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1. Обшие положения 

1.1.  Основная образовательная программа (далее-ООП) бакалавриата реализуется 

ГОУ ВПО Российско-Армянским (Славянским) университетом (далее-Университет) 

по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», разработана и утверждена 

Ученым советом Университета самостоятельно на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС ВО) по 

направлению «Политология»,  с учетом соответствующих запросов и требований 

обучающихся, а также работадателей. Основная образовательная программа 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата, реализуема вузом 

по   направлению подготовки 41.03.04 «Политология». 

Нормативно-правовую базу составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”; законы Республики Армения “Об образовании”; Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень бакалавриата) (зарегестрировано в 

Минюсте России 25.08.2014¨ 33804), Нормативно-методические документы 

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

Университета, Локальные нормативно-методические акты Университета и др. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки «Политология». 

Целью ООП бакалавриата по направлению «Политология» является обеспечение 

комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных  

специалистов. 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки «Политология» 

составляет 240 зачетных единиц. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Политология» в очной форме обучения составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки «Политология». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 Систематическое изучение явлений мира политики; 

 Познание политической реальности, раскрытие присущих ей обúективных связей, 

основных тенденций и противоречий; 

 Формирование комплексного знания о политических процессах на различных уровнях 

политической власти; 

 Прогнозирование развития политических процессов в стране, регионах, 

наднационального и глобального характера; 

 Изучения процессов и явлений политической коммуникации и консультирования; 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 сферы общественно-политического, социокультурного и экономического 

пространства Российской Федерации, Республики Армения и мира в целом;  

 в собственно политической сфере - это, прежде всего, структуры государственной 

власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), 

политические партии и общественно-политические движения, система современных 

международных отношений; 

 в социокультурном плане - политическая культура и самосознание, общественно-

политические настроения; 

 в экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы 

и устремления различных групп экономического сообщества. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата. 

 научно-информационная; 

 организационно-управленческая; 

 информационно-справочная. 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» в рамках своей 

профессиональной деятельности должен решать следующие задачи: 

научно-информационная деятельность 

 участие в сборе и обработке данных; 

 участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 

конференций, круглых столов; 

 подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях; 

 составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

 участие в фунционировании научной лаборатории стратегических исслвдований. 

 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в организации управленческих процессов в органах местного самоуправления, 

в аппарате политических партий и общественно-политических обúединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ; 

 участие в проведении политических кампаний, организации избирательного процесса, 

консалтинговой деятельности; 

 обработка данных социологических исследований для последующего политического 

анализа; 

 умение принимать взвешенные решения в сфере государственного управления, 

убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать 

последствия исполнения решений. 

информационно-справочная деятельность 

 сбор и обработка  информации о политических процессах; 

 участие в информационно-коммуникационных процессах разного уровня. 

 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы  

«Политология» бакалавриата. 

 

 

 



Общекультурные компетенции 

 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. Умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. Развитие 

способности к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимые философских проблем ( ОК-1); 

  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 умение использовать политологические знания в правовой сфере (ОК-4); 

 формирование навыков межкультурного взаимодействия и готовности 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-5); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 

 развитие способности к самообразованию (ОК-7); 

 владение средствами самостоятельного, методически правильногоиспользования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностз к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 овладение знаниями теоетического и прикладного характера в области 

политологических наук (ОПК-1); 

 овладение общенаучной и политологической терминологией, а также навыками 

работы с первоисточниками и монографиями(ОПК-2); 

 формирование навыков осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде (ОПК-3); 

 умение формулировтаь и проверять гипотезы исследования (ОПК-4); 



 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства их развития или устранения (ОПК-5); 

 способность самостоятельно вычленять научные проблемы в различных областях 

политической науки (ОПК-6); 

 способность рационально планировать свою деятельность (ОПК-7); 

 способность применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, организационно-управленческой, проектной и 

информационно-спарочной деятельности (ОПК-8); 

 формирование способности учета экономического, социального и культурного 

контекста при проведении систематических исследований(ОПК-9); 

 способность использовать знания о политической диагностике, участвовать в 

работе по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных 

ситуаций (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции 

научно-информационная деятельность 

 владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политикие, государстве и 

власти (дисциплины-«Проблемы национальной безопасности», «Энергетическая 

безопасность», «Политика и право», «Введение в политическую теорию») (ПК-1); 

 владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 

методах современной политической науки и их применения в политологических 

исследованиях (дисциплины-«Политическая философия») (ПК-2); 

 способность свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации политологической информации. Овладение навыками 

осуществления политического анализа и прогнозирования (формирование 

представления об аналитической и прогностической функциях современной 

политологии, знание методов сбора и первичной обработки. политической 

информации, методологии и методик политического анализа, освоение основных 

теоретико-методологических  подходов  в сфере политического прогнозирования) 

(дисциплина-«Политический анализ и прогноз», «Теория социально-политической 

трансформации», «Сравнительная политология»)(ПК-3); 



 

 организационно управленческая деятельность  

 способность к участию в организации управленческих процессов в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления (дисциплины - «Государственное управление», 

«Политические технологии», «Партии и партийные системы») (ПК-6); 

 способность к участию в проведении политических кампаний, к использованию 

знаний об избирательных технологиях и других видах политической мобилизации-

«Избирательный процесс, избирательные системы», «Политический имидж и 

PR»)(ПК-1); (ПК-7); 

 способность к ведению деловой переписки (ПК-8). 

 

информационно-справочная деятельность  

 выработка аналитического  инструментария  и  его  использования  в  работе 

 (дисциплины - «Политический анализ и прогноз») (ПК-11); 

 участие в информационно-коммуникационных процессах (дисциплина-«Теория 

аргументации и политическая риторика») (ПК-12). 

 

 

4. Требования к структуре программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обязательная часть Блока 1 состоит из следующих дисциплин (модулей): 

Иностранный язык; История России; Философия; Экономика; Информатика и математика; 

Логика и теория аргументации; История политических учений; Политическая история 

России; Безопасность жизнедеятельности; Мировая политика и международные отношения; 

Физическая культура; Введение в политологию; Русский язык и культура речи; Армянский 

язык; Политическая история армянского народа; Всемирная история; Сравнительная 

политология; Теория права. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1, включает в 

себя следующие дисциплины (модули): Политическая экономика; Геополитика; Политика и 

религия; История армянской диаспоры; Политическая география; Политическая глобалистика 



и политическая регионалистика; Современные политические процессы в РА; 

Этнополитология; Политическая теория; Политический менеджмент; Современная 

российская политика; Политическая конфликтология; Политическая философия; Основы 

политической социологии; Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран; 

Политические идеологии; Политическая психология; Политическая экономия; 

Конституционное право РА; Политический анализ и прогноз; Политическая риторика; 

Этнополитология; Партии и партийные системы; Элективные курсы по физической культуре.  

Вариативная часть включает следующие дисциплины: Политика и право; Теория 

дипломатии (поточные занятия с МО); Основы демографии; EU in global politics (поточные 

занятия с МО); Теория социально-политической трансформации; Геополитика Южного 

Кавказа (поточные занятия с МО); Права человека; Государственное право зарубежных 

стран; Политические технологии; Дипломатический язык на английском зыке (поточные 

занятия с МО); Переговорный процесс; Непризнанные государства в современных 

международных отношениях (поточные занятия с МО), Проблемы национальной 

безопасности; Энергетическая безопасность; Политический PR; Международное право 

(поточные занятия с МО); Основы информационной безопасности; Основы базы данных; 

Избирательный процесс, избирательные системы; Избирательное право. Социально-

политическая статистика: анализ и обработка данных; Политическая имиджелогия. 

В Блок 2 "Практики" входят  

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) (Курсовая работа);  

 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

 Преддипломная практика (Производственная практика). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» являются 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.  



В результате прохождения практики студент должен получить представление об 

экспертной работе в сфере политологии, приобрести первичные навыки управленческой и 

организационной работы по принятию и реализации политических решений в органах власти 

и управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, 

в органах местного  самоуправления и аппаратах других участников политического процесса. 

Задачами производственной практики являются: 

 овладение навыками в сфере экспертной работы в сфере политологии (экспертные-

аналитические центры); 

 овладение навыками управленческой и организационной работы по подготовке и 

принятию политических решений (Национальное собрание РА, Мининстерства РА, 

аппарат премьер-министра РА). 

Совокупность функций, реализуемых студентами в течение производственной практики 

соразмерна с теми задачами, которые решают политологи, состоящие в штате 

соответствующих организации, а именно: 

 анализ политических процессов и явлений (исследовательские центры и лаборатории); 

 теоретическое обеспечение целей и задач принимаемых решений в сфере 

государственного управления (аналитические центры); 

 управление политическими конфликтами различных уровней; 

 консультирование в области связей с общественностью в политической деятельности; 

 деятельность в сфере международных организаций; 

 деятельность в общественно-политических организациях. 

  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен (Государственный экзамен по 

направлению подготовки). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология». 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» соответствует требованиям ФГОС ВО. Обеспеченность студентов 

методическими разработками и дополнительной литературой по всем дисциплинам учебного 



плана отражена в рабочих программах. Содержание каждой учебной дисциплины 

представлено в локальной сети вуза. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Обучающиеся имеют возможность 

принимать участие в деятельности Общественно-политического клуба РАУ.  

Важным звеном в реализации образовательной программы является Лаборатория 

стратегических исследований в области национальной безопасности (создана при поддержке  

ГКН РА в 2015 году). 

Деятельность лаборатории способствует развитию учебного процесса по направлению 

подготовки «Политология». В рамках научной деятельности лаборатории разрабатываются 

новые программы учебных дисциплин, которые успешно реализуются в ходе учебного 

процесса: Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран. Студенты 

вовлекаются в процесс организации научно-практической деятельности направления 

(круглые столы, конференции, форумы). Студенты вовлечены в процесс аналитической 

деятельности по поводу актуальных проблем. Темы выпускных квалификационных работ 

напрямую или косвенно связаны с научной проблематикой лаборатории.  

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературой. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта. В Университете функционирует 

спортивный комплекс РАУ. 

 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки «Политология». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Политология» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 итоговую государственную аттестацию вьшускников. 



Фонды текущей аттестации включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

 темы контрольных работ, эссе и рефератов; 

 темы для подготовки сообщений (докладов) с презентациями; 

 задания для коллоквиумов; 

 подборки вопросов по отдельным дисциплинам для проведения «круглых столов» и 

дискуссий; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Фонды промежуточной аттестации включают: 

 списки вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам; 

 примерные вопросы для подготовки к зачету (экзамену), проводимому в форме теста; 

 примерная тематика курсовых работ. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости, итоговая государственная 

аттесация 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию. 

Итоговая государственная аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 

государственного экзамена по специальности. В результате подготовки, защиты вьшускной 

квалификационной работы и сдачи государственного экзамена по специальности студент 

должен продемонстрировать уровни знаний, умений и навыков в рамках освоенных 

общенаучных, инструментальных, общепрофессиональньх компетенций в научно-

исследовательской, организационно-управленческой, информационно-справочной  

деятельности. 

 

 



Дисциплина: Иностранный язык Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                    

Трудоемкость: 16 ECTS, 576 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен/зачет

Краткое содержание. Программа курса английского языка  разработана с целью развития у студентов обшей языковой компетенции и 

носит коммуникативно-ориентированный характер. Ее задачи определеяются общими языковыми требованиями и потребностями 

обучаемых в области аудирования, говорения, чтения и письма. Цель курса – приобретение как общей, так и коммуникативной 

компетенции. Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и письма на среднем уровне (intermediate 

level). Курс программы включает лингвистический и социокультурный компоненты. С целью повышения мотивации срудентов язык 

изучается основываясь на интересующие их темы, используя интерактивные методы обучения. Цель программы: основной целью 

программы является обучение студентов различным видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в 

процессе приобретения языковой компетенции.

Задачи дисциплины:  Развить у студентов навыки аудирования, понимания и умения передать содержание и основную мысль 

услышанного как устного, так и аудио-визуального характера, касающиеся бытовых тем, сформулированные ясно, с соблюдением 

литературной нормы. Развить у студентов навыки чтения текстов на повседневные темы, в которых используются часто 

употребляемые слова и конструкции. Создать особую языковую среду с целью вовлечения срудентов в процесс коммуникации и 

общения, при помощи дискуссий, ролевых игр и case studies. Расширить лексический багаж повседневной (семья, свободное время, 

работа, путешествия, спорт, еда, разные новости) коммуникации. Развить у студентов умение написать простой, связный текст на 

знакомые или интересующие их темы, а также личное письмо о своих переживаниях и впечатлениях. Углублять грамматические 

знания студентов с помощью различных грамматических упражнений                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические 

сходства с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных конструкций.                                                                                                                                                       

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для приступления к изучению этой программы, студент должен 

владеть уровнем  (pre-intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) основных видов 

предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, 

present and past continuous tenses, present and past perfect), модальности ( can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать свое 

отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, покупки, работа, 

достопримечательности).

Направление подготовки 41.03.04 "Политология" (3+)



Дисциплина: История России Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа курса "История России" содержит перечень проблем отечественной истории, рассматриваемых в 

ходе изучения студентами I курса (бакалавриат). Курс предполагает рассмотрение системы истории России на лекционных занятиях, 

обсуждение важнейших тем на коллоквиумах, проведение промежуточных контрольных работ в системе точечных знаний по истории 

России, также предполагает самостоятельную работу студентов над рефератами по заданным темам с последующим контролем. На 

лекциях предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение системы исторического развития славянской цивилизации, 

достижений и неудач причинно-следственных факторов. Развитие системы исторического мышления в рамках семинаров. Система 

точечных знаний истории будет проводится через подготовку к промежуточным контрольным, которые будут проводиться в виде 

тестов. Самостоятельная работа над тестами, проверочные занятия проводятся перед каждой промежуточной контрольной работой. В 

ходе подготовки к защите рефератов студенты осваивают и закрепляют базовые знания по заинтересовавшим их темам, используют 

базовую и дополнительную литературу.  В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для 

самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям, к промежуточным 

формам контроля и рефератам.

Взаимосвязь с другими дисциплинам. Курс "История России" имеет непосредственную взаимосвязь с дисциплинами "История 

политических учений" и "Современная российская политика" учебного плана направления подготовки  "Политология".                                                                                                                                                                                          

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать 

знаниями в рамках среднеобразовательной программы по "Истории России". 

Дисциплина: Философия Аннотация                                                                                                                                                                                                                                              

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание о её месте и роли в 

обществе, о процессе становления философии, о её основных актуальных проблемах; представление о структуре научного познания, 

взаимоотношении философии с теоретическим уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте человека в мире, а также 

объяснение роли философии в общественных отношениях, что должно способствовать формированию у студентов определённой 

мировоззренческой позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях. Цели и задачи дисциплины. Добиться 

формирование у студентов философского мышления, привить студентам способность к самостоятельному, рефлексивному, 

критическому, мышлению и умение их применять в последующей научной, общественной, практической деятельности. Посредством 

ознакомления студентов с исторически сложившимися философскими проблемами: дать студентам знание об актуальных 

философских проблемах и их решениях в существующих современных философских направлениях; добиться понимания студентами 

специфических особенностей философии как одной из отличных от других (в том числе и науки) формы духовной культуры и ее связи 

с другими сферами духовной деятельности человека; способствовать становлению у студента определенной мировоззренческой 

позиции; уметь использовать полученные знания по философии, самостоятельно и ответственно решать, выражать и защищать 

собственную точку зрения; знать главные проблемы в истории философии их преломление в современной философии; знать основные 

аргументы, приводимые для обоснования своих положений, философами придерживающихся различных философских взглядов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Исследование любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание 

специфики философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с "История политических учений", "Логикой и теорией 

аргументации" и т.д.                                                                                                                                                          Требования к 

исходным уровням знаний и умений студентов. Для прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания по 

гуманитарным, естественнонаучным, математическим наука в объёме программы средней школы, уметь грамотно излагать свои мысли 

на языке обучения.                                                                                  



Дисциплина: Экономика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма контроля: зачет

Краткое содержание. На лекциях предполагается изложение теоретических основ микроэкономики, а в рамках практических занятий 

запланировано решение задач, проведение перекрестного опроса, промежуточного тестирования, а также ответы на контрольные 

вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые понятия

–  по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по дополнительной. 

Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное разъяснение наиболее 

трудных вопросов в индивидуальном порядке. В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям с 

решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. 

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, дать знание базовых микроэкономических 

понятий и моделей, выработать умение с их применением решать конкретные задачи, привить способность и желание 

самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки экономического анализа, 

вооружит их способами оценки и действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной 

конъюнктуры.                                                                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина 'Экономика" связана с такими дисциплинами как "Введение в специальность", 

"Логика и теория аргументации" и др.                                                                                                                   Требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов. Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области 

обществознания, социологии и политологии.                                                                                                                                                                                    

Дисциплина: Информатика и математика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость:  4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: зачет 

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

специалиста XXI века. Целью данного курса является ознакомпление студентов с основнымими свойствами пакета MS Office: Word и 

Excel. В курс входит изучение возможностей текстового редактора MS Word для быстрого и эффективного создания больших 

сложных документов, а также изучение табличного процессора MS Excel, который служит для автоматизации вычислений и 

наглядного представления числовых данных. Уделяется большое внимание практическому применению полученных знаний при 

подготовке документов дома и в офисе. Программа MS Access - узконаправленная программа для создания баз данных и их объектов. 

Представляет собой совокупность таблиц, которые формируют базу данных, с помощью которой можно вести как отдельный проект, 

так и крупный бизнес.                                               Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Дисциплина "Информатика и математика" 

взаимосвязана с предметами "Логика и теория аргументации" и "Введение в специальность"                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми 

знаниями в области информатики, уметь пользоваться компьютером. Студент должен владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации.



Дисциплина: Логика и теория аргументации Аннотация                                                                                                                                                                                                                                              

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                                     

Краткое содержание. Программа данного курса рассчитана для студентов первого курса. На лекциях предполагается изложение 

основных проблем логической науки. На практических занятиях запланирован опрос студентов, решение логических задач и 

упражнений. Планируется также проведение контрольных работ, куда включены как теоретические проблемы логики, так и задачи и 

упражнения. В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, 

выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям. Курс завершается экзаменом. Цель курса – овладение 

основами логического анализа рассуждений, что будет способствовать развитию способностей студентов к последовательному, 

корректному представлению мыслей и обоснованию собственных убеждений, развитию их культуры мышления вообще. Реализация 

этой цели предполагает: 1. Дать студенту основные знания по проблемам логики. 2. Показать роль аргументации, доказательства и 

опровержения, правила и ошибки, различные уловки, применяемые в ходе полемики, дискуссий, диспутов и других форм диалога. 3. 

Акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с профилем их будущей профессии: а) роль логики в 

процессе формирования убеждения; б) использование логических законов в процессе диалога; в) использование дедукции и индукции 

в процессе формирования доверия собеседника к своим соображениям; г) использование гипотез. 4. Ознакомить студентов с 

основными понятиями, законами и операциями логики, с их использованием в устной и письменной аргументации, в сфере 

профессиональной деятельности. 5. Сформировать у студентов навыки практической работы с логическими формами и структурами 

путем разбора логических задач, коллизий и способов их разрешения. 6. Развить у студентов привычку и вкус к логически Дисциплина: История политических учений Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость:  23 ECTS, 828 академических часов

Форма итогового контроля:  экзамен 

Краткое содержание. Предмет "История политических учений" имеет цель ознакомить студентов с политическими учениями с 

древних времён до современного периода. Она создаёт фактологическую и концептуальную базу для создания системы современной 

политической науки. Студент получает возможность иметь целостное представление о возникновении и развитии политических идей, 

знакомиться с учениями великих мыслителей и государственных деятелей.

Всемирная история политических учений - одна из важных составных частей духовной культуры человечества. Целью преподавания 

данной дисциплины является освоение студентами огромного политико-правового опыта прошлых поколений, в котором отражены 

основные направления, вехи и итоги предшествующих исследований проблем свободы, права, законодательства и политики. 

Знакомство с этим материалом, который оказывает заметное влияние и на современные политические и правовые воззрения, позволит 

студентам лучше ориентироваться в политической теории и практике наших дней, основываясь на своем собственном опыте, видении 

и интерпретации существа современного политического процесса. История политических учений как научная дисциплина 

претерпевает в настоящее время серьезные изменения как методологического, так и идеологического характера. В этой связи одной из 

главных задач изучения указанной дисциплины представляется ознакомление студентов с политическим опытом прошлых поколений, 

который отражает сложный и своеобразный путь прогресса политической мысли, а также общей культуры человечества на различных 

этапах его исторического развития, процесса формирования и утверждения общечеловеческих политических ценностей. Детально 

рассматриваются предмет и метод истории политических учений, особенности политического восприятия мира в различных регионах 

мира в разные исторические эпохи. Особое место в кругу задач изучения дисциплины занимает анализ процесса становления и 

развития современных политических концепций. Для адекватного восприятия и осмысления учебного курса в ходе изучения данной 

учебной дисциплины студенты должны показать умение не только анализировать политические теории и концепции отдельных 

политических мыслителей, их соотнесенность с политическими реалиями эпохи, но и усвоить логику и закономерности развития 

политической мысли, представить связь истории политической мысли и современного состояния политической науки. В результате же 



Дисциплина: Политическая история России Аннотация                                                                                                                                                                                                                                     

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Цель данного курса – сформировать у студентов основы исторического мышления, дать знание базовых 

исторических понятий и моделей исторического развития, выработать умение исследовательской работы, привить умение 

самостоятельной работы с литературой, определить базовые точечные знания по каждой из эпох исторического развития мировой 

цивилизации. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки исторического анализа, вооружит их знаниями 

целей, задач исторического развития мировой цивилизации, условиями необходимого содержания последовательного хода развития 

мира в рамках современности. Программа дисциплины включает в себя следующие разделы: конституциональные проекты в 

политической истории России; политическая оппозиция и конфликты; Политическая борьба и политические партии в российской 

империи: парламентаризм в императорской России; общественно-политическое движение в России в первой половине 19 века; 

великие преобразование в Российской империи в 60-х – 70-х гг. 19 века; свержение династии Романовых; «Февраль и Октябрь» 1917г. 

и проблема легитимности новой власти; дилемма «Февраль или Октябрь» в современной политологической литературе; политический 

процесс становления советской государственности; роль В.И. Ленина  в  формировании основ советской государственности; проблемы 

политического развития советского общества  и т.д.                                                                                                              Взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Связь с другими курсами обеспечивается общей теоретической базой и широким привлечением конкретного 

исторического материала, который может быть использован в преподавании этих предметов.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студенту необходимо  иметь представление об основных правовых 

категориях и истории становления российского государства и общества. 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма контроля: зачет

Краткое содержание. Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывает 

способы защиты от них в любых условиях. В данном курсе рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах 

жизнедеятельности человека: принципы, методы и устройства, применяемые для обеспечения безопасности труда; методы, системы и 

устройства, необходимые для профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, а также прогнозирование, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. Учебная 

задача: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для оценки травмоопасности 

оборудования и степени опасности и вредности условий труда, а также защиты от травматизма и профессиональной заболеваемости.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения "Безопасность 

жизнедеятельности" тесно связаны с содержанием такой дисциплины как "Физическая культура".                                                                                                                                                                  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в 

средней общеобразовательной школе в результате освоения дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Кроме того, 

дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении общей физики, общей химии, общей биологии, 

валеологии, концепций современного естествознания, а также других дисциплин социально-экономических, общеобразовательных и 

специальных циклов. При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, показывать, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической 



Дисциплина: Мировая политика и международные отношения Аннотация                                                                                                                                                                                                                                              

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Дисциплина позволяет ознакомить студентов с основными направлениями и основами современной мировой 

политики и международных отношений, указать взаимосвязь различных дисциплин при изучении международных отношений и 

мировой политики, дает представления о сферах деятельности специалистов в области политической науки и, в частности, 

международной политики. Целью дисциплины "Мировая политика и международные отношения" является знакомство студентов с 

основами международных отношений и мировой политики. Программа курса направлена на то, чтобы сориентировать студентов в их 

будущей профессиональной деятельности, дать представление о сферах работы специалиста в области политической науки и 

международных отношений. В программе курса представлены основные проблемы современных международных отношений и 

мировой политики. Задачами дисциплины "Мировая политика и международные отношения" является научить студентов:

- понимать место мировой политики и международных отношений в современном мире; 

-понимать взаимосвязь различных дисциплин при анализе международных отношений и мировой политики; 

- видеть возможные сферы приложения знаний, полученных в ходе обучения; 

- находить необходимые документы, литературу, справочные материалы и т.п.                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Мировая политика и международные отношения" опирается на 

методологический и теоретический фундамент политической науки, реализованный в следующих дисциплинах: прежде всего, таких 

как "История политических учений", "Политическая история России", "Теория политики", "Политические идеологии".                                                                                                                                                        

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны обладать 

набором базовых знаний об основных политологических теориях и концепциях, владеть категориальным аппаратом политической 

науки, уметь анализировать и интерпретировать факты политической жизни, а также проводить аналогии между элементами 

политических теорий и реальными историческими событиями.                                                                                       

Дисциплина: Физическая культура Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма контроля: зачет 

Краткое  содержания.  Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное внимание. Курс 

физического воспитания введен в учебную программу на всех действующих в РАУ направлений подготоки. Занятия физической 

культурой и спортом проводятся не только для укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и 

в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей производительной деятельности, а 

также формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.                                                                                                                                                                                      

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина связана с дисциплинами  "Безопасность жизнедеятельности".                                                 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания основ физической культуры и здорового образа жизни.  



Дисциплина: Введение в политологию Аннотация                                                                                                                                                                                                                                    

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Целью данного курса является получение студентами базовых представлений о политической науке, 

ознакомление студентов направления подготовки  "Политология" с основными категориями, проблемами и теоретическими 

подходами современной политологии. Для   политологов  данный курс является вводным и называется "Введение в политологию". 

Задачи курса 

• определить специфику политики как сферы общества, обозначить предмет и объект исследования политической науки;

• дать студентам общее представление о понятийно-категориальном аппарате и методологии политической науки;

• прояснить различие основных методологических подходов к осмыслению и интерпретации политики;

• помочь им овладеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики;

• дать студентам представление об основных разновидностях современных политических режимов;

• представить студентам «мир политического» в целом в его соотнесенности с гражданским обществом;

• дать студентам представление об основных политических идеологиях;

• выявить и изучить базовые закономерности и основные формы политических процессов и изменений.

Требования к уровню освоения курса

В результате изучения дисциплины студент должен:

• ознакомиться с категориальным аппаратом политической науки,

• иметь представление о типологиях и сущностных характеристиках рассматриваемых процессов и явлений,

• владеть материалом в объеме лекций, базовых учебников,

• знать «ключевые имена» политической науки,

• познакомиться с произведениями «классиков» политической мысли в объеме рекомендуемой литературы,

• освоить элементарные навыки политологического анализа.                                                                                                                                                            

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Является базовым курсом в политологической подготовке будущего специалиста. Тесно 

связана с другими политологическими курсами: "Политическая теория", "Сравнительная политология", "Политическая философия", 

"Политическая психология", "Политическая риторика" и т.д.                                                                                                                                                                                                             

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для успешного освоения дисциплины  студент должен знать 

основные направления общественной мысли, уметь оперировать основными научными категориями социально-гуманитарных наук, Дисциплина: Русский язык и культура речи Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов

Форма контроля: зачет

Краткое содержание. Oбщая задача обучения студентов РАУ русскому языку является комплексной, включающей в себя 

практическую (коммуникативную) и образовательную цели. Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем 

формирования у студентов необходимых языковых и речевых навыков. Обучение речевой деятельности рассматривается как единый 

взаимосвязанный процесс, при котором обращается внимание на выработку как общих, так и специфических навыков и умений.  

Одной из основных задач программы является овладение русским языком специальности, чтение специальной литературы и 

использование ее в учебно-профессиональной деятельности. Лингвострановедческий аспект при обучении студентов РАУ включает в 

себя следующие элементы: 

-системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по россиеведению в процесс обучения русскому языку; -

реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения; -использование лингвострановедческого 

потенциала, отобранного в учебных целях из списка языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, 

публицистических и художественных текстов, произведений искусства.                                                                                                                                                     

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. "Философия", "Логика и теория аргументации" и т.д.                                               

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь представление об уровнях современного русского языка 

(фонетический, лексический, словообразовательный, грамматический), их строении, метаязыке и взаимодействии. Знать требования 



Дисциплина: Армянский язык Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                   

Трудоемкость: 10 ECTS, 360 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен.

Краткое содержание.  Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из которых включает в 

себя материал определенной области языкового общения.  В программу включен также грамматический материал, необходимый для 

усовершенствования речевых навыков.                                                                                                          Взаимосвязь  с другими 

дисциплинами учебного плана направления подготовки необходима постольку, поскольку она соприкасается с обучением и 

углублением навыков специальной терминологии.                                                                                                                                                                                                                      

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания студентов должны удовлетворять минимальным 

требованиям учебной программы общеобразовательного курса армянского языка. 

  

Дисциплина: Политическая история армянского народа Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                        

Трудоемкость:  4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Цель программы изучение проблем истории армянского народа в контексте философского осмысления 

основных этапов истории. Курс орентирован на развитие у слушателей способности к осмыслению исторической эволюции армян на 

фоне цивилизационных процессов, а также прогностического видения ряда приоритетных национальных проблем. В рамках курса 

освещаются следующие темы: армянское нагорье  - колыбель индоевропейской цивилизации; этногенез армянского народа, армянская 

освободительная мысль и проблема политической ориентации в 17-19-ом веках; армянский вопрос и международная дипломатия, 

формирование и основные этапы деятельности армянских общественно -политических течений, освободительных кужков и 

политических партий; первая мировая война и Армения; геноцид армян в Западной Армении и т.д.  Задачи дисциплины: 

Акцентирование внимания обучающихся на актуальные проблемы переломных этапов истории армянского народа.                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Политическая история армянского народа" логически и содержательно связана 

с такими курсами, как “История армянской диаспоры”, "Всемирная история".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать 

знаниями в рамках среднеобразовательной программы по "Всемирной истории".



Дисциплина: Всемирная история  Аннотация                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.  Курс предполагает рассмотрение системы истории на лекционных занятиях, обсуждение важнейших тем на 

коллоквиумах, проведение промежуточных контрольных работ в системе точечных знаний по истории зарубежных стран, также 

предполагает самостоятельную работу студентов над рефератами по заданным темам с последующим контролем. На лекциях 

предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение системы исторического развития мировой цивилизации, достижений и 

неудач, а также причинно-следственных факторов. Предполагается развитие системы исторического мышления в рамках 

коллоквиумов. Система точечных знаний истории будет проводится через подготовку к промежуточным контрольным, которые будут 

проводиться в виде тестов. Самостоятельная работа над учебными материалами и проверочные занятия проводятся перед каждой 

промежуточной контрольной работой. В ходе подготовки к защите рефератов студенты осваивают и закрепляют базовые знания по 

заинтересовавшим их темам, используют базовую и дополнительную литературу. Цель данного курса – сформировать у студентов 

основы исторического мышления, дать знание базовых исторических понятий и моделей исторического развития, выработать умение 

исследовательской работы, привить умение самостоятельной работы с литературой, определить базовые точечные знания по каждой 

из эпох исторического развития мировой цивилизации. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки 

исторического анализа, вооружит их знаниями целей, задач исторического развития мировой цивилизации, условиями необходимого 

содержания последовательного хода развития мира в рамках современности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как "История России", "Политическая 

история армянского народа", "История армянской диаспоры".                                                                                                                                                                                                          

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать 

знаниями в рамках среднеобразовательной программы по "Всемирной истории". 
Дисциплина: Сравнительная политология Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часов

Форма контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. Данная учебная дисциплина является одной из фундаментальных теоретических дисциплин современной 

политической науки. Изучение сравнительной политологии имеет целью привить студентам навыки для сравнения различных сторон 

и аспектов мира политического, политических систем, культур, институтов, процессов и т.д. Задачей данного курса является 

выявление путей к пониманию закономерностей, логики политических событий и процессов. По прохождении курса студент должен 

владеть сравнительными методами, специальными аналитическими инструментами, при помощи которых можно сравнить 

политические системы различных стран.

По окончании курса студент должен знать:

-основные теории и методы сравнительной политологии;

- современные концепции сравнительной политологии и школы;

- основные характеристики политических институтов зарубежных государств;                                                                                                     

-политичесакую культурау изучаемых государств 

уметь: 

- сравнивать политические институты и процессы различных государств; 

- на основе приобретенных знаний о методологии политической компаративистики, граммотно анализировать как историческое 

прошлое, так и современные политические концепции и процессы. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как "Политическая теория", "История 

политическух учений", "Политический анализ и прогнозирование", "Партии и партийные системы".      Требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов.  Для полного освоения студентами "Сравнительной политологии", необходимо знать сущность 

философских и культурологических категорий, и их взаимосвязи, основы психологии, теории психоанализа и области их применения 

в анализе политических процессов.                               



Дисциплина: Теория права Аннотация                                                                                                                                                                                                                                              

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. "Теория права" представляет собой дисциплину профессионального цикла. "Теория права" как юридическая 

наука занимает особое место в системе образования. Ее изучение необходимо для познания общетеоретической правовой мысли и 

формирования у студентов современного правового мировоззрения, основывающегося на приоритете общечеловеческих ценностей, 

верховенстве права, становлении и развитии правового государства. Курс представляет собой системное изложение центральных 

аспектов общего учения о праве и современной государственно-правовой действительности. При этом теория права в ее современной 

интерпретации основывается на гуманистическом подходе к праву, его господстве в демократическом и правовом государстве. 

Особенное внимание уделяется анализу понятия и сущности права, отличительным чертам правовой системы и правоотношений, 

проблемам толкования и реализации права, а также вопросам законности и юридической ответственности

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс "Теории права" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами 

как "История политических учений", "Введение в специальность"

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент должен обладать предварительными базовыми знаниями по 

своей специальности и достаточной общеобразовательной подготовкой по гуманитарным наукам.

Дисциплина: Политическая экономика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс "Политическая экономика" 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. Также курс посвящен изучению основных теоретических и практических 

вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: политическим и экономическим аспектам функционирования и 

развития мировой торговли, мировой инансовой системы, международных валютно-кредитных отношений. Отдельно внимание будет 

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

дисциплины студенты 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.                                                                                                                                                      

Взаимосвязь с другими дисциплинам. В рамках курса затрагиваются проблемы, которые можно отнести к социально-гуманитарному 

направлению (проблемы экономики и политики в развитых, развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, проблемы 

различного типа конфликтов, геополитические процессы, происходящие в мире).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Изучение курса "Политическая экономика" предполагает наличие 

знаний, полученных в результате освоения курсов "Экономика"  и "Политическая теория".



Дисциплина: Геополитика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                           

Трудоемкость:  4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Целью изучения курса является: 

- овладение теоретическими основами геополитики и ее понятийным аппаратом; -формирование представления о закономерностях 

геополитических процессов, взаимосвязи и взаимодействия геополитических факторов, внутренней и внешней политики государства; -

овладение навыков самостоятельного анализа геостратегии акторов международных

отношений и геополитических ситуаций; ознакомление студентов с вопросами соотношения политического процесса с 

неполитическими факторами (географическими, климатическими, этническими и т.п.); -способствование процессу научного 

осмысления студентами явлений современной международной жизни и способности собственного видения возможных направлений 

развития сложившихся геополитических реалий.

Задачами курса являются: -овладение знаниями касающихся истории становления и развития геополитики как науки; 

-овладение категориальным аппаратом геополитики; -ознакомление с сущностью базовых геополитических моделей, разработанных 

представителями классической и современной геополитики и современных геополитических теорий и концепций; -осмысление 

проблем, касающихся взаимосвязи геополитических приоритетов государства с их внешней и внутренней политикой; -изучение 

закономерностей взаимодействия естественно-природных и социально-политических факторов, определяющих внешнюю политику 

государств;

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Будучи междисциплинарной наукой, геополитика использует знания других общественных 

наук, чем и обусловлена ее взаимосвязь с этими науками. Геополитика связана с рядом дисциплин, которые ранее были изучены со 

стороны студентов. Особое место среди этих дисциплин занимает “Политическая теория” и “Политическая география”. Находясь на 

стыке политической географии и политологии, геополитика тесно связана и с такими дисциплинами, как “Философия”, “Основы 

политической социологии” , "Мировая политика и международные отношения", "Энергетическая безопасность",  и др. Каждая из этих 

дисциплин предоставляет богатый материал, который используется в выработке знаний относящихся к сфере геополитике.                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для успешного изучения дисциплины студент должен знать:

- основы политологии, особенно в части касающейся геополитических вопросов; - базисные положения политической географии; -

основные направления и актуальные проблемы мирового политического процесса; - основы социологии как науки о законах 

становления, функционирования и развития общества; -основы философии как науки о фундаментальных принципах и основах 

человеческого бытия, обобщенной картины мира и места человека в нем. Студент должен уметь: - работать с научной и справочной 



Дисциплина: Политика и религия Аннотация                                                                                                                                                                                                                                   

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс по данной дисциплине основывается на концепции профессионально ориентированного обучения 

бакалавров направления "Политология" относительному разграничению религиозно-идеологических принципов различных 

религиозно-политических течений в мировой политической практике.  Обучение начинается с овладения студентами основных 

исторических форм религий, рассмотрения особенностей их возникновения и развития, теоретических аспектов функционирования 

религии в контексте социальных и политических отношений. В рамках курса не преследуется цель дать подробную историю религий, 

а включаются только ее узловые моменты. Цель курса достигается как с помощью использования материала по истории церкви, так и 

анализа вероучений. Отдельно рассматриваются особенности вероучения и церковной организации Русской православной и 

Армянской апостольской церквей. На протяжении всего курса обучения ведется работа по углублению и расширению политических 

знаний студентов. Практическая цель изучения религий заключается в формировании у студента способности видеть и анализировать 

взаимосвязи и взаимовлияния религиозной идеологии, религиозной деятельности, деятельности религиозных организаций с одной 

стороны и социально-политических процессов в обществе – с другой. Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания 

студентов в области политической философии и развить способности по комплексному видению проблем мировой политики. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

идейная компетенция - функциональное использование религиозно-идеологических принципов и умение понимать и оценивать 

сущность различных идейных установок; речевая компетенция - овладение новыми речевыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, навыками оперирования этими средствами; 

социокультурная компетенция - расширение объема знаний в области истории религии и религиозных идеологий;  учебно-

познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по углубленному изучению политических наук; 

По окончании курса у студента формируются следующие знания и умения:

• представление об религии как многогранном духовном явлении; 

• оперирование идеологические принципами в подходах к общественному развитию; 

• толерантность к религиозным системам и их оценка с позиций исследователя; 

• осознание роли религиозной идеологии в жизни обществ и международной политики; 

• понимание взаимосвязи различных форм общественного сознания, их их религиозно-философская компонента.                                                                        Дисциплина: История армянской диаспоры Аннотация                                                                                                                                                                                                                                   

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Данный курс лекций посвящён истории и современному состоянию армянской диаспоры, как важной 

составляющей истории армянского народа в целом. Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Основные этапы развития истории армянского зарубежья,

2. Организационная структура диаспоры, 

3. Социокультурные процессы в диаспоре, 

4. Армения – диаспора.

Цель дисциплины: Настоящая программа преследует цель показать процесс формирования и развития армянской диаспоры как 

особого этнокультурного/социального образования. 

Задачи дисциплины: В результате реализации программы у студентов должны быть сформированы знания об основных периодах 

истории армянского зарубежья, особенностях жизнедеятельности армянских общин в различных странах, их связях с Арменией. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "История армянской диаспоры" логически и содержательно связана с такими 

курсами, как "Всемирная  история", "Политическая история армянского народа".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знание всемирной истории и истории армянского народа в объеме 

школьной программы, умение связано излагать свои мысли.



Дисциплина: Политическая география Аннотация                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость:  3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Целью освоения дисциплины "Политическая география" является формирование у обучающихся целостной и 

стройной системы научных взглядов на такую важнейшую сферу жизнедеятельности мировой цивилизации, стран и народов, 

международных организаций, как  политическая география, изучение основных политико-географических концепций, тенденций и 

проблем развития современного мира. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:  Знать: 

основные закономерности и тенденции политико-географического развития мира и особенности географического положения России и 

Армении, содержание процесса глобализации и влияние его на географическую конфигурацию современного миропорядка, роль 

международных и национально-государственных политических институтов в обеспечении благоприятных условий развития стран и 

географических регионов мира.

Уметь: оценивать политико-географическое положение мира, закономерности и тенденции его развития, содержание процесса 

глобализации, позитивные и негативные   последствия ее влияния на состояние международной и национальной безопасности, место и 

роль России в глобальной и региональной политико-географической обстановке. Владеть: навыками выявления основных тенденций и 

закономерностей мирового политико-географического развития, мониторинга глобальной и региональной политико-географической 

обстановки, оценки географической направленности потенциальных угроз, опасностей и вызовов, выработки предложений 

политическим институтам по определению оптимальных путей развития России и Армении с учетом географических факторов.                                                                                                           

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Изучение данной дисциплины связывается со знаниями материала дисциплин "Философия", 

"Экономика", "Геополитика", "Всемирная История", "История политических учений". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Владение базовыми и специальными знаниями и навыками Дисциплина: Политическая глобалистика и политическая

регионалистика

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма итогового контроля: экзамен/зачет

Краткое содержание. Процессы, происходящие в современном глобализирующемся мире, деляют изучение дисциплины  

"Политическая  глобалистика и политическая регионалистика" наиболее актуальной, особенно для студентов направления 

политология, т.к. использование методологий данного курса помогает  наиболее объективно анализировать актуальные политические 

процессы.  В системе дисциплин "Политическая  глобалистика и политическая регионалистика" занимает важное место. Глобалистика 

как междисциплинарная система знаний позволяет студентам выработать методологические подходы к анализу разнообразных 

процессов в современном глобализирующемся мире. Выделение политической составляющей определяет специфику подхода к 

исследованию современных глобальных проблем.

 Изучение данной дисциплины помогает будущему специалисту разобраться в основных закономерностях развития современного 

мира, определить основные направления и закономерности процессов глобализации.

Овладение категориальным аппаратом современной глобалистики, позволяет студентам сформировать навыки выбора эффективных 

управленческих решений при рассмотрении глобальных проблем, так как все страны мира активно участвует в разработке и 

реализации международных глобальных проектов.

 Основной целью изучения данной дисциплины является выработка целостного взгляда на мировой политический процесс, развитие 

навыков политологического анализа глобальных процессов в мире и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов в процессе усвоения вопросов зарубежной и отечественной глобалистики.

Цели дисциплины:

− выработать целостный  подход  к современным политическим процессам;

− развить навыки политологического анализа глобальных процессов в мире;

− раскрыть основные понятия глобалистики, показать ее междисциплинарный характер и определить основные направления 

глобалистских исследований;

− проанализировать пути и формы международного сотрудничества в сфере решения глобальных проблем современности с учетом 

специфики процесса глобализации мирового развития;

− сформировать представление о различных подходах к изучению процессов глобализации современными исследователями;

− выработать целостный взгляд на мировой политический процесс;

− сформировать прочную базу знаний и развить навыки политологического анализа глобальных процессов в мире;



Дисциплина: Современные политические процессы в РА Аннотация                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс представляет собой изложение и анализ основопологающих политических процессов современной 

Армении. В нем раскрывается содержание основных категорий политики в целом и политических процессов в частности, 

представляются сущность и содержание основных политических процессов. Содержание курса построено исходя из необходимости 

освоения студентами теоретических и практических основ закономерностей политических процессов современной Армении. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Современные политические процессы в РА" тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами направления "Политология", как "Теория политики", "Политический анализ и прогноз", "Переговорный процесс"  и 

другие. 

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

процессов, навыки по анализу политических  процессов в современной Армении.

Дисциплина: Политическая теория Аннотация                                                                                                                                                                                                                                               

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен/зачет

Краткое содержание. Дисциплины "Политическая теория" является базовым  курсом для будущих профессиональных политологов. 

На его основе  выстраивается группа специальных курсов и политологических дисциплин - политическая психология, политическая 

социология, политическая этика и т.д. Целью данного курса является ознакомление студентов  с основными  проблемами и 

теоретическими подходами современной политологии. Предполагается обобщение знаний о мире политики. В центре изучения 

находится рассмотрение многозначности термина "политика", различных концепций и интерпретаций политики, понятия 

"политического", содержание мира политики, интерпретации политики в политической науке. Особое значение отводится детальному 

анализу ряду фундаментальных теорий.                                                                                                                                                                                                                                                         

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Политическая теория" дополняет, развивает и конкретизирует в  

политологическом ключе  знания, полученные из других  социально-гуманитарных курсов-философии : "Философии", "Экономики и 

т.д.                                                                                                                                                                             Требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов. Студент  должен обладать  общими знаниями о мире политики, освоить  понятийно-

категориальный аппарат и основы методологии  политической науки. Необходимой базой для  усвоения дисциплины является сумма 

знаний, полученных в ходе изучения таких дисциплин как: "Введение в специальность", "История политических учений", 

"Политические идеологии" и т.д."
Дисциплина: Политический менеджмент Аннотация                                                                                                                                                                                                                                  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Цель курса – дать представление студентам о сущности методов, механизмов, и средств политического 

управления. Будут рассмотрены также особенности политического управления в странах с транзитной демократией, в частности в РФ 

и РА. Задачи курса: углубление знаний обучающихся в сфере политического управления, ознакомление с категориями и понятиями 

управленческого процесса. В ходе образовательного процесса уделяется большое значение не только теоретическим, но и 

практическим занятиям. С помощью управленческих игр студенты могут применять свои теоретические знания в гипотетических 

ситуациях, где необходимо принятие управленческих решений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политический менеджмент" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как 

"Экономика", «Public Relations», «Сравнительная политология» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базоаве знания основных понятий политической науки.



Дисциплина: Современная российская политика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 36 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс представляет собой изложение и анализ основопологающих политических процессов современной России. 

В нем раскрывается содержание основных категорий политики в целом и политических процессов в частности, представляются 

сущность и содержание основных политических процессов. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения 

студентами теоретических и практических основ закономерностей политических процессов современной России. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Политология", как "История 

России", "Политический анализ и прогноз", "История политических учений"  и другие. 

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

процессов, навыки по анализу политических  процессов в современной России.

Дисциплина: Политическая конфликтология Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение научных основ изучения политической конфликтологии. 

В нем раскрываются причины возникновения, динамика и механизмы урегулирования различного типа политических конфликтов, 

излагается эволюция ее подходов и методологических направлений, представляются сущность и содержание основных политико-

конфликтных процессов, инструментов и функциональных областей политического управления конфликтами.  Содержание курса 

построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и практических основ подготовки и принятия решений в 

области политического управления.  

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политическая конфликтология" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

направления "Политология", как "Введение в специальность", "Сравнительная политология", "Экономика" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Базовые знания по основам политической науки и политического 

менеджмента, навыки по системному анализу политико-конфликтных явлений и процессов в обществе.

Дисциплина: Политическая философия Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость:  5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен/зачет.

Краткое содержание. Курс предполагает ознакомление студентов с основными универсалиями политического мира, а именно: 

мировоззренчискими, ценностными и методологическими основаниями политической теории, со способами моделирования общей 

картины политического мира и определения перспектив политического развития, разработки парадигм политического мышления, а 

также философского анализа политических процессов, навыков философской рефлексии, методологии философского анализа. 

Основная цель курса – дать студентам представление об истории и природе политики, ее ценностях и культуре, месте индивида в ней. 

Задачи курса:

- сформировать представление о рефлексии как основной категории политической философии, 

- научить основным приемам и методам политического и философского анализа, теорий и программ. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политическая философия" определяется его тесной связью с курсами "История 

политических учений", "Философия",   "Сравнительная политология" и т.д. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам политической науки и философии, 

способность аргументировано представлять собственную точку зрения.



Дисциплина: Основы политической социологии Аннотация                                                                                                                                                                                                                                     

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина “Основы политической социологии" по своему содержанию направлена на расширение понимания 

социальной реальности и углубление "теоретического фона" социального и политического знания студентов. В курсе "Основы 

политической социологии" излагаются как фундаментально-теоретические, так и прикладные вопросы, связанные с политическим 

поведением и взаимодействиями различных социальных групп в современных обществах. Курс разработан с учетом специфики 

преподавания политической социологии студентам, обучающимся по направлению подготовки  "Политология". Особое внимание в 

нем уделяется методологическим принципам социологического анализа политики, основам прикладных социологических 

исследований и понятийного аппарата этой области социологического знания. В курсе уделено внимание, как классическим 

концепциям политической социологии, так и современным теоретическим концепциям и подходам, а также анализу эмпирического 

материала, полученного из социологических исследований в области политики.

 Взаимосвязь с другими дисциплинам.  Дисциплина "Основы политической социологии" взаимосвязана с таким дисциплинами 

учебного плана направления "Политология" как "Введение в специальность", "Логика и теория аргументации". Курс имеет 

междисциплинарный характер и создан на стыке политологии и социологии.

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент для прохождения данного курса должен:

Дисциплина: Сравнительный анализ политических систем 

зарубежных стран

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                        

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов                                                                                                                                                                                   

Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                                                 

Краткое содержание. Курс обращается к основам и специфике политических систем ряда зарубежных стран: в частности, речь идет о 

тех государствах, которые демонстрируют наиболее типичные примеры достоинств и, в то же время, недостатков политической 

системы. При этом обращение как к западным, так и к восточным странам позволяет сформировать у слушателей целостную картину в 

изучении вопросов не только формирования политической системы, механизмов и стратегий строительства последней, но и проблемы 

модернизации системы, ее перманентного совершенствования в том числе с учетом опыта других государств. Следует также отметить, 

что данный курс вбирает в себя как практический материал, освещающий структуру и особенности политических систем конкретных 

стран, так и обращает внимание на некоторые теоретико-методологические аспекты их изучения, что проявляется также при 

раскрытии базиса проведения сравнительного анализа политических систем.                                                                                                                                                                                                                            

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран" тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами направления подготовки "Политология", как "Введение в специальность", "Политическая теория", 

"Геополитика", "Политическая география", "Политическая регионолистика и политическая глобалистика", "Сравнительная 

политология", и другие.                                                                                                           Требования к исходным уровням знаний и 

умений студентов. Студент должен иметь базовые знания по основам политической науки, владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения.

Дисциплина: Политические идеологии Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и практических 

основ подготовки и принятия управленческих решений в области управления проектами: 1. Теоретико-методологические подходы к 

изучению идеологии. 2. Идеология и общественное сознание. 3. Механизмы возникновения, структура и функции идеологии. 4. 

Противоречивость идеологии. 5. Классификация идеологий. 6. Основополагающие положения современных идеологических течений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политические идеологии" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления 

подготовки "Введение в специальность", как "Философия", "История политических учений" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории политики и истории 

политических учений.



Дисциплина: Политическая психология Аннотация                                                                                                                                                                                                                                             

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс представляет собой систематизацию политико-психологических знаний; изучение психологических 

компонентов политического поведения человека, социальных групп, анализ психологических механизмов политики; вооружение 

студентов системой научно обоснованных политико-психологических рекомендаций и методик, необходимых для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности; повышение психологической составляющей профессионального  мышления будущих 

специалистов. Ведущими видами занятий в рамках данной учебной дисциплины являются лекционные и семинарские занятия, а также 

самостоятельная внеаудиторная работа. Основная задача лекционного курса – дать студентам необходимые научные знания о 

политико-психологических проблемах различных сторон политической жизни, о методах исследования этих проблем и путях их 

решения, методах психологических воздействий на личность в целях ее духовного и психического совершенствования.                                                                                                                                              

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как "История политических учений", 

"Политическая теория", "Философия" и т.д.                                                                                                                                                                                                                

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики политической науки.

Дисциплина: Политическая экономия Аннотация                                                                                                                                                                                                                                     

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение научных основ изучения политико-экономических 

процессов. В нем раскрывается содержание основных категорий политической экономии, излагается эволюция ее подходов, 

представляются сущность основных политико-экономических процессов, инструментов и функциональных проявлений и роли 

государства в них. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и практических основ 

подготовки и принятия политических решений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политическая экономия" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления 

подготовки "Политология" как  "Теория политики", "Экономика", "Политическая конфликтология" и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые  навыки по системному анализу политико-экономических 

явлений и процессов в обществе.

 

Дисциплина: Конституционное право РА Аннотация                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Учебный курс “Конституционное право РА” способствует формированию у студентов основных представлений 

о фундаментальных ценностях конституционного строя, о правовых принципах, направляющих содержание, развитие и применение 

всех отраслей армянского права. Основными объектами изучения данного курса являются Конституция РА и конституционное 

законодательство. В курсе раскрываются содержание и основные институты Конституционного права РА как ведущей отрасли права, 

анализируется нормативные основы конституционного строя, основы правового статуса личности и гражданина, статус высших 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Курс "Конституционного права РА" имеет своей целью раскрыть 

содержание правового регулирования организации и порядка осуществления публичной власти в РА, взаимоотношений между 

личностью, государством и обществом, изучение основ теории конституционного права РА, статус высших органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.



Дисциплина: Политический анализ и прогноз Аннотация                                                                                                                                                                                                                                    

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс представляет собой  своеобразное введение  в цикл политико-управленческих дисциплин, дает  общую 

''картину  мира политического анализа '' и в силу этого  предполагает ознакомление  слушателей с основными теоретическими 

разделами и областями практического применения политико — управленческих знаний, более углубленно и специализированно  

изученных в рамках таких дисциплин как  общая теория статистики, математика, социология. Подбор и характер освещения данных 

вопросов в курсе политического анализа  подчинено логике профессиональной ориентации, будущего специалиста, требующей 

усвоения специфики профессионального информационно — аналитического консультирования, норм профессиональной этики 

условия карьерного  роста и иных формальных и неформальных обстоятельств, позволяющих слушателю почувствовать  себя 

политическим аналитиком.

Взаимосвязь с другими дисциплинам. Курс  тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления подготовки "Политология" как 

"Политические технологии", "Политический менеджмент" и так далее.

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Усвоение слушателями теоретико-методологических основ 

политического анализа, и  овладение практическими навыками  применения базовых аналитических методик и приемов  в решении 

актуальных  общественно-политических проблем. 

Дисциплина: Политическая риторика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма контроля: зачет

Краткое содержание. Целью преподавания дисциплины “Политическая риторика” является приобретение студентами необходимых 

теоретических и практических знаний в области научной риторики и в сфере коммуникативной компетентности.

Задачи курса:- формирование у студентов представления об уровнях, общих закономерностях и способах речевого и невербального 

воздействия; - обучение студентов применению теоретических знаний в собственной коммуникативной практике, выработка навыков 

компетентного поведения в ситуациях публичного выступления, диалогического взаимодействия и конфликта; - изучение важнейших 

закономерностей составления, структурирования, словесного оформления, репетиции и произнесения основных видов политических 

речей правильного использования политической лексики, усвоение психологических основ агитации, пропаганды и полемики и 

приобретение соответствующих навыков. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс связан с такими дисциплинами, как "Логика и теория аргументации", "Русский язык и 

культура речи".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь 

соответствующий уровень общих знаний, а особенно – знаний из области политологии, философии,  стилистики, психологии и т.д. Он 

должен обладать также навыками убеждающей речи, ведения спора и т.д. 



Этнополитология Аннотация                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. "Этнополитология"  предполагает ознакомление слушателей как  с основными теоретическими разделами, так и 

нацелен  на практическое применения политико-управленческих знаний, более углубленно   и специализированно изучаемых  в рамках 

данной специализации. Подбор и характер освещения данных вопросов  в курсе «Этнополитология» подчиняется логике 

«профессиональной ориентации» будущего специалиста, требующего усвоения специфики политики внутригосударственных или 

внешне государственных межэтнических отношений. Способствует формированию профессионально–аналитического  подхода   к  

происходящих в мире политическим явлениям, создает  условия для дальнейшего  карьерного роста и т. д.,  и в конечном итоге 

позволяющих слушателю почувствовать себя политически подготовленным специалистом.

Взаимосвязь с другими дисциплинам. Программа   предполагает изучение дисциплины "Этнополитология" совместно с такими 

учебными дисциплинами,  как  "Политическая география", "Всемирная История", "Философия" и др. 

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук.

Дисциплина: Партии и партийные системы Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет

Краткое содержание. Теория политических партий (партология) представляет собой междисциплинарную область научного знания, 

изучающую общие закономерности возникновения, развития, функционирования и организационного устройства политических 

партий. В рамках данной дисциплины излагаются такие важные для понимания устройства и функционирования современных партий 

проблемы, как условия возникновения, их роль и место в обществе, классификация, институционализация и конституционализация, 

трвансформация и взаимодействие партий с гражданским обществом. Задачей дисциплины является: выработать навыки 

сравнительного анализа политических институтов и процессов; дать возможность студентам сравнить пути формирования 

политических систем и эволюции политических культур.                                                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Данный курс имеет непосредственную связи с такими дисциплинами как "История 

политических учений", "Политическая теорию", "Сравнительная политология".                                                                                                                                                                                                                                               

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики политической науки, 

навыки по системному анализу политико-экономических явлений и процессов в обществе. 

Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 9 ECTS, 328 академических часов

Форма контроля: зачет 

Краткое  содержания.  Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное внимание.  Занятия 

физической культурой и спортом проводятся не только для укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного 

совершенствования, но и в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 

производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.                                                                                                                                                                                      

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина связана с  "Безопасность жизнедеятельности".                                                 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания основ физической культуры и здорового образа жизни.  



Дисциплина: Политика и право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс направлен на изучение понятий "политика" и  "право", а также особенностей взаимодействия политики и 

права. В нем, во-первых, раскрывается содержание категория "право политики", рассматриваются точки соприкосновения и 

взаимодополнения политики и права.  Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и 

практических основ вазимодействия политики и права. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политика и право" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления 

подготокви "Политология", как "Политическая теория", "Теория права", "Конституционное право РА" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по теоритическим основам взаимодействия 
Дисциплина: Теория дипломатии (поток с МО) Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                                               

Краткое содержание. Дисциплина "Теория дипломатии" предполагает формирование у студентов исторического сознания и 

мышления, вооружение их современными научными знаниями об основных этапах и важнейших тенденциях развития дипломатии. 

Центральное место при её изучении занимает углубленный анализ особенностей современной теории дипломатии как науки и 

искусства, а так же расширенное ознакомление с категориальным аппаратом дипломатической теории.                                                                                                                                                                                                                                                   

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс связан с такими дисциплинами, как "Геополитика",  "Политическая глобалистика и 

политическая регионалистика"  и др.                                                                                                                                                                                                                                                             

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания 

и умения апеллирования основными понятиями политической науки.



Дисциплина: Основы демографии Аннотация                                                                                                                                                                                                                                     

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс раскрывает основные разделы дисциплины: предмет и задачи демографической науки, практическое 

значение демографических исследований и демографического анализа, система источников информации о населении, основные 

понятия науки, абсолютные, структурные и относительные показатели населения и ее динамики, семья и брачность, рождаемость и 

репродуктивное поведение, смертность и витальное поведение, естественное воспроизводство населения в целом, миграционное 

движение и социальное воспроизводство, и их взаимосвязь с естественным воспроизводством населения, демографическое 

прогнозирование, демографическая ситуация и проблемы регулирования демографических процессов,- демографическая политика.  

Цель дисциплины – дать студентам представление о науке демография, о закономерностях воспроизводства населения, о характере 

взаимозависимости и взаимообусловленности процессов рождаемости, смертности, брачности и разводимости, а также миграционной 

подвижности населения и экономического и социального развития общества. В соответствии с целью дисциплина должна 

сформировать у студентов знания и практические навыки по оценке динамики и состояния демографических процессов, их 

фактического и вероятно возможного влияния на экономику и процессы социального развития.

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции:

•Знать, что представляет собой научная дисциплина демография, предмет и методы ееисследования и анализа, основные понятия 

демографии;

•Иметь четкое представление о системах абсолютных, структурных и относительныхдемографических показателях и коэффициентах, 

об источниках демографической информации, о методологическом арсенале демографического предвидения и прогнозирования;

• Знать определяющие признаки и главные региональные особенности современной глобальной демографической ситуации, а также 

демографическую ситуацию и демографические вызовы постсоветского пространства, прежде всего Армении и РФ, их основные 

факторы и возможные последствия;

• Иметь представление о возможностях решения демографических проблем с помощью направленного воздействия через систему 

социально-экономических мер и мероприятий, проводимых в рамках специальной государственной демографической политики.

• Уметь пользоваться демографическими данными и показателями, на основе первичной статистической информации о составе и 

движении населения, произвести расчеты структурных и относительных демографических характеристик и коэффициентов, 

анализировать и оценить полученные результаты                                                                                          Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Данная дисциплина особо тесно взаимосвязана с такими предметами, как "Основы политической социологии", Дисциплина: EU in global politics  (поток с МО) Аннотация                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Summary. Although the European Union (EU) undeniably plays a key role in international politics, law and economics, it faces serious 

international and domestic challenges. The EU remains a key actor in the development of a number of international policies and as a promoter of 

effective multilateralism. It continues to ‘import’ and ‘export’ both policies and norms. The EU is also a key interlocutor for states and regional 

bodies throughout the world.  However, changes in the international system and various international crises have an impact on the international 

role of the EU and its member states, testing the latters’ ability to act and adapt. This course aims to acquaint the students with the history of the 

EU, its Institutions, integration theories, current issues and foreign policy of the EU, EU policy in the South Caucasus, EU-Russia relations, EU-

USA relations.

Relationship to other specialty disciplines. The discipline is closely related to disciplines such as “World history”, “Contemporary world 



Дисциплина: Теория социально-политической трансформаций Аннотация                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В современной науке весьма актуально стало изучение социально-политических трансформаций. Несмотря на 

то, что истоки размышлений о переходных процессах и изменениях в политической и социальной жизни уходят корнями в глубину 

веков, а активно данные проблемы на Западе стала разрабатываться с 50-60-х гг. XX века (под влиянием процессов деколонизации и 

образования независимых государств «третьего мира») в нашей республике изучением данных проблем занялись в самом конце 20-го 

начале 21 века, после распада СССР. Курс “Теории социально-политические трансформаций” призван дать студентам представления о 

существующих политических и социальных теориях и концепциях. В рамках данного курса будут рассмотрены сущность и природа 

политических изменений и трансформаций. Изучение данной дисциплины предполагает творческое отношение студента к поиску 

ответов на вопросы по самым актуальным проблемам  политической  и социальной теории

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Теории социально-политической трансформации" тесно связана с такими 

дисциплинами, как "Философия", "Основы политической социологии" и др.  Курс имеет междисциплинарный характер и создан на 

стыке политологии, политической теории, социологии и других обществоведческих дисциплин

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент для прохождения данного курса должен:

•  знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и иметь некоторое представление об экономических 

науках. 

•  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою позицию (мнение)

•  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с бумажными (печатными) материалами, так и с 
Дисциплина: Геополитика Южного Кавказа (поток с МО) Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина “Геополитика Южного Кавказа” предполагает рассмотрение геополитических процессов в Южном 

Кавказе  после  распада СССР, а также рассмотрение сущности проблем  их основных акторов (региональных и внерегиональных), 

внешнеполитических, экономических, социальных, религиозных и других. Особое внимание уделяется происходяшему в регионе 

процессу геополитической борьбы, способам проявления и существуюшей ситуации. Основной акцент ставится на 

внешнополитическую стратегию Республики Армения, региональную интеграцию и перспективам развития соотрудничества. В 

дисциплине особое место уделяется региональным конфликтам, особенно  истории, сущности, дальнейшего развития, перспективам 

урегулирования  проблемы  НКР.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Геополитика Южного Кавказа" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

направления подготовки, как "Политическая география", "Геополитика".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знать основные геополитические процессы происходящие в регионе 

Южного Кавказа, уметь представлять и четко формулировать позицию РА по основным региональным проблемам и конфликтам.Дисциплина: Права человека Аннотация                                                                                                                                                                                                                                        

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Содержание дисциплины отражено в тематическом плане, который охватывает следующие разделы: 

международное право прав человека (МППЧ)  и его место в регулировании современного международного сотрудничества и 

безопасности; международные документы по правам человека и их взаимосвязь с политическими процессами в современном мире; 

проблемы права и политики в международных отношениях и развитии государства (на примере РА/РФ); роль международных и 

межправительственных организаций (ООН, СЕ, ОБСЕ, СНГ, EC) в содействии установления демократического и справедливого 

мирового порядка.

Студенты обязаны к семинарским часам подготовить и представить письменную самостоятельную работу/эссе по предлагаемым им 

избранным студентом и согласованном с преподавателем темам, аналитический доклад или сравнительный анализ документов 

международного и европейского права прав человека с Конституцией (в отдельных случаях – законодательством) РА/РФ или иной 

страны.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности.  Курс взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория права", "Политика 

и право", "Конституционное право РА".                                                                                                                                                                                                                                       

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



Дисциплина: Государственное право зарубежных стран Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Государственное право зарубежных стран - отрасль сравнительного правоведения, представляющая собой 

систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с реализацией публичной власти в системе государство – 

общество - личность.  

Целью данной дисциплины является формирование у студентов понятий относительно Конституций зарубежных стран, их основных 

чертов и особенностей, конституционного статуса политических институтов, конституционных основ экономических, социальных и 

духовно-культурных отношений, конституционно-правового статуса личности, форм государства в зарубежных странах, 

избирательной системы, конституционного статуса главы государства, парламента, правительства, органов судебной власти и 

конституционного контроля в зарубежных странах.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  "Конституционное право  РА/РФ", "Политика и право", "Сравнительный анализ 

политических систем зарубежных старн".                                                                                                                                   Требования к Дисциплина: Политические технологии Аннотация                                                                                                                                                                                                                                               

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Основной целью курса является ознакомление студентов с политическими технологиями как вида 

политического управления и их роли в политическом процессе. Рассматривается также место и роль СМИ в политических кампаниях.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политические технологии" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как 

"Политический менеджмент", "Политический анализ и прогноз" и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики политических 

технологий, знание механизмов и методов применения инфромационно-политических технологий. 

Дисциплина: Дипломатический язык на английском языке 

(поток с МО)

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                               

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Интерактивные занятия  с использованием дипломатических  терминов и профессиональной лексики, 

дискуссии вокруг международных политических тем, письменные работы с использованием пройденного материала и 

профессиональных знаний и лексики. 

Цель: обучить дипломатическому коммуникативному языку, используя международную политическую и дипломатическую лексику. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Дипломатический язык на английском языке" тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами, как: "Политическая риторика", "Политические технологии" и другие. 

Требования к исходному уровню знаний и умений студентов. Знать особенности дипломатического коммуникативного языка и 

уметь использовать их на практических занятиях.

Дисциплина: Переговорный процесс Аннотация                                                                                                                                                                                                                                   

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс представляет собой изложение основопологающих инструментов и особенностей политических 

переговоров. В нем раскрывается содержание категорий "переговоры" и "политические переговоры", рассматриваются этапы и 

ценностные основания политических переговоров.  Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами 

теоретических и практических основ политических переговоров. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. Курс "Переговорный процесс" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

направления подготовки "Политология", как "Теория политики", "Политический анализ и прогноз", "Политика и право", 

"Современные политические процессы в РА"  и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по теоритическим основам политических процессов, 



Дисциплина: Непризнанные государства в современных 

международных отношениях (поток с МО)

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                          

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс лекций направлен на углубление знаний студентов всех уровней высшего профессионального образования 

о политико – правовом понятии "непризнанных государств" с привлечением авторитетных экспертов для обсуждения вопросов, 

касающихся тематики курса.

В течении курса будут освещены следующие темы:

1) Правовые основания и критерии признания международным сообществом новообразованных государств: проблема статуса 

непризнанных государств; 2) Непризнанные государства как политический феномен международных отношений; 3)Непризнанные 

государства в контексте национальной, региональной и глобальной безопасности; 4)Проблема прав человека в непризнанных 

государствах; 5)Де-факто государства в примерах: Государства и тематика зависит от приглашенных

специалистов.                                                                                                                                                                                                   

Взаимосвязь с другими дисциплинами:  "Международное право", "Права человека", "Конституционное право РА".               

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.

Дисциплина: Проблемы национальной безопасности Аннотация                                                                                                                                                                                                                                    

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма контроля: зачет

Краткое содержание. Курс "Проблемы национальной безопасности" включает в себя понятия теоретических основ национальной 

безопасности и отдельные ее виды; механизм формирования и содержание национальных интересов, внутренних и внешних угроз 

этим интересам, характер взаимоотношений между интересами, угрозами и окружающей средой. При этом обращается внимание на 

структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной безопасности, законодательные акты и нормативно-

правовую базу функционирования системы обеспечения национальной безопасности. Особое внимание обращается также на изучение 

проблем современных методов анализа и прогнозирования развития политической и социально-экономической обстановки в мире, 

стране и отдельных ее регионах, динамику угроз интересам граждан, общества и государства, современные технологии выработки и 

принятия управленческих решений.

Особое внимание обращается на определении разниц составления научных и итоговых прикладных политологических работ и 

документов, на выбор методологических подходов и методов при изучении конкретных вопросов национальной безопасности. 

Предметом отдельных тем исследования являются сущность и содержание национальной безопасности, система национальной 

безопасности, объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности, зарождение и формирование концепции 

национальной безопасности, современные особенности зарубежных концепций национальной безопасности, метродология анализа 

ороблем национальной безопасности, геостратегия России в условиях глобализации ит.д.

Важнейшим элементом мировоззренческой и методологической подготовки бакалавров  – политологов является овладение ими основ 

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

"Проблемы национальной безопасности", который призван дать студентам глубокие знания об основах теории национальной 

безопасности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс взаимосвязан с такими дисциплинами, как  "Политическая глобалистика и 

политическая регионалистика", "Геополитика", "Политическая конфликтология"                                                                                                                                                                                                                                      



Дисциплина: Энергетическая безопасность Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108  академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель курса - создать общее понимание проблематики энергетической безопасности в межгосударственных 

отношениях, определить методологическую базу для сравнительного анализа в данной сфере. А также изучается методология 

оценивания энергетических проектов. Слушатели развивают комплексное представление об энергетической политике.  

В результате изучения дисциплины студент должен:

• Знать: основные принципы энергетической политики в целом, роли государств и компаний, политических инструментов влияния на 

длительность соглашений государство-инвестор. Также студент должен понимать различия политического и экономического 

измерения энергетической безопасности. Студент должен понимать энергетические проблемы постсоветского пространства, 

энергетических отношений Россия-ЕС, общих механизмов политики ЕС в энергетической отрасли. 

Уметь определить целесообразность темы исследования и сравнительного анализа в энергетической отрасли.

• Иметь: общие знания об экономике энергетики

• Обладать: навыками работы со статистическим и аналитическим материалом. 

Курс предполагает развитие методологической основы изучения энергетической политики. Курс связывает политический анализ 

(понятия безопасности, суверенитета над природными ресурсами, международные соглашения) с экономическими (вопросы тарифов, 

конкурентоспособности, рыночных циклов).                                                                                         Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Курс связан с такими дисциплинами, как "Политическая экономика", "Геополитика".                                                                                                                                                                               

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания теоритических и практических основ политической 
Дисциплина: Политический PR Аннотация                                                                                                                                                                                                                                              

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс представляет собой изучение понятий "PR" и   "Политический PR", а также особенностей разноцветного 

PR-а. В нем представляются особенности PR-структуры, способы применения PR-инструментов. Отдельно изучаются правовые 

основы PR деятельности (профессиональные кодексы). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политический PR" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами  направления 

подготоки "Политология" как  "Политические технологии", "Политический менеджмент"  и другие. 

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

Политического PR-а.

Дисциплина: Международное право (поток с МО) Аннотация                                                                                                                                                                                                                                         

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: зачет.                                                                                                                                                                                                              

Краткое содержание.  Данный курс направлен на предоставление фундаментальных знаний о международном праве, раскрытие его 

сущности и природы. Курс состоит из двух частей: Общей и Особенной. Общая часть посвящена раскрытию сущности таких 

ключевых понятий, как  предмет и система международного права, его источники и основные принципы, международное 

нормотворчество и особенности реализации международно-правовых норм. В рамках Особенной части курса, студенты ознакомятся с 

отдельными отраслями и важнейшими институтами международного права: от международного договорного права, до 

международного морского права, включая право защиты прав человека, гуманитарное право, космическое, экологическое и 

экономическое право, а также  анализ института ответственности в международном праве,  роль международных организаций в 

международном правотворчестве, и т.д. По окончании курса студенты приобретут системное понимание международного 

правопорядка, смогут проводить анализ международных событий  с точки зрения международного права,  определяя его роль и место 

в международных отношениях, обеспечении мира и разрешении международных споров.                                                                                                                                                          

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс взаимосвязан с прохождением таких курсов как "Теория права", "Конституционное 

право РА", "Сравнительная политология" и других.                                                                                                                                                                                                                           

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Наличие базовых знаний по теории права.



Дисциплина: Основы информационной безопасности Аннотация                                                                                                                                                                                                                                      

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В теоретической части курса рассматриваются основные понятия информационой безопасности в 

автоматизированных информационных системах, включая основные угрозы и средства защиты от них; рассматриваются вопросы 

криптографической защиты информации. В рамках дисциплины представлены вопросы безопасной информационно-аналитической 

работы в Internet; стеганографическая защита информации; кибервойны; основы цифровой защиты мультимедийной информации; 

опасности социальных сетей; интернет-мошенничество; специальные технические средства защиты от подслушивания. Практическая 

часть предполагает освоение навыков работы с криптографической системой РGР по созданию зашифрованных сообщений, 

постановке и верификации электронной цифровой подписи на электронный документ. Освоение стеганографической защиты 

информации с помощью систем S-Тооls и Steganos Safe. Проводятся тестовые испытания на стенде информационной безопасности.  

Курс заканчивается проведением зачета, на котором студенты демонстрируют знание теоретических основ информационной 

безопасности и умение применять приобретенные практические навыки для решения задачи защиты информации от 

несанкционированного доступа и использования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Основы информационной безопасности" имеет непосредственную взаимосвязь с 

дисциплинами "Информатика" и "Проблемы национальной безопасности" учебного плана направления подготокви "Политология".                                                                                                                                                                 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по теоритическим и практическим основам 
Дисциплина: Основы базы данных Аннотация                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 3 ECTS, 108  академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Базы данных дают возможность эффективно управлять информацией – хранить ее, обрабатывать, создавая 

соответствующие запросы, модифицировать информацию и выводить ее в удобном для пользователя виде (в виде отчетов).

Курс "Основы базы данных" дает возможность студентам ознакомится с основами реляционных БД, языком SQL, общим устройством 

СУБД, проектировать схему базы данных для решения прикладных задач. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс связан с такими дисциплинами, как "Информатика" , "Социально-политическая 

статистика: анализ и обработка данных".                                                                                                                                                                                                                                                            

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для ее освоения студент должен знать: основы информатики, основы 

программирования и алгоритмизации, принципы организации операционных систем и вычислительных сетей, основы математической 

логики, уметь: анализировать программное обеспечение на предмет соответствия его возможностей потребностям программистов и 

пользователей. 

Дисциплина: Избирательный процесс, избирательные системы Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                         

Краткое содержание. Цель преподавания дисциплины является расширение знаний студентов об основных институтах

политического представительства и избирательном процессе. Задачи изучения дисциплины

- изучение и анализ избирательной системы Российской Федерации и Республики Армения;

- анализ основных современных концепций избирательного процесса и его отдельных аспектов;

- анализ электорального поведения избирателей;

- изучение принципов сравнительного анализа;

-  способность к участию в проведении политических и избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации;

 - способность к планированию, организации и реализации политических проектов и (или) участию в них.                                                                                                                                                                                                                                    

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как "Партии и партийные системы", "Политический анализ и прогноз", "Политика и право".                                                                                                                                            

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



Дисциплина: Избирательное право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Цель дисциплины: развитие у студентов знаний о выборах как высшей форме непосредственной демократии, 

формирование представлений об организации и проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, а 

также формирование практических навыков обеспечения права гражданина избирать и быть избранным. Задачи дисциплины: - 

изучение основных категорий и понятий избирательного права России и Армении в системе и взаимодействии; - изучение 

действующего избирательного законодательства; - уяснение сущности и содержания избирательного процесса; - овладение 

необходимыми знаниями и практическими навыками работы с избирательной документацией; - формирование знаний об 

особенностях избирательного процесса и проблемах реализации избирательных прав; -обеспечение профессиональной 

направленности обучения студентов путем активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач и др.); - стимулирование самостоятельной 

познавательной деятельности по освоению содержания основ избирательного права.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как "Теория права",  "Партии и партийные системы", "Политический анализ и прогноз", "Политика и право".                                                                                                                                                                                                   

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

Дисциплина: Социально-политическая статистика: анализ и 

обработка данных

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс "Социально-политическая статистика: анализ и обработка данных" представляет собой систематическое 

изложение основ количественного сравнительного анализа данных в применении к научно-практическим исследованиям в области 

политологии, что, несомненно, в современных условиях (увеличение скорости и разнообразия информационных потоков, 

глобализационные процессы, развитие IT технологий, совершенствование массово-пропагандистских техник и приемов и т.п.) 

необходимо для подготовки качественных исследований, претендующих на объективность, обоснованность  и целостность. В рамках 

курса ставятся задачи по формированию у студентов представления о возможностях использования количественных методов в 

прикладной  и сравнительной политологии (в частности, формирование навыков построения одномерных и двухмерных таблиц, 

анализ взаимосвязи и взаимозависимости качественных и количественных единиц и т.п.), демонстрация преимуществ и недостатков 

того или иного метода в приложении к работе с различными типами данных. Особое место уделяется исследованию уже 

существующих проектов по разработке индексов, такие как проекты Хельсинского университета, проект "Полития", "Freedom House", 

Индекс человеческого развития ПРООН, Индекс глобализации «A.T.Kearney» and «Foreign Policy» и т.п.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Социально-политическая статистика: анализ и обработка данных" тесно взаимосвязан 

с такими дисциплинами, как "Логика", как "Экономика", "Основы политической социологии", "Сравнительная политология", "Теория 

политики", "Политический анализ и прогноз" и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания в области "Сравнительной политологии", 

"Экономика", "Основы политической социологии" и т.п. 



Дисциплина: Политическая имиджелогия Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Целями освоения дисциплины: «Политическая имиджелогия» является освоение с основных теоретических

подходов, технологий, моделей и аналитических методик построения имиджа

политика или руководителя и принципов организации PR-менеджмента. В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать:

 - структуру, роль и место имиджелогии в современном обществе;

- методы, функции имиджелогии,

- уметь применять различные методы решения организационных, медийных и ПР проблем в ходе проведения имиджевых кампаний;

- механизм взаимодействия со средствами массовой информации, методы исследования

общественного мнения и анализа собранных данных;

- уметь использовать в практической работе полученные знания;

- методики формирования имиджа;

 2. должен уметь:

 -обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность

явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы;

-проводить исследования в конкретной предметной области, понимать результаты

экспериментальных и наблюдательных способов построения коммуникаций;

-осуществлять профессиональные функции в области политического PR, средствах массовой

информации, культуры, спорта, Интернете, социальных сетях;

-оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; иметь способность к

выработке нестандартных решений;

 3. должен владеть:

 -терминологическим аппаратом имиджелогии;

-навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;

-навыками сравнительного анализа и синтеза;

-навыки работы с мультимедийными материалами;

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 “История армянской диаспоры” 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.



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   

- применить полученные знания для выработки реалистичных подходов и рекомендаций по решению конкретных проблем Республики 

Арцах.

Студенты, выбирающие данный курс, должны иметь минимальные знания основ международного права, быть знакомыми с 


