
Учебно-методическое  управление информирует  о введении в  учебные планы магистратуры историко-политологического  факультета  по
направлению 41.04.04 Политология с 2019/2020 года новых дисциплин:

№
п.п.

Наименование
дисциплины

Планируемый результат*
Место дисциплины в

учебном плане
Объем дисциплины (з.е)

1
 
 

Публичная роль 
академического знания 

Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 
политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические 
процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 
исследования и прикладного анализа; обязательная часть  

4
(лек. - 24,
пр. - 24,

сам. - 96)
Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения 
по профилю деятельности

Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 
исследований и консалтинга

2
Эпистемологические 
проблемы исследования 
политики

Способен осмысливать политические явления с помощью различных теоретических 
подходов, сложившихся в социальных науках.

обязательная часть

4
(лек. - 12,
пр. - 36,

сам. - 96)

3
Методы исследования 
территориальных 
сообществ

Способен применять разнообразные современные методы политических исследований
для реализации исследовательских проектов

обязательная часть

4
(лек. - 12,
пр. - 36,

сам. - 96)

4

Количественные и 
качественные методы 
анализа политических 
текстов

Способен применять разнообразные современные методы политических исследований
для реализации исследовательских проектов

обязательная часть

4
(лек. - 12,
пр. - 36,

сам. - 96)

5
Сравнительные методы 
политических 
исследований

Способен применять разнообразные современные методы политических исследований
для реализации исследовательских проектов

обязательная часть

11
(лек. - 36,
пр. - 96,

сам. - 264)

6
Политико-властные 
отношения: методология 
исследования

ПК.4 Способен осмысливать политические явления с помощью различных 
теоретических подходов, сложившихся в социальных науках.

обязательная часть

3
(лекц. -12, 

пр. - 24,
сам. - 72)

Примечание:  *В  качестве  планируемого  результата  приведена  формулировка  компетенции,  которая  должна  формироваться  в  процессе  освоения
дисциплины

Заявки  от  кафедр,  претендующих  на  преподавание  вышеперечисленных  дисциплин,  содержащие  рабочие  программы  дисциплин
(разработанные  в  соответствии  с  требованием  Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего

http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf


образования,  реализуемых в ПГНИУ),  информацию об опыте преподавания  подобных дисциплин,  кадровом составе  кафедры, наличии
материальной  базы,  информационного  и  методического  обеспечения  по  дисциплинам  необходимо  представить  в  отдел  организации
образовательного процесса учебно-методического управления (ауд. 222, корпус 8) не позднее 14-00 15 ноября 2018 года.

http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf

