
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- установление  уровня   подготовки   выпускника  высшего   учебного  

заведения   к 

выполнению профессиональных задач 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного 

образовательного   стандарта   высшего   профессионального   образования   и   

уровня   его 

подготовки    (включая    федеральный,    региональный    и    компонент    

образовательного 

учреждения); 

- принятие   решения   о   присвоении   квалификации   (степени)   по   

результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- проверка   соответствия   компетенций   выпускника  требованиям   ФГОС     
ВО   и 
определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной 
программе ВО; 
- систематизация, закрепление и расширение знаний в сфере политологии; 
- выявление умения применять полученные знания при решении конкретных 
задач; 
- развитие   навыков   ведения   самостоятельной   работы   и   применения   
методик 
исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 
вопросов; 
- выявление степени практической и теоретической подготовленности 
студента к 
самостоятельной работе в современных условиях; 
- установление     уровня     подготовки     выпускника     к     выполнению 
профессиональных задач; 
- установление  соответствия уровня и качества подготовки магистранта  

требованиям    государственных    образовательных    стандартов    высшего 

профессионального образования (включая федеральный и национально- 

региональный (вузовский) компоненты); 

- выработки и закрепления у магистров компетенций универсального и  

профессионального     характера,     определяемых     в     рамках     основной 

образовательной    программы    подготовки    магистров    по    направлению 

41.04.04  Политология.  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 – владение общенаучной и политической терминологией, умение работать 

с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

ОПК-3 –  

ОПК-8 – способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом; 

ПК-1 – способностью и умение осуществлять научно-исследоваительскую 

деятельности в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о политике, 

государстве и власти; 

ПК-6 – способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпритации и критики; 

ПК-7 – способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки; 

ПК-8 – осуществление комплексной политической диагностики, участие в 

экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по 

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций. 

 

Разделы дисциплины 

1. Политическая наука и политическая теория. 

2. Методология теории политики. 

3. Теории власти. 

4. Теории политических элит и политического лидерства. 

5. Теории государства. 

6. Гражданское общество. 

7. Теории политической системы. 

8. Политические режимы. 

9. Избирательные системы. 

10. Политические идеологии. 

11. Теории политических партий и партийных систем. 

12. Современные теории демократии. Теория демократического транзита. 

13. Политическая культура и политическое сознание. 

14. Национальный фактор политики. 

15. Современные теории конфликта. 

16. Теории политического процесса. 

17. Политическое развитие и модернизация. 

18. Предмет и задачи курса истории политических учений. 

19. Политическая мысль эпохи Античности. 

20. Политическая мысль европейского средневековья. 

21. Политическая мысль средневековой Руси. 

22. Социально-политические идеи эпохи Ренессанса. 

23. Религиозные и политические идеи Реформации. 



24. Европейская социально-политическая мысль XVII века. 

25. Социально-политические идеи в России второй половины XVII первой 

половины XVIII века. 

26. Политические учения эпохи Просвещения во Франции. 

27. Социально-политические идеи в России второй половины XVIII века. 

28. Политическая мысль США второй половины XVIII века. 

29. Социально-политические взгляды в немецкой классической философии. 

30. Западноевропейская политическая мысль начала XIX века. 

31. Основные направления русской общественной мысли первой половины XIX 

века. 

32. Общая характеристика либеральной политической мысли середины - конца 

XIX века. 

33. Консерватизм как политическая идеология. 

34. Российский консерватизм. 

35. Социалистическая идеология XIX в. 

36. Политические учения XX века. 

37. Менталитет и национальная психология. 

38. Психология массового электорального поведения. 

39. Психология власти. 

40. Политическая социализация индивида. 

41. Политическое лидерство. 

42. Информационная база политического исследования. 

43. Методы анализа документов. 

44. Ситуационный анализ. 

45. Прикладное политическое прогнозирование (общая характеристика, качественные 

методы). 

46. Выборы как объект политического анализа и прогнозирования. 

47. Прогнозирование политического риска. 

48. Система и структура международных отношений. 

49. Международные конфликты: понятие, типологии, пути урегулирования. 

50. Глобализация как основная тенденция развития мировой политики. 

51. Международные организации. 

52. Современные международные отношения. 

53. Внешняя политика РФ на современном этапе. 

54. Структура и акторы политического процесса в современной России. 

55. Формы правления и государственного устройства в СССР, РСФСР и 

Российской Федерации. 

56. Эволюция российского парламентаризма. 

57. Федеративное устройство Российской Федерации: эволюция и перспективы. 

58. Эволюция политического режима. 

59. Социальные группы и слои в политическом процессе современной России. 
60. Политические системы и их типология 
61. Партийные системы и их типология. 

62. Политическая культура и еѐ типы. 
63. Политические системы ведущих стран Запада (США, Великобритания, 
Франция, ФРГ) 
64. Политические системы азиатских стран (КНР, Индия, Япония, Турция). 



65. Политический менеджмент как теория и практика. 

66. Политическая кампания (понятие, особенности, структура). 

67. Технологии организации избирательных кампаний. Стратегия. 

68. Технологии организации избирательных кампаний. Тактика. 

69. Принятие политических решений (теории, механизмы, процесс). 

70. Политическое консультирование и консалтинг. 
 


