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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1.  Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

магистратуры «Национальная безопасность», реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским (Славянским) университетом (далее - Университет) по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология, разработана и утверждена Ученым советом 

Университета самостоятельно на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению Политология с учетом соответствующих 

запросов и требований обучающихся, а также работодателей. 

ОП магистратуры «Национальная безопасность» включает в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ОП магистратуры; 

1.2.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по 

направлению подготовки  41.04.04 «Политология». 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ОП магистратуры «Национальная 

безопасность» составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”; 

законы Республики Армения “Об образовании”, “О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании” и др; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

Политология высшего профессионального образования зарегитрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации от 7 августа 2017 г. № 47697; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, 

Устав Университета, Локальные нормативно-методические акты Университета и др.  

1.3.  Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1. ОП магистратуры «Национальная безопасность» направлена на формирование у 

студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Политология с 

учетом требований рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры «Национальная безопасность» составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ОП магистратуры «Национальная безопасность» составляет 

120 зачетных единиц.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Национальная безопасность» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Национальная безопасность» по направлению подготовки 

41.04.04 Политология 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных 

исследований по тематике политической науки); 

 связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: продвижения и 

распространения продукции политических средств массовой информации; 

управления политико-информационными ресурсами в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"), 

 административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

урегулирования политических конфликтов и споров с помощью процедуры 

медиации; администрирования взаимоотношений между органами государственной 

власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций; политико-

управленческой деятельности в политических партиях, международных 

организациях, общественных институтах, субъектах экономической и 

образовательной деятельности; организационного и документационного 

обеспечения управления организацией); 

 средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики 

внутриполитической и внешнеполитической направленности в средствах массовой 

информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, 

научно-популярной и художественной литературе); 

 сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами 

государственной власти и управления, негосударственными и международными 

организациями. 

 

 

 

 

 



 4 

 

   2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Национальная безопасность» по направлению подготовки 41.04.04. «Политология» 

Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 экспертно-аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Национальная безопасность» по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

организационно-управленческая: 

 управление в сфере урегулирования политических конфликтов и споров; 

 организация и управление проектами в сфере научных исследований по тематике 

политической науки учреждения науки и образования. 

 

экспертно-аналитическая: 

 осуществление комплексной политической диагностики, участие в экспертизе 

нормативно-правовых документов и организации работы по объяснению 

прогнозированию политических процессов и проблменых ситуаций; 

  обработка, интерпретация и презентация комплексной политологической 

информации (в том числе представленной в количественной форме) для решения 

научных и практических задач; 

 сбор и обработка информации в условиях информационной закрытости и 

намеренного искажения данных. 

 

 научно-исследовательская деятельность: 

 осуществление стратегического управления в сфере национальной безопасности 

и/или ее видов в интересах личности, общества и государства; 

 прохождение научно-исследовательской практики в Лаборатории стратегических 

исследований в области национальной безопасности, действующей при РАУ; 

 прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Национальная безопасность» по 

направлению подготовки 41.04.04.  «Политология»: 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1.Анализирует, верифицирует, 

оценивает полноту и достаточность 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполняет и синтезирует 

недостающуюинформацию. 

УК-1.2.Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценку информации; отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок. 

УК-1.3.Разрабатывает альтернативные 

стратегии действий, в том числе в 

непривычных обстоятельствах, на основе 

критического анализа и системного подхода. 

УК-1.4.Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи. 

УК-1.5.Способен систематизировать 

результаты коллективной интеллектуальной 

деятельности. 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1.Определяет цели проекта, 

расставляет приоритеты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2.Составляет план действий с учетом 

возможных потенциальных препятствий, 

определяет ожидаемые результаты решения 
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поставленных задач. 

УК-2.3.Решает конкретные задачи проекта 

на качественном уровне и в намеченные 

сроки; способен адаптировать работы по 

проекту с учётом изменившихся 

обстоятельств. 

УК-2.4.Применяет и обосновывает 

соответствующие методы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.5.Формирует отчетность в 

установленные сроки в соответствии с 

установленными требованиями и публично 

представляет результаты проделанной 

работы. 

УК-2.6.Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, включая исследовательскую 

работу. 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1.Демонстрирует способность 

организовать работу коллектива. 

УК-3.2.Разрабатывает стратегию работы 

коллектива, определяет функции 

участников и расставляет приоритеты; гибко 

изменяет стратегию работы в зависимости от 

ситуации. 

УК-3.3.Проявляет способность мобилизовать 

других на достижение поставленных целей; 

привлекает и поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу 

о коллективе. 

УК-3.4. Принимает управленческие решения 

в сложных нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

неопределенности, в 
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условиях наличия различных мнений. 

УК-3.5. Демонстрирует способность нести 

ответственность за собственные 

управленческие решения, а также за работу 

коллектива. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

русском, армянском для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1.Владеет системой норм русского 

литературного языка, армянского языка и 

нормами иностранного (-ых) языка (-ов). 

УК-4.2.Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.3. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает устную 

и письменную деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном (-ых) языке (-ах). 

УК-4.4. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном (-ых) и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.5. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.6. Демонстрирует умение выполнять 

перевод текстов различного объёма и 

стилистики с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) язык 

(-и). 

УК-5. Способен анализировать и учитывать УК-5.1.Демонстрирует способность 
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разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и поликонфессиональных 

групп. 

УК-5.2.Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-5.3. Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1.Проявляет способность повышать 

свой интеллектуальный 

уровень, квалификацию и мастерство, 

строить траекторию личностного и 

профессионального роста и карьеры, с 

опорой на методы самоменеджмента и 

самоорганизации. 

УК-6.2.Демонстрирует способность вести 

интеллектуальную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность. 

УК-6.3.Демонстрирует способность к 

самообразованию и использует 

предоставленные возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на русском, 

армянском и иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом 

ОПК-1.1.Выстраивает коммуникацию с 

партнерами, исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на культурные, 

языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог. 
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специфики деловой и духовной культуры 

России, Армении и зарубежных стран 

ОПК-1.2.Использует коммуникативные и 

медиативные технологии с учетом 

специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. Организует, проводит и оценивает 

эффективность политико-управленческих 

стратегий, включаямеждународные. 

ОПК-1.4. Уверенно и системно формулирует 

собственную позицию о политических 

процессах с использованием научной 

терминологии, как в письменной, так и в 

устной форме. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1.Применяет современные 

технологии поиска и систематизации 

информации для интеграции и прогноза 

развития политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует специализированные 

базы данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые 

сведения для выявления имеющихся 

информационных лакун и выявляет попытки 

информационно-пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с учетом 

требования информационной безопасности. 

ОПК-3. 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 

ОПК-3.1. Использует теоретические и 

эмпирические методы для оценки внутри- и 

внешнеполитических процессов различных 

уровней. 

ОПК-3.2. Проводит прикладной анализ 

политических процессов с использованием 

качественных иколичественных методов для 

оценки и моделирования различных 
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политических процессов. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие ситуации в 

рамках решения основных внутри- и 

внешнеполитических проблем, в том числе 

затрагивающих интересы Российской 

Федерации. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1.Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, выбор методов 

исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики, подтверждение 

достоверности научных гипотез, 

формулирования собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2.Проводит экспертную оценку 

политических процессов и явлений с 

помощью методов политического анализа. 

ОПК-4.3.Анализирует внутри- и 

внешнеполитические проблемы и процессы 

при соблюдении принципа научной 

объективности. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по 

продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.1.Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные тексты 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности (статья, аналитическая 

справка, информационно-аналитическая 

записка, рецензия, программный записка, 

рецензия, программный документ,аннотация, 

тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и 

редакционную политику печатных, 

аудиовизуальных и Интернет СМИ 

общественно-политической направленности. 

ОПК-5.3. Формирует и продвигает требуемый 

образ политических процессов посредством 
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серии публикаций различного жанра в 

различных СМИ. 

ОПК-5.4.Оценивает восприятие образа 

политических явлений и процессов, 

сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-6.1. Организует и принимает участие в 

реализации программ и стратегий развития. 

ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует 

служебные задания, определяя цели, выявляя 

и используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, выявляет 

проблемы, находит альтернативы, выбирает 

оптимальные решения,оценивает результаты 

и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

ОПК-7.1.Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с учетом их 

специфики и особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает информационно 

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации общественно- 

политической направленности. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

ОПК-8.1. Разрабатывает программу 

прикладных политологических 

исследований. 

ОПК-8.2. Самостоятельно готовит 

аналитическую записку по результатам 
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прикладных политологических 

исследований. 

ОПК-8.3. Самостоятельно формулирует 

программу рекомендаций по результатам 

прикладных политологических 

исследований. 

ОПК-8.4. Самостоятельно готовит 

квалифицированное заключение по 

вопросам внутренней и внешней политики 

по запросу соответствующего департамента 

профильного министерства, и иных 

государственных органов, международных и 

неправительственных организаций, 

информационно-аналитических центров, 

СМИ, иных учреждений и организаций. 

ОПК-8.5. Готовит рекомендации по широкому 

спектру текущих вопросов внутренней и 

внешней политики для государственных 

общественных и коммерческих организаций, а 

также для неспециализированной аудитории. 

ОПК-8.6. Проводит экспертизу проектов и 

программ в сфере внутренней и внешней 

политики, реализуемых органами 

государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-9.1.Проводит учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.2. Организует самостоятельную 

работу обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 
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дополнительного образования. 

ОПК-9.3. Контролирует и оценивает уровень 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. Выполняет поручения по 

организации научно- исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования 

идополнительного образования. 

ОПК-9.5.Разрабатывает и обновляет (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.6.Разрабатывает и обновляет (под 

руководство специалиста более высокого 

уровня квалификации) учебно-методические 

материалы для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым 

учебным курсам,дисциплинам (модулям) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 
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Профессиональные компетенции 

 

Индикаторы достижения 

профессиональных компетенциий 

ПК-1 Способен осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области новейших 

тенденций и направлений современной политологии, 

готовность и способность  к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти 

ПКО-1.1. Выявляет актуальные 

научные проблемы политологии, 

разрабатывает методологический 

инструментарий. 

ПК-2 способен самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в политической науки, в 

междисциплинарной сфере и решать их с 

использованием новейшего российского  и 

зарубежного опыта 

ПКО-2.1. Составляет поэтапный план 

и программу реализации научного 

исследования соблюдением 

современных требований новейшего 

российского  и зарубежного опыта. 

ПК-3 углубленное знание общих  и специальных 

методов современной политической науки, уверенное 

владение навыками применения методологии 

политической науки  к анализу современных 

политических процессов 

ПКО-3.1. Проводит исследования в 

рамках 

индивидуальных и коллективных 

научно-исследовательских проектов. 

ПК-4 способен  создавать модели исследуемых 

политических систем и процессов, владеет навыками 

их формализации  и верификации на основе 

эмпирического материала 

ПКО-4.1. Способен  использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач, способен анализировать 

значимые социальные и 

экономические проблемы и процессы, 

связанные с национальной 

безопасностью. 

ПК-5 способен к профессиональному составлению, 

оформлению и редактированию научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей, проектов научно-исследовательских проектов 

ПКО-5.1. Самостоятельно готовит 

исследовательские тексты (статьи, 

обзоры, экспертные заключения) с 

соблюдением современных 

требований отечественных и 

зарубежных академических изданий. 
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ПК-6 способен анализировать политические и 

политологические тексты, владеет приемами их 

интерпретации и критики 

ПКО-6.1. Самостоятельно 

разрабатывает и оформляет 

аналитические материалы по 

вопросам внутренней и внешней 

политики в области национальной 

безопасности с 

формулированием экспертных 

заключений и 

практических рекомендаций для 

официальных лиц, принимающих 

политические решения. 

ПК-7 способен проводить научные дискуссии по 

актуальным проблемам современной политической 

науки 

ПКО-7.1.Владеет основными 

направлениями актуальной научной 

дискуссии по выбранной проблеме. 

ПК-8 способен осуществлять комплексную 

политическую диагностику, участие в экспертизе  

нормативно-правовых документов и организации 

работы по объяснению, прогнозированию 

политических процессов и проблемных ситуаций 

ПКО-8.1. Осуществляет 

аналитический мониторинг 

политических процессов, 

разрабатывает прогнозы по развитию 

процессов в сфере национальной 

безопасности на долгосрочный 

период. 

ПК-9 способен пользоваться современными методами 

обработки, интерпретации и презентации комплексной 

политологической информации (в том числе  

представленной в количественной форме) для решения 

научных и практических задач 

ПКО-9.1. Определяет стратегию и 

тактику, разрабатывает проектные 

документы и 

инструментарий проведения 

политических мероприятий. 

ПК-10 владеет способностью к сбору и обработке 

информации в условиях информационной закрытости и 

намеренного искажения данных 

ПКО-10.1. Способен получить доступ 

к достоверной информации. 

Составляет презентации и отчеты по 

вопросам внутренней и внешней 

политики. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Национальная безопасность» 

по направлению подготовки 41.04.04 Политология:. 

4.1.  Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы «Национальная безопасность» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

отображает логическую последовательность освоения соответствующих блоков 

структуры ОП магистратуры «Национальная безопасность», которые обеспечивают 

формирование указанных в п. 3 настоящей ОП универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистров. 

          Учебный план магистерской программы «Национальная безопасность» включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры: 

Современные концепции философии науки; История политики; Актуальные проблемы 

политической философии; Компьютерные технологии в политических науках; Новейшие 

тенденции направления современной политологии; Методология политической науки; 

Политическая экономика; Теория национальной безопасности; Стратегические культуры; 

Энергетическая безопасность; Информационная безопасность, Проблемы региональной 

безопасности. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1, включает в 

себя дисциплины (модули), формирующие общепрофессиональныe и профессиональные 

компетенции: Интеграционные проекты в современном мире; Фундаментализм и 

современная общественно-политическая мысль; Демографическая безопасность; 

Политическая мифология; Сравнительный анализ концепции национальной безопасности 

зарубежных стран. 

          Вариативная часть включает следующие дисциплины: Современные концепции 

национализма и проблемы глобализации; Прикладная геополитика (на английском языке); 

Современные концепции политических конфликтов; Методология научного познания; 

Идентичность и политика идентичности; Образовательная политика в контексте 

национальной безопасности; Источники данных и работа со статистикой; Актуальные 

проблемы духовно-культурной безопасности; Политические коммуникации и PR; Роль 

правоохранительных органов в сфере обеспечения национальной безопасности; 

Конституционные основы национальной безопасности; Технологии информационных 

воин; Военно-политическая безопасность и военно-политические союзы; 

Этнополитические конфликты; Современные геополитические концепции; Актуальные 

проблемы социально-политической безопасности; Государственная политика в области 
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религиозной безопасности; Современные концепции политических конфликтов; 

Спецслужбы в современных международных отношениях; Национальные интересы и 

стратегическое планирование государственной политики. 

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, деловых игр, работы 

студенческих научных групп, различных конференций, участия в национальных и 

международных конкурсах и т.д. В рамках магистерской программы «Национальная 

безопасность» на постоянной основе проводится научный семинар кафедры Политологии 

Института права и политики по теме “Проблема национальной безопасности в условиях 

глобализации”, который реализуется с участием профессорско-преподавательского 

состава Университета, ведущих специалистов в данной сфере как исследователей, так и 

практиков сферы управления.  

ООП «Национальная безопасность» работает в тесном сотрудничестве с 

лабораторией стратегических исследований в области национальной безопасности 

(создана при поддержке ГКН РА в 2015 году). Деятельность лаборатории направлена на 

дальнейшее исследование многоранной проблемы национальной безопасности и 

привлечения внимания молодежи к данной теме с целью разработки новых форматов 

научных и образовательных мероприятий. В рамках научной деятельности лаборатории 

разрабатываются новые программы учебных дисциплин, которые успешно реализуются в 

ходе учебного процесса: Стратегические культуры, Интеграционные проекты в 

современном мире. Студенты вовлекаются в процесс организации научно-практической 

деятельности направления (круглые столы, конференции, форумы). Студенты вовлечены в 

процесс аналитической деятельности по поводу актуальных проблем, связанных с 

внутренними и внешними вызовами РА.  

Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП 

магистратуры «Национальная безопасность» по годам, семестрам, блокам, в том числе 

практики, включая НИР студентов, государственную итоговую аттестацию, каникулы.  

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры «Национальная безопасность» входят рабочие программы 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана.  

4.3. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы обучающихся.  

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки “Политология”. При реализации 

магистерской программы «Национальная безопасность» предусматриваются следующие 
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виды практик: 

Учебная практика 

 

 научно-исследовательская практика; 

 научно-исследовательская работа. 

 

Производственная практика 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы); 

 

        В соответствии с “Положением о магистерской подготовке в РАУ” научно-

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и закрепления 

профессиональный знаний, формирования у магистранта навыков ведения 

самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика магистрантов имеет 

целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. Руководство 

научно-педагогической практикой возлагается на научного руководителя магистранта. 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы магистранта и 

является обязательной.  

Научно-исследовательская работа магистранта 

Целью данного вида работы является подготовка обучающихся в магистратуре к 

осуществлению профессиональной деятельности в научно-исследовательской сфере: 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление 

знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретения опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы в рамках написания магистерской 

диссертации (См. Программа экзамена по научно-исследовательской работе (НИР). 

Основные этапы НИР:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 прохождение практики в Лаборатории стратегических исследований в области 

национальной безопасности; 
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 публичная защита выполненной работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Национальная безопасность» по 

направлению подготовки «Политология»  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Политология» и локальными нормативным документами Университета оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП магистратуры по направлению 

подготовки «Политология» осуществляется в соответствии с Уставом Университета и 

требованиями “Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного 

процесса в РАУ”. 

     5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы «Национальная безопасность» по направлению подготовки 

«Политология»  

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

ОП магистратуры “Национальная безопасность” 

Итоговая государственная аттестация магистранта включает в себя государственный 

экзамен по направлению подготовки и выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). Итоговые аттестационные 

испытания предназначены для определения теоретической и практической 

подготовленности магистранта к выполнению соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, имеет внутреннее единство и отражает ход и 

результаты разработки выбранной темы.  

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской 

диссертации устанавливаются соответственно положениями Университета “О 

магистерской подготовке” и “О магистерской диссертации”. 

          Учебный план магистерской программы «Национальная безопасность» 

включает факультативные дисциплины (модули), формируемые участниками 

образовательных отношений: Проблемы Арцаха в современных международных 
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отношениях:политико-правовые аспекты; Сравнительный анализ диаспор. 



Дисциплина: Современные концепции философии 

науки

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс "Современные концепции философии науки" представляет собой особую область 

философского знания, специализированную область исследований не только собственно философских и 

логических знаний, но и специального научного материала. Данный курс призван ознакомить магистрантов с 

основными концепциями современной философии и  методологии науки, показать взаимоотношение философии 

и науки, охарактеризовать основные тенденции развития этих концепций, связывая их с тенденциями развития 

современной науки. Курс предполагает рассмотрение следующих концепций философии науки: 

неопозитивистская (Рассел, Витгенштейн), конвенционалистская (Пуанкаре), феноменологическая (Гуссерль), 

герменевтическая (Дильтей, Хайдеггер, Гадамер), постпозитививстская (Поппер, Кун, Лакатос), анархическая 

(Фейерабенд) и др.  Изучение данной философской дисциплины будет способствовать осмыслению аспирантами 

такого когнитивного конструкта как наука. Цель дисциплины. Подготовить студентов в области философии 

науки, дать знания о современном уровне методологии науки, привить навыки самостоятельного творческого 

научного исследования. Задачи дисциплины.

 а) дать студенту представление об основных направлениях и тенденциях современной философии науки,

 б) связать тенденции развития философии науки с тенденциями развития самой науки и изменениями в 

социальной реальности,

 в) выявить место науки и научного знания в структуре современной культуры и  место философии в структуре 

науки. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

• знать основные направления современной философии науки, понимать природу научного знания, роль науки в 
Дисциплина: История политики Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Учебная дисциплина "История политики" предполагает выявление и осмысление способов 

интерпретации политики, природы и статуса политики, переменной (переменных) политики, взаимосвязи 

политической теории и политического действия, основных парадигм размышлений о политике. Программа курса 

предполагает также осмысление основы теоретического выбора позиции, способствующей пониманию 

политической истории. В центре внимания находятся проблемы анализа способов интерпретации политики, а 

также основ трансформации политической жизни (Древность-Современность). Курс дает студентам магистратуры 

представление об основных тенденциях развития политических процессов разного уровня и характера. Целью 

освоения дисциплины "История политики" является введение магистров в круг проблем, связанных с 

современным пониманием истоков, основных тенденций, современного состояния и перспектив политики как 

одной из базовых человеческих практик в структуре цивилизации. В первую очередь характеризуется тот круг 

проблем, по которым в современной науке продолжаются дискуссии и решение которых способно существенно 

изменить современные представления о прошлом и будущем политики. Курс нацелен на формирование у 

студентов устойчивого, системного и практически применимого знания о базовых традициях политической жизни 

Направление подготовки 41.04.04 «Политология», ООП «Национальная безопасность»



Дисциплина: Актуальные проблемы политической 

философии

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс рассчитан на изучение основных универсалий современного мира политики, а 

именно: мировоззренчиских, ценностных и методологических оснований политической теории,  способов 

моделирования общей картины мира политики и определения перспектив современного политического развиия, 

разработки парадигм современного политического мышления.

Целью освоения дисциплины "Актуальные проблемы политическая философии" является усвоение  

фундаментальных оснований и проблем современной ПТ, ее категориального аппарата в сопряжении с историей 

политико-правовой мысли и актуальной политикой.  Курс нацелен на формирование у студентов 

политологического мышления и освоения основного круга проблем современности и политических категорий. 

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс взамосвязан с курсом "Современные концепции философии 

Дисциплина: Компьютерные технологии  в 

политических науках

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание. Изучение элементов информатики является залогом воспитания грамотного, образованного 

специалиста XXI века.  Целью данного курса является ознакомление студентов с основными свойствами пакета 

MS Office: Word и Excel. Целью данного курса является ознакомление студентов с  MS Access азами веб-дизайна. 

Изучаются базовые функции и инструментарий программ MS Word и MS Excel. Изучаются базовые функции и 

инструментарий программ MS Excel и простейшие однотабличные базы MS Access. Изучаются базы MS Access, 

состоящие из двух и более таблиц. Изучаются простейшие приемы верстки и редактирования web-страниц.                                                                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс взамосвязан с дисциплиной "Информационная безопасность", 

"Политическая социология".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Должен владеть навыками 

самостоятельной работы на ПК и в компьютерных сетях; - новыми информационными технологиями как 

средствами поиска и обработки информации, необходимой для решения широкого спектра профессиональных 

задач, и прикладного, и научно-исследовательского характера, в том числе для создания разнообразных 

социологических баз данных; - методами обработки и визуализации больших объемов данных должен 

демонстрировать способность и готовность:

 1) знать современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и

программных средств; основы современных информационных технологий и их значение в

конкретной практической сфере деятельности;



Дисциплина: Новейшие тенденции и направления 

современной политологии

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Курс предназначен для студентов магистратуры, углубляющих знания в области 

политической теории и включает основные направления западных политических теорий, раскрывает их сущность, 

причины и основные этапы формирования и развития. Выявляет их воздействие на реальные политические 

процессы. Цель курса – развитие  аналитических навыков, умения выработать собственное  видение и оценку  

альтернативных  политических  взглядов. Не менее важно при изложении рассматриваемых концепций  

критическое их осмысление, а также умение аргументировать те или иные подходы. Курс «Новейшие тенденции и 

направления современной политологии»  предполагает изучение основных политологических школ и концепций, 

а также важнейших  направлений развития политической мысли на Западе на рубеже XX–XXI веков, что 

предполагает анализ оригинальных  текстов  наиболее значимых  политических мыслителей современности (Ж. 

Бодрийяр, Р. Нозик, Дж. Роулс, Ф. Хайек, Ю. Хабермас и др.). Практическая цель изучения политических школ и 

концепций заключается в изучении важных направлений развития политической мысли на Западе на рубеже 

XX–XXI веков, что предполагает анализ оригинальных  текстов  наиболее значимых  политических мыслителей 

современности. 

Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания  в области теории политики и развить 

способности по комплексному видению политических проблем. Изучение данного курса направлено на 

достижение следующих целей:

•  умение понимать и оценивать сущность различных политологических школ и направлений;

• развитие гибкости мышления;

• дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

углубленному изучению политических наук.

Студент должен знать : 1. Теоретико-методологические подходы к изучению политологических школ и 

концепций. 2. Возникновения политологических школ, этапы формирования концепций. 3. Противоречивость 

школ и концепций; 4. Классификация концепций и школ; 5. Основополагающие положения современных 

политологических течений; 6. Уметь  отличать подходы политологических школ к общественным процессам.

 Уметь: 



Дисциплина: Методология политической науки Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Проблемы производства социального знания связаны с рефлексией процедур верификации

и легитимации знания, его координации с реальными социальными процессами. Это уже уровень

методологической рефлексии. Чтобы понять социальные практики, следует понять механизмы производства

социального знания. Отталкиваясь от методологической оценки политической науки, внимание концентрировано

на теоретическом уровне методологического анализа. Выделяются этапы методологического анализа дисциплины,

рассмотрены основные методологические подходы (парадигмы).

Курс включает основные компоненты становления методологии политической науки, в частности, расскрывает

сущность методологии, показываются характерные особенности методологических принципов, способов

познания политических явлений. Целью учебного курса является ознакомление студентов с широким спектром

междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современных политических исследованиях. В

этой связи раскрываются ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением теоретических и

прикладных политологических исследований. Основные задачи курса "Методология политической науки",

состоят, во-первых, в том, чтобы способствовать углублению знаний студентов, полученных ими в результате

освоения теоретических курсов политологических дисциплин, во-вторых, в приобретении навыков

самостоятельной аналитической работы. Кроме того, в результате изучения курса студент должен: иметь четкие

представления об основных понятиях, связанных с методическим обеспечением теоретических политологических

исследований.  По оканчании курса студент должен:

Знать: уровни функционирования методологических проблем политической науки, основные подходы к анализу

политических проблем, сущность аналитических методик политического анализа.
Дисциплина: Политическая экономика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с 

проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от 

системы административно-командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет уделено переходным 

процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики. В рамках данной 

дисциплины студенты магистратуры изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных 

процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной. 

Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и 

социальной политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия 

проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода 

в Республике Армения.

Основной целью дисциплины является анализ опыта стран, успешно прошедших процесс перехода, выявление тех 

факторов, которые препятствуют построению эффективной рыночной экономики в странах постсоветского 

пространства, в том числе, и в Армении. Также предполагается выработка на основе изученного опыта 

рекомендаций по дальнейшему реформированию экономической и политической систем вышеупомянутых стран.



Дисциплина: Теория национальной безопасности Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Цель курса – дать студентам магистратуры общие знания о национальной безопасности,

исторический очерк развития самого явления и теоретических рефлексий, представить основные современные

концепции. Предполагается раскрыть компоненты национальной безопасности, особо исследовать те факторы,

которые приобретают первостепенное значение в современных глобализационных и интеграционных процессах.

Общая характеристика понятия национальная безопасность предполагает вскрыть содержание и объем понятия,

то есть дать его определение и классификацию. Особо важно раскрыть и исследовать синтетическую взаимосвязь

национальной безопасности и государственного управления, правовую и институциональную базу национальной

безопасности, методы реализации политики национальной безопасности. Предполагается также особо

остановиться на вызовах национальной безопасности РА. Важнейшим элементом мировоззренческой и

методологической подготовки магистрантов – политологов является овладение ими основ теории национальной

безопасностии умение научно - творчески анализировать эти процессы. Достижению этой цели служит курс

"Теория национальной безопасности", который призван дать магистрантам глубокие знания об основах теории

национальной безопасности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Теория национальной безопасности" тесно взаимосвязан с такими

дисциплинами программы "Национальная безопасность", как "Военная безопасность", "Духовная безопасность",

"Политическая социология"  и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания по основам

теории и практики обеспечения национальной безопасности, навыки по системному анализу и управлению

угрозами и рисками в социально-экономической жизни общества.



Дисциплина: Стратегические культуры Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс предполагает освещение сравнительно новой концепции в сфере политических

исследований – концепции “Стратегических культур”. Раскрывается связь стратегической культуры с

стратегическим мышлением и проблемой национальной безопасности. Прослеживаются этапы формирования

концепции стратегических культур, анализируются модели, выдвинутые в основном западными авторами.

Раскрываются основные составляющие стратегической культуры. Предметом особого сравнительного анализа

становятся стратегические культуры США, Китая, Индии, Японии, России, Ирана, Израиля, Германии,

Великобритании, Франции, ЕС. Выдвигается идея стратегической культуры национальных образований. Дается

исторический обзор примеров проявления армянского стратегического мышления. Ставится проблема

необходимости выработки стратегической культуры РА. Студент должен иметь базовые знания по теоретическим

разделам своей специальности и достаточную общеобразовательную подготовку. 

Цель дисциплины. Ознакомить студентов с концепцией стратегических культур.

Задачи дисциплины:

1. Раскрыть теоретико-методологическое значение модели стратегических культур в контексте политологических

исследований (особенно в области национальной безопасности).

2. Проанализировать модели стратегических культур современных держав.  

3. Представить проявления стратегического мышления в истории армянской нации.

4. Осмыслить возможность стратегической культуры РА и армянства.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина связана с “Историей политики” и основными

теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для прохождения курса студент

должен обладать базовыми знаниями в области "Политической теории", "Политической философии" и "Истории

политико-правовой мысли".
Дисциплина: Энергетическая безопасность Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля:  экзамен

Краткое содержание. Цель курса - изучение студентами основных теоретических и практических аспектов

взаимодействия политических и экономических факторов, связанных с глобализацией проблематики

энергетической безопасности. В рамках курса выявляется, что энергетическая безопасность приобретает

первостепенную актуальность в эпоху глобализации, когда государства – энергетические акторы используют этот

специфический инструмент для отстаивания национальных интересов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Энергетическая безопасность" тесно взаимосвязан с такими

дисциплинами, как "Теория национальной безопасности", "Информационная безопасность  и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Определять целесообразность

темы исследования и сравнительного анализа в энергетической отрасли; проводить письменный анализ,

определять центральную гипотезу в научном исследовании; работать со статистическим и аналитическим

материалом.



Дисциплина: Информационная безопасность Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Данный курс предполагает освещение и анализ важнейшей составляющей современной

системы национальной безопасности – информационной безопасности. Раскрываются сущность и особенности

информационного пространства. Понятие информационные войны: сущность, история, методологические

основания, модели. Информационное оружие как основное средство ведения информационной войны. Целью

изучения курса "Информационная безопасность" является приобретение выпускниками теоретических знаний,

практических умений и навыков применения современных средств защиты информации и противодействия

техническим устройствам негласного съема информации, а также получения скрытой компьютерной информации.

Задачей курса является рассматрение основных понятий информационной безопасности, структуру мер в области

информационной безопасности, описать меры законодательного, административного, процедурного и программно-

технического уровней. Информационная безопасность - молодая, быстро развивающаяся область

информационных технологий, для успешного освоения которой важно, во-первых, усвоить современный,

согласованный с другими ветвями информационных технологий базис, во-вторых, в рамках комплексного

подхода описание общей структуры и отдельных уровней такого подхода. В рамках таких уровней

рассматриваются меры законодательные, административные, процедурные и программно-технические.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Информационная безопасность" тесно взаимосвязан с такими Дисциплина: Проблемы региональной безопасности Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма контроля: зачет                                                                                                                                                      

Краткое содержание. Курс направлен на формирование у студентов  магистратуры основных знаний в области 

теории и практики региональной безопасности как состояния защищенности государств региона от внешних угроз 

и внутренней нестабильности. Рассмотрены содержание и объем базовых понятий: регион как политические и 

географическое понятие; среда, система и архитектура региональной безопасности, региональные вооруженные 

конфликты, региональная «идентичность безопасности».  Подробно рассмотрены особенности обеспечения 

безопасности в различных регионах и субрегионах мира: Южно-Кавказском, Ближневосточном,  Европейском и 

др. Цель освоения дисциплины:   -Обучение студентов основам знаний о специфике обеспечения региональной 

безопасности, специфике баланса сил в различных регионах, сущности кризисов и конфликтов, угрожающих 

региональному миру и стабильности. 

-Формирование у студентов теоретических знаний, практических умений анализа региональных сред 

безопасности. -Формирование у студентов целостного представления о новых вызовах и угрозах региональной 

безопасности в условиях глобализирующегося мира. -Развитие у студентов способности самостоятельного 

приобретения и использования в профессиональной деятельности знаний в области региональной безопасности, 

умения связывать их с конкретной деятельностью международных политических институтов и других акторов 

политики. -Привитие студентам общей культуры мышления, формирования научного мировоззрения и 

гуманистической системы ценностей.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Проблемы региональной безопасности" тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как "Теория национальной безопасности", "Информационная безопасность"  и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания по основам 

теории и практики обеспечения национальной безопасности, навыки по системному анализу и управлению 

угрозами и рисками в социально-экономической жизни общества.



Дисциплина: Интеграционные проекты в современном 

мире

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма контроля: зачет

Международная интеграция — характерная особенность современного этапа развития мировой политики и 

экономики. В конце XX в. она стала мощным инструментом ускоренного развития региональных экономик и 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран — членов интеграционных группировок. Слово 

«интеграция» происходит от латинского integratio — восполнение или integer — целый. Международная 

экономическая интеграция — это процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс 

на основе устойчивых экономических связей между их компаниями. Получившая наибольшее распространение 

региональная экономическая интеграция, возможно, в будущем станет начальной стадией глобальной интеграции, 

т.е. слияния региональных интеграционных объединений. Цель курса – уверенное владение основами 

интеграционной теории основных проектов своременности, а также истории интеграционных процессов в регионе 

СНГ, позволяющее студентам видеть многофакторность региональных интеграционных процессов в развитии 

человечества, знать позитивный и негативный опыт формирования интеграционных проектов. Знакомство с 

курсом «Интеграционные проекты в современном мире» позволит студенту бакалавриата иметь целостное 

представление об основных теориях интеграции и подходах к анализу интеграционных процессов, современных 

тенденциях в развитии интеграционных проектов и проблем управления данными проектами.  В результате 

изучения дисциплины студент должен уметь анализировать этапы формирования интеграционных процессов и 

понимать их содержание;  прослеживать тенденции развития интеграционных процессов в различных регионах 

мира; - выявлять роль и место процессов интеграции в развитии международных отношений; - умение 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области новейших тенденций и направлений 
Дисциплина: Фундаментализм и современная 

обшественно-политическая мысль

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма контроля: зачет                                                                                                                                                          

Краткое содержание. Курс призван ознакомить студентов магистратуры с корнями, генезисом, становлением и 

развитием фундаментализма. Освещаются разновидности христианского (протестантский, католический, 

православный), иудейского, индуистского, исламского фундаментализма. В рамках курса особое место уделяется 

анализу места и роли фундаменталистских идейных течений и организаций с фундаменталистской идеологией в 

современных общественно-политических процессах. Уделяется внимание феноменам культурного и 

политического фундаментализма.                                                  Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс 

связан с такими дисциплинами, как  "История политики", "Актуальные проблемы духовно-культурной 

безопасности".                                                                                                          Требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов магистратуры. Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь 

соответствующий уровень общих знаний, иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности.



Дисциплина: Демографическая безопасность Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость:  2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Основное содержание программы «Демографическая безопасность» отображает: предмет

этой дисциплины, источники данных о населении, показатели динамики и структуры населения, брачность,

рождаемость и репродуктивное поведение, смертность и самосохранительное поведение, воспроизводство

населения в целом, проблемы демографической и миграционной политики государства, которые могут являться

угрозой национальной безопасности. Актуальность дисциплины обусловлена тем, что демографическое

положение в Республике Армения в последние годы несколько ухудшилось, ситуация близка к демографическому

кризису, о чем свидетельствуют многочисленные статистические данные. Данная ситуация является одной из

главных угроз национальной безопаснсоти Республики Армения. В учебной программе изложены различные

механизмы управления демографическими процессами, направленными на изменение сложившейся ситуации, а

также наиболее выраженные особенности развития и проявления демографических процессов в современной

Армении. Важное место отводится теоретической интерпретации тенденций демографических процессов и их

причинам. Уметь:

• анализировать демографическую ситуацию;

• применять полученные знания в практической деятельности по принятию управленческих решений в области

демографической политики;

• эффективно использовать социологические и демографические методы сбора информации для разработки

управленческих задач;

Дисциплина: Политическая мифология

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Курс "Политическая мифология"  ориентирован на раскрытие и анализ концептуальных 

подходов и основных методов политической мифологии с учетом современных подходов к теории и методике 

полит. анализа. Целью данного курса является также изучение онтологических основ мифа, основных теории 

политической мифологии, механизмов зарождения, конструирования и трансляции политических мифов, 

формирование представлений о трансформации мифологических представлений в истории научной мысли.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Дисциплина связана с “Историей политики” и основными  

теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания основ 

политической теории, аналитические навыки, а также умение работать с оригинальными текстами.



Дисциплина: Сравнительный анализ концепций 

национальной безопасности зарубежных стран

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен.                                                                                                                                                                                                                                                               

Краткое содержание. Изучение учебной дисциплины "Сравнительный анализ концепций национальной 

безопасности зарубежных стран"  студентами магистратуры имеет особое значение в системе университетской 

подготовки высококвалифицированных политологов и преследует цель формирования у них способности 

анализировать и сопоставлять различные концепции стратегической безопасности, а также подвергать изучению 

различные аспекты безопасности в контексте современных социально-политических изменений на глобальном и 

локальном уровнях.                                                                              Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Данный учебный курс связан с рядом других дисциплин: "Теория национальной безопасности", "Стратегические 

культуры", "Современные концепции национализма и проблемы глобализации".                                                                                                                                                                                                                                                                              

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.   Базовые знания основ политической теории, 

аналитические навыки, а также умение работать с оригинальными текстами.

Дисциплина: Современные концепции  национализма и 

проблемы глобализации

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Цель курса – дать представление студентам магистратуры о состоянии национализма в 

эпоху  глобализационных процессов, ознакомить  с важнейшими современными концепциями национализма. 

Задача курса – изучение проблем современного национализма, основных концепций национализма, его природы и 

типологии, соотнесенности национализма с другими формами проявления этнического сознания. Национализм 

выступает как объект исследования данной научной дисциплины. Особое место отводится освещению 

междисциплинарных   исследований   национализма   в системе общественных наук и   проблеме национализма в 

мировой политике. Основными понятиями являются:  национализм,    нация,    национальность,    этнос, 

этничность. В центре внимания находятся также проблемы возникновения     и     распространения    идеологии 

национализма в XVIII-XX-м веках и его типология. Детально рассматриваются концепции  Э. Геллнера, Э. 

Хобсбаума, Б.  Андерсона, Э. Смита. 

Цель курса – дать представление студентам магистратуры о состоянии национализма в эпоху глобализационных 

процессов, ознакомить  с важнейшими современными концепциями национализма.

Задача: Изучение проблем современного национализма, основных концепций национализма, природы 

национализма, типологии национализма, соотнесенности национализма с другими формами проявления 

этнического сознания. Студент должен знать: Что такое национализм, исследование национализма,  исследования 

национализма в западной общественной науке 90-ых, что делает исследования национализма актуальными. 

Владеть: основными типологиями и  концепциями национализма. Уметь: соотнести национализм с другими 

формами проявленя этнического сознания в эпоху глобализации.                          Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Данный учебный курс связан с рядом других дисциплин: "Теория национальной безопасности", 

"Стратегические культуры", "Сравнительный анализ концепций национальной безопасности зарубежных стран".                                                                                                                                                                                                                                                   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.    Базовые знания основ 

политической теории, аналитические навыки, а также умение работать с оригинальными текстами.



Дисциплина: Прикладная геополитика (на английском 

языке)

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.The “Applied geopolitics” course is comprised of lectures and workshops focused on 

transformations of Post cold war order and its impact on global and regional security. The US – China rivalry, the future of 

transatlantic relations, the regional security dynamics of Middle East, Russia – West and Russia – China relations are the 

focuses of the course. The goal of the course is to provide the better understanding for students of the underlying causes of 

the world order transformation and the possible contours of the new world order. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами.

Тhe course is related to such disciplines as Issues of regional security, Theory of national security etc. Требования к 

исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Basic knowledge of political theory and geopolitics 

is required to complete the course.

Дисциплина: Методология научного познания Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Курс "Методология научного познания" призван ознакомить студентов магистратуры с

основными понятиями методологии науки, показать взаимоотношение философии и науки, охарактеризовать

основные этапы развития науки. В процессе изучения данного курса магистранты получат знания о структуре

научного знания, о механизме построения научной теории, о типологии научных теорий. Особое внимание будет

уделено ознакомлению магистрантов с общенаучными, теоретическими и эмпирическими методами науки. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Предмет и специфика дисциплины "Методология научного познания"

тесно связаны с "Историей политики" и "Актуальными проблемами политической философии".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Приступая к изучению данного

курса, студенты магистратуры должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам.

Дисциплина: Идентичность и политика идентичности Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Предмет посвящен анализу содержания понятия «политика идентичности» и рассмотрению 

новых черт этой политики в современном глобальном мире. Все государства мира вынуждены проводить 

политику идентичности, направленную на интеграцию национального сообщества, формирование определенного 

представления о «нации», опирающегося на те, или иные интерпретации «национальной» истории и культуры. 

Осуществление политики идентичности государством затруднено как никогда, поскольку глобализация, с одной 

стороны, «ослабляет мощь национальных государств, которые отчасти утрачивают свою способность навязывать 

идентичность и узаконивать категории учета. С другой стороны, она сопровождается развитием миграций, 

которые по-новому ставят вопрос об идентичности».                                                                                                      

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Предмет и специфика дисциплины "Идентичность и политика 

идентичности" тесно связаны со следующими дисциплинами "Стратегические культуры", "Теория национальной 

безопасности" и т.д. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Приступая к изучению данного 

курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей специальности 

и достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам.



Дисциплина: Образовательная политика в контексте 

национальной безопасности

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Образование определяет положение государства в современном мире и человека в 

обществе. Следовательно образовательная политика  является ключом к динамичному развитию  науки, техники, 

культуры,  производства и укрепления системы национальной безопасности. Огромную роль в обеспечении  и 

поддерживании  национальной безопасности, помимо экономического, политического и военного фактора играет 

система образовательных институтов. Они все больше  умножают свое значение  в укреплении современной 

экономики и оборонного потенциала, обеспечивая высокую устойчивость развития страны и ее 

конкурентоспособность на современной мировой политической арене. 

 Цель и задача курса: Укзать  студентам, слушающим данный курс   на  то, что безопасность государства в 

стратегическом плане определяется состоянием системы образования. Раскрыть три  уровня действия образования  

(личность, общество, государство). Указать на факторы связывающих  образовательную политику и 

националньую  безопасноть.

1) Фактор качества подготовки  специалистов и тех условий, которые страна или социоэкономическая система 

создает для проявления и реализации интеллектуального потенциала ученых , с необходимотью учета опыта 

зарубежных стран. Высшая школа  должна являться ответственной за формирование кадров для будущего,

2) Во-вторых играть роль амортизатора нарастающей безработицы молодежи и, в – третьих,
Дисциплина: Источники данных и работа со 

статистикой

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель дисциплины-сформировать у студентов теоретические представления об основных 

современных методах анализа данных в социальных науках; выработать навыки практического применения 

методов, как к самостоятельно собираемым данным, так и к базам данных; выработать у студентов представления 

о том, какие теоретические модели заложены в различных методах анализа данных; сформировать умение 

сопоставлять эти модели с задачами конкретного исследования и правильно выбирать метод в соответствии с его 

целями, задачами, гипотезами и имеющимися данными.

                                                                                                                                                                                      

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс находится в тесной связи с курсом 'Компьютерные технологии в 

политических науках".                                                                                                                                                    

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Приступая к изучению данного 

курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей специальности 

и достаточную общеобразовательную подготовку.



Дисциплина: Актуалные проблемы духовно-культурной 

безопасности

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Проблемы духовной и культурной безопасности сопровождают человечество на всех 

этапах цивилизационного  развития, в том числе современного, выступая в качестве важнейшей составляющей 

государственного и национального бытия.  Духовно-культурная безопасность является одним из звеньев 

национальной безопасности. При этом, следует различать национальную безопасность в приложении к 

государству и к нации. Если в условиях наличия независимой государственности национальная безопасность 

совпадает фактически с государственной, то при отсутствии или потере государственной независимости речь 

может идти о безопасности нации. Проблема духовно-культурной безопасности актуализируется в периоды 

социально-политического кризиса, природных и социальных катаклизм, смены общественного строя, а в 

последние десятилетия – глобализационных процессов, нивелирующих значение и роль национальной 

безопасности  национальных государств и особенно  духовно-культурной безопасности наций. В этих условиях 

появляются значительные “пустые” пространства, которые заполняются чуждыми с точки зрения национальных 

интересов и ценностей идеями, ценностями и т. д., выставляемых в качестве общечеловеческих, которые 

постепенно отодвигают на задний план или нивелируют духовно-культурную безопасность нации. В 

определенные периоды истории   духовно-культурная безопасность становится определяющим, а иногда и 

единственным фактором в деле обеспечения безопасности и суверенности нации, что зачастую проявляется в виде 

обоснования и защиты национальной идентичности, своеобразия и самобытности системы духовно-культурных  

ценностей. Яркие образцы такой концептуально выверенной национальной политики дает политическая и 

культурная история армянского народа. Именно благодаря этому армянский народ не только выжил как 

самодостаточная нация, но и обогатил мировую цивилизацию своими достижениями.Дисциплина: Политические коммуникации и PR Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Предметом дисциплины являются сущностные характеристики эволюции политической 

коммуникации в период формирования информационного общества. В ходе ее изучения предполагается не только 

теоретическое осмысление данной эволюции, но и формирование у студентов представлений о практической 

работе специалистов в различных сферах связанной с политикой профессиональной деятельности. Цель 

дисциплины - сориентировать будущих специалистов в оценке происходящих изменений в теории и практике 

политической коммуникации через раскрытие возможностей современных информационных и коммуникативных 

технологий в организации коммуникационных процессов, систематизацию и расширение знаний студентов по 

вопросам политической коммуникации, а также комплексное исследование роли политической коммуникации в 

процессе формирования социальных связей. Задачи дисциплины:

• определить основные понятия политической коммуникации;

• раскрыть сущность и особенности политической коммуникации в исторической ретроспективе с точки зрения 

теории субглобальных цивилизаций;

• познакомить студентов с основными субъектами политической коммуникации;

• представить основные формы политической коммуникации;



Дисциплина: Роль правоохранительных органов в сфере 

обеспечения национальной безопасности

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В основе институциональных механизмов, направленных на решение задачи обеспечения

национальной безопасности, лежит единство целеполаганий и структурной функциональности ветвей и органов

государственной власти. Многочисленные угрозы, наличные в правовой, политической и экономической сферах

общественной жизни стали основой формирования расширенных политико-правовых механизмов защиты

суверенитета, самобытности, демократических ценностей и национальных интересов. Частью данных механизмов

являются органы, обеспечивающие внутреннюю безопасность государства, общества и личности. Вышеуказанные

положения подтверждает стратегия национальной безопасности РА от 07.02.2007г. согласно которой, "стратегия

национальной безопасности РА представляет собой систему обеспечения безопасности государства, общества и

личности, государственной политики стабильного развития, сохранения армянской самобытности. Она

осуществляется посредством разработки и осуществления государственной политики, основанной на системе

демократических ценностей, для всех сфер жизнедеятельности". 

Основными гарантиями осуществления стратегии национальной безопасности являются:

• эффективность системы государственного управления,

• обеспечение верховенства права,

• укоренение демократических ценностей,

• непредвзятость и независимость судебной власти,

• боеспособность вооружённых сил,

• эффективная деятельность органов безопасности и правоохранительных органов,

• внешняя политика, обеспечивающая эффективное международное влияние,

• обеспечение социальной справедливости.

Правоохранительные органы, имеют важное место в институциональной системе обеспечения национальной

безопасности, которые через осуществление своих функций и полномочий призваны обеспечить безопасность,

особенно во внутренних соответствующих сферах.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный учебный курс связан с рядом других дисциплин: "Теория

национальной безопасности", "Стратегические культуры", "Сравнительный анализ концепций национальной 



Дисциплина: Конституционные основы национальной 

безопасности

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов                                                                                                                                                                                                                                      

Форма итогового контроля: зачет.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Краткое содержание: Целью изучения курса "Конституционные основы национальной безопасности" является 

формирование у студентов представления о сущности и основных направлениях конституционного развития 

современного мира, уяснения роли и места конституционного законодательства в сфере регулирования 

общественных отношений по обеспечению национальной безопасности, по реализации и защите основных прав и 

свобод человека и гражданина. Курс представляет собой изучение проблем формирования и функционирования 

конституционных основ обеспечения обороны и безопасности, нациоанльной безопасности, разработку путей 

дальнейшего их укрепления в соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Армения.  

Основной целью изучения дисциплины "Конституционные основы национальной безопасности" является 

развитие у магистрантов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для: анализа различных конституционно-правовых, политико-правовых явлений, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

сфере конституционно-правого регулирования обеспечения национальной безопасности.                                                                                                                                                                                        

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как 

"Теория национальной безопасности",  "Роль правоохранительных органов в сфере обеспечения национальной 

безопасности".                                                                                                                                                                                                                                                                               

Требования к исходным уровням знаний и умений студентовмагистратуры.  Изучение курса 

"Конституционные основы национальной безопасности" связано с изучением студентами таких учебных курсов, 

как теория права, также необходимы базовые знания основ политической теории, аналитические навыки.                                                                       

Дисциплина: Технологии информационных войн Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс "Технологии информационных войн" направлен на ознакомление студентов 

сшироким спектром информационных источников. Информационной грамотности студентов, предохраняя их от 

обыденного восприятия и понимания информации поступающих из различных источников СМИ. Цель 

дисциплины - ознакомить студентов с многообразием информации и источников передачи, видов и типов 

информации. Задачей дисциплины является изучение основных информационных понятий, построений и 

интересов. Курс направлен на развитие профессиональной деятельности информационной культуры как 

инструмента управления ситуацией и политической обстановке в стране. Расширение и углубление PR 

образования студентов, формирование у них креативного и морального воспитания, понимание проблелем и 

современного состояния и устройства политической ситуации в стране и в мире целом.                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Данный курс взаимосвязан с такой дисциплиной как "Информационная 

безопасность".                                                                                                                                                         

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Работать на средствах 

обнаружения и противодействия негласному съему информации, осуществлять организационные и технические 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности, знать нормативную базу обеспечения деятельности 

в области защиты информации, возможные каналы утечки информации.



Дисциплина: Военно-политическая безопасность и 

военно-политические союзы

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель курса осветить и обосновать официальные положения, регулирующие военное 

строительство в РА. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: освещение военной 

доктрины РА; анализ социально-политические трансформации в РА и их последствий в военной сфере; выявление 

правовых основ военной доктрины. Предполагается также анализ военных доктрин стран южнокавказского 

региона, внешнеполитической стратегии Турции и Ирана. Предполагается обратить особое внимание на 

сотрудничество РА с военно-политическими образованиями. В конце курса будет дан системный анализ 

содержания современных войн и вооруженных конфликтов. Цель курса: ознокомить студентов, магистрантов 

политологии с основными теориями военной безопасности, с состоянием вооруженных сил  РА и РФ, с военными 

союзниками РА и РФ,  научно-технический, экономический и демографический потенциал страны, моральный 

дух нации.

Задача курса: ознокомить студентов со способами обеспечения национальной безопасности и прежде всего 

целостности и неприкосновенности государственной территории, спсобомаи преодаления военной угрозы и 

опасности, исходящих от потенциальных врагов. Уметь: анализировать актуальные политические проблемы и Дисциплина: Этнополитические конфликты Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108  академических часов                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                                                                                

Краткое содержание.  Как научное направление  “Этнополитическая конфликтология” возникло недавно и 

занимает важное место в теории и практике конфликтологии. Этнополитическая конфликтология изучает 

тенденции возникновения, природу, и развития этнополитических конфликтов, способы их регулирования, а 

также содержание и этапы постконфликтного строительства. Целями освоения дисциплины "Этнополитические 

конфликты" являются: - приобретение студентами знаний об особенностях динамики этнополитических 

конфликтов; - формирование у студентов понимания специфики урегулирования современных 

этнополитических в мире; - формирование у студентов базовых научных представлений об основных 

тенденциях этнополитических процессов, происходящих в современном мире.                                                                                           

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Дисциплина “Этнополитические конфликты” логически и 

содержательно связана с такими дисциплинамни, как "Современные концепции политических 



Дисциплина: Современные геополитические концепции Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. В рамках программы дисциплины обосновывается актуальность и необходимость изучения 

современных геополитических концепций. Рассматриваются основные идеи и теории отцов- основателей 

геополитики и выявляется взаимосвязь этих идей с учениями представителей современной геополитики. 

Выявляется сущность неоатлантизма и изучаются попытки по его реализации в различных регионах мира. 

Рассматривается предыстория мондиализма и исследуются различные его версии, изложенные в трудах 

современных геополитиков. Демонстрируется связь концепций мондиалистов с политическими реалиями 

современности. Анализируются ряд направлений в рамках современной "прикладной геополитики" и исследуется 

их роль в практике современной политической жизни. В контексте геополитики евразийства и атлантизма, а 

также в свете современных взаимотношений между Россией и Европой рассматриваются геополитические 

взгляды европейских "новых правых". Обосновывается актуальность евразийского наследия и необходимость его 

развития со стороны неоевразийцев, в центре внимания которых находится проблема проектирования моделей 

интеграции постсоветского пространства. Рассматривается значение принципов геополитики евразийства и 

неоевразийства в формировании геостратегии России. Цель дисциплины - изучить сущность наиболее значимых 

современных геополитических концепций и показать их прикладное значение в мировой политике. Задача курса 

состоит не только в передаче слушателям знаний о сущности современных геополитических теорий, но и в 

приобретении навыков использования этих знаний для правильного понимания процессов в сфере 

международных отношений. Выпускник должен знать:  теоретические подходы и понятийный аппарат, 

используемые при анализе современного состояния и тенденций развития исследования  закономерностей 

функционирования национальных, субрегиональных, региональных и глобальных моделей развития:базовые 

геополитические модели, основополагающие понятия, термины и ключевые категории геополитики; сторию Дисциплина: Актуальные проблемы социально-

экономической безопасности 

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В данном курсе рассматриваются конкретные проблемы обеспечения социально-

экономической безопасности общества на макро-, мезо- и микроуровнях исследования. Особое внимание 

уделяется анализу социально-экономических опасностей и угроз, экономическим и социальным рискам и 

социальным проблемам, а также механизмам эффективного управлениия ими, включая мероприятия 

экономической  и социальной политики государства. Содержание курса построено исходя из необходимости 

освоения студентами теоретических и практических основ подготовки и принятия управленческих решений в 

области обеспечения национальной безопасности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами. курс "Актуальные проблемы социально-экономической безопасности" 

тесно взаимосвязан с такими дисциплинами программы  "Национальная безопасность", как "Военно-политическая 

безопасность и военно-политические союзы", "Демографическая безопасность"  и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратры. Базовые знания по основам 

теории и практики обеспечения национальной безопасности, навыки по системному анализу и управлению 

угрозами и рисками в социально-экономической жизни общества.



Дисциплина: Государственная политика в области

религиозной безопасности.

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В процессе изучения курса студенты знакомятся к теоретико-методологическими 

подходами к взаимосвязи национальной безопасности и религии, с современной ситуацией в мире, в России и 

Армении, с основными закономерностями возникновения и развития межконфессиональных конфликтов. Дается 

понятие о конфессиональной политике государства и других формах взаимодействия государства и церкви.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс тесно связан с курсом политологии, национальной 

безопасности и религиоведением

Требования к исходному уровню знаний и умений студентов магистратуры.  Приступая к изучению данного 

курса, студент должен иметь соответствующий уровень общих знаний, иметь базовые знания по теоретическим 

разделам своей специальности и достаточную общеобразовательную подготовку. Необходимой базой для 

освоения данной дисциплины является прохождения курса политика и религия.

Дисциплина: Современные концепции политических 

конфликтов

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72  академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс посвящен подробному изучению современных концепций и теоретических подходов

относительно причин возникновения, динамики и урегулирования различного типа политических конфликтов. В

нем анализируются основные политико-конфликтные концепции, а также конфликтно-методологические

направления, включающие исследование проблем мира, анализ и разрешение конфликтов, предотвращение

конфликтов и т.д. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и

практических основ подготовки и принятия управленческих решений в области национальной безопасности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Современные концепции политических конфликтов" тесно

взаимосвязан с такими дисциплинами программы "Национальная безопасность", как "Актуальные проблемы

социально-экономической безопасности", "Этнополитические конфликты" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания по основам

теории и практики обеспечения национальной безопасности, навыки по системному анализу урегулирования

конфликтных процессов и  предотвращения рисков и угроз политико-конфликтных проявлений.



Дисциплина: Спецслужбы в современных 

международных отношениях

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Данная учебная дисциплина предполагает ознакомление студентов с деятельностью 

спецслужб в области международных отношений. Дается краткий исторический обзор возникновения и развития 

спецслужб. Анализируются основные направления деятельности спецслужб в сфере современных международных 

отношений. Раскрывается место спецслужб в системе национальной безопасности. Освещается разведывательная 

и контрразведывательная деятельность органов безопасности и их роль в международных отношениях; 

спецслужбы США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Ирана, Армении и других южнокавказских 

государств и их роль в современных международных и региональных отношениях.

Цель курса: ознокомить студентов, магистрантов политологии с деятельностью спецслужб государств, 

являющихся лидирующими акторами на мировой политиеской арене, а также  раскрыть мето и роль  спецслужб в 

современных мировых отношениях. 

Задача курса: ознокомить студентов с эволюцией дипломатии и разведки как специфических видов человеческой 

деятельности, их современным состоянием, проблемами  и тенденциями развития взаимодействия спецслужб 

различных государств   с их внешней политикой, а также их взаимосвязи, общих и отличительных чертах, 

определяющих их сущность, содержание и специфику. Раскрывает основные этапы становления и развития 

дипломатии и разведки в различные эпохи эволюции человеческой цивилизации от античности до наших дней.

Студент должен знать: логику исследования взаимосвязи дипломатии и разведки в истории человеческой 
Дисциплина: Национальные интересы и стратегическое 

планирование государственной политики

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс направлен на раскрытие понятия национальные интересы и  государственной 

политики, как главного фактора генерации и удовлетворения государственных стратегических целей.  Акцент в 

содержании делается на осмысление вектора и задач государственной политики, основные принципы философии 

принятия политических решений. С помощью сравнительной характеристики национальных интересов 

раскрывается, как конвергируются, или сталкиваются интересы той или иной страны в международных 

отношениях и особенности цивилизационных, этнонациональных и государственных  разнообразий к реализации 

собственных интересов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс связан с такими дисциплинами, как "Государственная 

политика в области религиозной безопасности", "Образовательная политика в контексте национальной 

безопасности". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания основ 

политической теории, аналитические навыки.



Дисциплина: Проблемы Арцаха в современных 

международных отношениях: политико-правовые 

аспекты

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель курса:

  -сформировать концептуальнoe видение проблем Республики Арцах в современных международных отношениях 

Задачи курса:

- ознакомить и раскрыть содержание основных правовых документов об образовании и становлении Республики 

Арцах (хронология, логика, соответствие международно-правовым нормам)    

- привить навыки анализа правовых документов и сопоставления их с политическими реалиями 

- подробно представить процесс признания государств в период распада СССР и Югославии

- ознакомить с основными аргументами оппонентов и обосновать необходимость систематического критического 

анализа политических событий, касающихся изучаемой проблематике

- дать необходимые сведения о международных и специальных институтах, занимающимися аналогичной 

проблематикой в отношении иных государственных образований

- ознакомить с правовыми обоснованиями политических решений о признании новообразованных государств в 

конце ХХ и начале ХХ1 века   

Дисциплина: Сравнительный анализ диаспор

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Данная программа направлена на формирование у бакалавров и магистрантов целостного 

понимания армянской диаспоры, ее проблем и возможностей сегодня, особенностей взаимоотношений с 

Арменией, а также изучением опыта других стран и народов  в этой сфере, включая Израиль, Ирландию, Индию, 

Венгрию, Грецию и Италию.

1. Вводная часть (определение диаспоры, основные классификации диаспор, современные миграционные 

процессы, миграция и развитие в контексте деятельности международных организаций) – История и современное 

состояние армянской диаспоры (формирование армянской диаспоры, этапы ее развития, современное состояние, 

ключевые вызовы и возможности сегодня)

2. Диаспора и государство (опыт Армении в советский период, после восстановления независимости, 

международный опыт взаимоотношений)

3. Основные направления взаимодействия Диаспора-Государство (сравнительный анализ используемых стратегий 

и программ в Армении и других странах)

4. Репатриация (основные этапы в советской период и после восстановления независимости, международный 

опыт организации процесса репатриации и интеграции)                                                                                  

Взаимосвязь с иными дисциплинами:    Дисциплина связана с “Историей политики” и основными  

теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для изучения данного курса в качестве входных 

знаний студенты должны иметь представление о международном праве, экономике и иметь способность к анализу 

и критическому мышлению.
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