международных отношений, политическую и экономическую
жизнедеятельность государств; на обеспечение стабильности международной
обстановки, международной и национальной демографической безопасности
в мире в целом и в отдельных его регионах; основные направления
демографической политики, формы сотрудничества государств, деятельность
международных

демографических

организаций

по

регулированию

демографических процессов как естественного движения населения, так и
миграций; «Второе великое переселение народов»: причины, направления,
последствия.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

образовательных задач (УК-3);

по

решению

научных

и

научно-

готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития (УК-5).
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1);
способность проводить углубленное исследование концепций и
прогнозов социально-политического, экономического,

демографического

развития населения и соотносить их с вызовами и рисками современной
политической, экономической и демографической ситуации (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия в объеме 10 часов и самостоятельная работа аспиранта в объеме 134
часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с
обратной

связью,

текущий

контроль

«Демографическая

политика

как

в

важная

форме

реферата

составляющая

на

тему

обеспечения

международной и национальной безопасности в мире (на примере разных
регионов)», промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

ДИПЛОМАТИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
Дисциплина «Дипломатия России и зарубежных стран» является
дисциплиной по выбору аспирантов, обучающихся
подготовки

41.06.01

«Политические

науки

и

по направлению

регионоведение»

по

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Политические проблемы международных отношений и
глобального развития». Дисциплина реализуется на кафедре зарубежного
регионоведения и внешней политики ИАИ.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг проблем:
историческое движение от «старой дипломатии», через «новую дипломатию»
к

«глобальной

дипломатии;

дипломатии»;

эволюция

теории

от
и

двусторонней
практики

к

многосторонней

дипломатии;

принципы

организации дипломатической службы в контексте развития международных
отношений нового и новейшего времени; переход от вестника-дипломата и
оратора-дипломата к дипломату-наблюдателю и информатору, к дипломатуадвокату.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):

готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способностью проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия в объеме 10 часов и самостоятельная работа аспиранта в объеме 134
часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с
обратной связью, текущий контроль в форме письменной работы на тему
«Мемуары

и

дневники

дипломатов

как

исторический

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

источник»,

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В МИРЕ И РЕГИОНАХ
Аннотация
Дисциплина «Геополитический анализ современных процессов в мире
и регионах» является обязательной дисциплиной вариативной части
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
дисциплиной

«Политические
по

выбору

институты,

процессы

направленности

и

технологии»

«Политические

и

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития». Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и прикладной
политологии факультета истории, политологии и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
анализом влияния пространственно-географических факторов на политические
цели и интересы государств при решении мировых и региональных проблем.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

решать

задачи

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
способность

планировать

собственного

профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1).

Общая трудоемкость освоения дисциплины для направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Политические институты, процессы и технологии» составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов; для направленности программы «Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития» - 4
зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (10 часов); самостоятельная работа аспиранта для
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Политические институты, процессы и технологии» (170 часов),
для направленности программы «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития» (134 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта
преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится
кафедрой мировой политики и международных отношений РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой
мировой политики и международных отношений РГГУ.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области литературоведения с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность

к

преподавательской

деятельности

образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):

по

основным

способностью проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой педагогической практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета во 2-м полугодии и зачета с
оценкой в 3-м полугодии.

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и
опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и
проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.).
Научная

практика

проводится

на

кафедре

мировой

политики

и

международных отношений на отделении международных отношений
Института экономики, управления и права РГГУ.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой мировой
политики и международных отношений РГГУ.
Научная

практика

направлена

на

формирование

следующих

компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира
(ПК-1);
способность проводить углубленное исследование концепций и
прогнозов социально-политического, экономического,

демографического

развития населения и соотносить их с вызовами и рисками современной
политической, экономической и демографической ситуации (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой научной

практики предусмотрены

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.

