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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
41.04.04 Политология

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Государственная политика и управление»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Политико-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-02 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-01 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-03 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-04  Способность  к  порождению инновационных идей,  выдвижению самостоятельных
гипотез
ОПК-05 Стремление к повышению своей квалификации
ОПК-06  Способность  к  постановке  целей  профессиональной  деятельности  и  выбору
оптимальных путей и методов их достижения
ОПК-07 Способность организовать и планировать свою деятельность, применять полученные
знания для формирования собственной жизненной стратегии
ОПК-08 Способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с
объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом
ОПК-03 Владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной
среде, способность грамотно излагать мысли на государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке в устной и письменной речи
ОПК-02  Владение  общенаучной   и  политологической  терминологией,  умение  работать  с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ОПК-01 Владение специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера
в области политических наук
ОПК-09 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-11 Способность к участию в организации управленческих процессов и разработке политико-
управленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-
политических объединений, международных организаций, органах местного самоуправления
ПК-12  Способность  к  использованию  политико-управленческих  технологий,  созданию
организационных  структур  в  сфере  политики,  владение  навыками  институционального
инжиниринга
ПК-13  Способность  к  организации  политических  кампаний  и  управлению  ими,  владение
избирательными технологиями
ПК-04 Способность создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владение
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навыками их формализации и верификации на основе эмпирического материала
ПК-05 Способность к профессиональному составлению, оформлению и редактированию научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-
исследовательских разработок
ПК-07 Способность к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной
политической науки
ПК-03 Углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки,
уверенное  владение  навыками  применения  методологии  политической  науки  к  анализу
современных политических процессов
ПК-02 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области
политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта
ПК-01 Способность и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области
новейших тенденций и направлений современной политологии, готовность и способность к
развитию научного знания о политике, государстве и власти
ПК-06 Способность к анализу политических и политологических текстов, владение приемами их
интерпретации и критики
ПКД-01  Владение  навыками  философского  анализа  политических  явлений,  процессов  и
отношений; понятийно-категориальным аппаратом политической философии на современном
уровне ее развития

 

Аннотации дисциплин(практик):
Современные концепции философии науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создание представлений о естествознании как о логически единой, не-прерывно и закономерно
развивающейся системе знаний о мире
Задачи дисциплины: формирование философских понятий  и представлений в прило-жении к естествознанию;
создание у студента целостного системного представления есте-ственнонаучной системы мира; формирование
и развитие философского подхода к про-блемным вопросам естествознания; развития умения постановки
решения общих фило-софско-методологических проблем.
 
Задачи: формирование философских понятий и представлений в приложении к естествознанию; создание у
студента целостного системного представления естественнонаучной системы мира; формирование и развитие
философского подхода к проблемным вопросам естествознания; развития умения постановки решения общих
философско-методологических проблем.
 
Разделы: Первый позитивизм
Второй позитивизм
Неопозитивизм
Постпозитивизм
Концепция смены парадигм Томаса Куна. Концепция научно-исследовательских программ Имре Лакатоса.
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Концепция тематического анализа науки Джеральда Холтона. Эпистемологический анархизм Пола
Фейерабенда.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Предмета и проблемного поля философии науки
Природы науки и критериев научности
Методологии науки, структуры научного познания
понятий и сущности диалектики, гносеологии, онтологии,
эпистемологии, верификации, фальсификации, парадигмы,
реконструкции;
принципов классической, неклассической науки и
постклассической науки, синергетики, постмодерна
Умения:
выделять и анализировать актуальные проблемы, философии науки
выбирать и использовать методы и концепции философии науки для решения проблемных вопросов
применять современные методы, понятия и принципы
философии науки для постановки и решения актуальных
научных проблем
Владения:
Навыками анализа современных концепций философии науки, выделения основных этапов в развитии
научного знания
Навыками выбора  методов и концепций философии науки для решения  проблемных вопросов
Навыками использования современных методов, понятиий и принципов философии науки для постановки и
решения
актуальных научных проблем
Компетенции: ОК-01, ОК-03
 
История политики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений об истории развития политической деятельности, ее отдельных сфер,
проблемного поля и практики действий; о ресурсах и инструментах политики в различные исторические
эпохи.
 
Задачи: -показать эволюцию политической деятельности как закономерное выражение социально-го,
культурного развития общества, показать ее роль в становлении новых общественно-политических и
общественно-экономических укладов;
-дать периодизацию истории политического действия (критерии, подходы)
-показать исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения политики как самостоятельной
деятельности;
-сформировать навыки использования методологии и методов сравнительно-исторического исследования
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политического развития России и зарубежных стран.
-показать эволюцию политической деятельности как закономерное выражение социально-го, культурного
развития общества, показать ее роль в становлении новых общественно-политических и общественно-
экономических укладов;
-дать периодизацию истории политического действия (критерии, подходы)
-показать исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения политики как самостоятельной
деятельности;
-сформировать навыки использования методологии и методов сравнительно-исторического исследования
политического развития России и зарубежных стран.
 
Разделы: Общая характеристика курса
Развитие политического пространства, политических институтов в Европе и России
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
место и роль основных политических институтов в современном обществе
основные закономерности и тенденции мирового и российского политического процесса
факторы и движущие силы мирового и российского политического процесса 
 
Умения:
определять место и роль основных политических институтов в современном обществе
определять основные факторы и движущие силы мирового и российского политического процесса
сопоставлять и выделять особенности российского и мирового политического процесса
осмысленно и аргументировано представлять свою политологическую позицию
проводить сравнение политической практики и действительности, интересов и действий различных групп
общества
проводить ретроспективный анализ политических процессов
 Владения:
 определения причинно-следственных отношений
 выделения закономерностей политического процесса
 проведения сравнения и выделения общего и особенного
  выделения частей из целого
применения знании   по политической истории, политологии и методологии политической науки
.интерпретации представлений о политике, государстве и власти
Компетенции: ОПК-08, ПК-01
 
Компьютерные технологии в науке и образовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины - ознакомление магистрантов с основными направлениями использования компьютерных
технологий в политических исследованиях и образовании, самообразовании, их возможностями и решаемыми
задачами.
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Задачи:
-научить квалифицированно пользоваться современной литературой, содержащей опыт применения
компьютерных информационных технологий;
-показать основные направления использования компьютерных технологий в образовании (Internet и
политологическое образование, дистанционная форма обучения в политологии);
-научить создавать базы данных, владеть языком информационных запросов;  работать с электронными
текстами;  работать с табличными данными и преобразовывать их в графическую форму;
-дать представление и сформировать навыки использования технологий сканирования, распознавания текстов,
ГИС и мультимедиа технологиях;
-научить эффективно использовать ресурсы Интернет в научно-исследовательских целях.
Компетенции: ОПК-05, ПК-03, ПК-04
 
Новейшие тенденции и направления современной политологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студенов целостного представления об основных
направлениях развития современной политической науки, ее проблемном и тематическом
поле, методологическом инструментарии.
 
Задачи: Дать представление об основных научных направлениях и проблематике современной политической
науки, ее национальном своеобразии и методологическом обеспечении
Сформировать навыки научного мышления и анализа, необходимые для самостоятельной исследовательской
работы
Дать представление об основном терминологическом аппарате современной политической науки
 
Разделы дисциплины: Общая характеристика современной политологии
Проблемное поле современной политологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных тенденций и направлений развития современной политологии;
- основных понятий и категорий современной политической науки;
- основных методологических подходов и направлений современной  политической науки;
- методов  теоретического и прикладного политологического исследования;
- основных принципов и этапов составления программы политологического исследования;
-Базовых норм комуникационного взаимодействия в профессиональной среде
-Каналов коммуникационного взаимодействия в профессиональной среде
-Информационных ресурсы и  научные / учебные центры, позволяющих расширить компетенции политолога
-основных научно-теоретических проблем
-основных тенденций развития политической науки и политической мысли в современный период;
-современных тенденций и направлений развития современной политической науки (приоритетные
направления, темы и варианты их решения)
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-подходов к анализу политических процессов и институтов в различных национальных школах (США,
Европа, Россия)
-актуальных проблем и персоналий современной политической науки
-методов исследования политических процессов и политических институтов
Умения:
- использовать фундаментальные политологические представления в сфере профессиональной деятельности;
- уметь определять и выбирать актуальную проблему политического исследования;
- уметь составлять программу политического исследования;
- уметь отбирать методы для проведения определенного политического исследования уметь отбирать методы
для проведения определенного политического исследования;
- использовать информационные и компьютерные технологии при проведении политического исследования;
- уметь критично оценивать выводы политического исследования.
-Грамотно оформлять  и излагать свои мысли
-Четко обозначать и аргументировать свою позицию по конкретному вопросу/проблеме политологической
области
-Искать необходимую информацию для решения новой политологической проблемы/задачи
Умения:
-применять научно-теоретический анализ при исследовании и характеристике особенностей развития
политической науки и политической мысли в современный период;
-выделять и характеризовать своеобразие отдельных подходов, школ политической науки в исследовании
политических институтов и процессов
-ориентироваться в персоналиях современных политологов, их научных приоритетах
-аргументировать собственную позицию, формулировать свои выводы по отдельной политической проблеме
(вопросу)
Владения:
- навыками самостоятельной организации и проведения научно-исследовательской работы в контексте
политической науки;
- навыками рационального отбора средств и методов проведения научно-исследовательской работы в
контексте политической науки.
Навыками публичных выступлений
Навыками оформления, изложения и аргументации своей позиции
Навыкамипоиска и обработки новой необходимой информации, расширяющей имеющиеся компетенции /
знания политолога
навыкамипрофессионального и квалифицированного анализа современных политические явления и процессы,
прогнозировать перспективы их развития
-навыками участия в научных дискуссиях
-навыками выделения, сравнения научных подходов к анализу политических институтов и процессов,
сложившихся в мировой практике и в национальном исследовательском пространстве
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03, ОПК-05, ПК-01, ПК-02
 
Методология политической науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о методологии анализа политики, ее отдельных сфер, проблемного поля и
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практики аналитических действий.
 
Задачи: показать становление политической науки как специальной методологии познания, роль в развитии
общественно-политического знания
дать представление о методологических подходах и концептуальных моделях политики в прикладном анализе
освоить общие методы и методики политической аналитики
сформировать навыки использования основных количественных и качественных социологических и
политологических методов исследования
 
Разделы: Методологические основы изучения политики
Институциональная методология в исследовании современных политических систем
Постнеклассическая методология в изучении современной политики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теоретических подходов к описанию, анализу и формированию методологии политической науки
- принципов целеполагания, планирования, бюджетирования и управления рисками в проектах;
- особенностей проектирования в социальной сфере;
- специфики субъектно-ориентированного проектирования.
- основных тенденций развития современной политологии и методологии политической науки;
- основных понятий и категорий методологии политической науки;
- основных методологических подходов и направлений политической науки;
- методов прикладного политологического исследования;
- основных принципов и этапов составления программы политологического исследования;
- основных методов сбора, описания и обработки данных прикладного политологического исследования.
Умения:
- осуществлять отбор и использовать различные теоретические подходы к изучению политических процессов
- формулировать проблемы и ставить цели для их преодоления;
- применять декомпозицию для составления пошагового плана решения поставленных задач;
- оценивать достижимость и целесообразность поставленных целей.
- использовать фундаментальные политологические представления в сфере профессиональной деятельности;
- определять и выбирать актуальную проблему политического исследования;
- составлять программу политического исследования;
- отбирать методы для проведения определенного политического исследования уметь отбирать методы для
проведения определенного политического исследования;
- использовать информационные и компьютерные технологии при проведении политического исследования;
- критично оценивать выводы политического исследования.
Владения:
- технологией проектирования политических процессов, опираясь на методологию политической науки
- различными методиками управления проектами;
- техникой риск-менеджмента и ресурсного обеспечения проектов;
- методами стратегической и тактической переоценки приоритетов и задач.
- техниками самостоятельной организации и проведения научно-исследовательской работы в контексте
политической науки;
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- методикой рационального отбора средств и методов проведения научно-исследовательской работы в
контексте политической науки.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-07, ПК-03
 
Теория и практика принятия политических решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: подготовить студента, умеющего разрабатывать альтернативные варианты и обосновывать выбор
оптимального управленческого решения, исходя из критериев социально-экономической эффективности и
экологической безопасности, нравственной ответственности, этики и морали.
 
Задачи: изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в
условиях риска и неопределенности;
изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений;
анализ механизмов решения основных классов управленческих задач;
получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и методов разработки и принятия
управленческих решений при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения практических задач;
формирование навыков адаптации рассмотренных методов к конкретным условиям функционирования
фирмы.
 
Разделы: Теоретические аспекты принятия политических решений
Практические аспекты принятия политических решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных алгоритмов принятия политических решений;
списка основных стейкхолдеров процесса.
основных управленческих схем и концепций;
разных стилей лидерства.
основных требований, принципов и правил организации работы коллектива (отдела, управления,
департамента и т.п.);
специфики профессиональной деятельности в основных сферах профессиональной деятельности.
Умения:
организовать работу коллектива;
делегировать и централизовать полномочия.
планировать управленческую и исполнительскую деятельность;
соотносить потенциал сотрудника с необходимыми задачами.
формулировать задачи;
распределять полномочия, ресурсы и ответственность.
Владения:
навыками систематизации информации;
навыками распределения полномочий и ответственности.
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навыками эффективного целеполагания;
навыками управленческой мотивации.
навыками составления плана, бюджета, концепции;
навыками организации работы (своей и коллектива).
Компетенции: ОК-02, ОПК-06, ПК-11
 
Политический маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у магистров политологии базовых знаний, социально-психологических установок и
деловых навыков, способствующих личностному карьерному росту и продвижению в сфере политического
маркетинга
 
Задачи: Познакомить студентов с  новейшими исследованиями в области теоретической и прикладной
политологии, маркетинговых коммуникаций, социального программирования, социолингвистики, дискурс-
анализа и других современных отраслей политической науки.
Раскрыть сущность совершенствования профессиональной культуры отечественных политических
маркетологов, вопросам их образования и самообразования, анализу опыта "звезд" политического маркетинга.
Дать представление  о законах политического рынка и особенностях продвижения политического товара.
 
Разделы: Теоретические аспекты политического маркетинга
Практические аспекты политического маркетинга
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ политического управления;
закономерностей функционирования организационных структур;
правил деловой переписки;
правил делового этикета
Умения:
распределять функции между сотрудниками и подразделениями;
концентрировать и делегировать полномочия;
налаживать документооборот и отчётность;
составлять план деятельности и программу
Владения:
навыками публичных выступлений;
навыками работы с документами;
навыками принятия управленческих решений
Компетенции: ОПК-01
 
Правовые основы государственного и муниципального управления
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у будущих магистров теоретических знаний и практических навыков в сфере управления
социально-экономическими отношениями
 
Задачи: сформировать систему знаний о принципах, правовых основах системы местного самоуправления, о
составляющих ее компонентах и механизме деятельности;
сформировать систему знаний о правовой базе местного самоуправления
 
Разделы: Предметная область и основы системы государственного управления
Предметная область и основы системы муниципального управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ законодательства РФ, регламентирующих взаимодействие с гражданами
основ законодательства РФ, регламентирующих управленческий процесс
Умения:
принимать решения в соответствии с законодательством и поставленными управленческими целями,
эффективно защищать права человека и гражданина
принимать решения в соответствии с законодательством и поставленными управленческими целями,
ориентироваться в нормативных правовых актах
Владения:
навыками корректного и эффективного взаимодействия с  представителями разных социальных групп
навыками разъяснения положений законодательства РФ коллективу в доступной форме
Компетенции: ОПК-09, ПК-11
 
Актуальные проблемы современного политического процесса в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать обучающимся знания об основных закономерностях и тенденциях развития политического
процесса в России на современном этапе, их взаимосвязи с экономическими и социокультурными
изменениями в стране.
 
Задачи: дать обучающимся знания о структуре, содержании, механизме развития современного политического
процесса в России, его акторах и отношениях между ними;
дать обучающимся знания об основной проблематике современной политической жизни России,
способствовать формированию у них компетентной ориентации в сложных, противоречивых политических
процессах в стране; .
научить обучающихся критически осмысливать и объяснять современные особенности политики российского
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государства, отношения государства и гражданского общества, государства и бизнес-сообщества,
политическую культуру и политическое поведение в России;
вовлечь обучающихся в процесс обсуждения ключевых проблем современного политического процесса в
России.
 
Разделы дисциплины: Авторитарная политическая модернизация и ее особенности в России в начале XXI в.
Нарастание противоречий и кризисные явления в политической системе России в 2010-х гг.
Государство и политическая власть современной России.
Политическая элита России: структура, каналы рекрутирования, механизмы функционирования.
Российский федерализм: современное состояние и перспективы развития.
Политический режим в России в начале XXI в.
Экономические факторы политического процесса в России в начале XXI в.
Проблемы становления и развития гражданского общества в современной России.
Политическая культура в России: традиции и современность.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов и приемов работы с научными текстами, процедуры критики источников;
- общенаучной и политологической терминологии.
- процедуры постановки проблемы, выдвижения гипотезы и ее проверки по проблематике современного
политического процесса в России.
- основных закономерностей и тенденции развития российского политического процесса;
- основных регулятивных норм и правил, упорядочивающих  российский политический процесс;
- факторов и движущих сил российского политического процесса.
- основных тенденций и направлений развития политического знания на современном этапе;
- основных концепции в предметной области российского политического процесса.
Умения:
- получать и обрабатывать научную информацию, осуществлять её анализ и синтез.
- проверять достоверность информации, осуществлять её интерпретацию.
- давать характеристику основным акторам политического процесса в России;
- определять основные факторы и движущие силы  российского политического процесса;
- сопоставлять и выделять особенности российского и мирового политического процесса.
- определять актуальные проблемы современной политической науки.
Владения:
- навыками работы с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями.
- навыками выдвижения самостоятельных гипотез;
- навыками работы с разными источниками информации и выдвижения гипотез на основе её анализа.
- навыками  анализа современных российских политически значимых проблем и процессов;
- навыками характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов в контексте их связи с
экономическими, социальными и культурными явлениями общественной жизни.
- навыками организации и проведения научных дискуссии по актуальным проблемам российского
политического процесса.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-04, ОПК-08, ПК-07
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Политическое проектирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи курса - изучение теории и практики социального прогнозирования и проектирования:
понятийного аппарата, истории возникновения, принципов прогнозирования и проектирования, методологии
и методики проведения прогнозного исследования.
Основное содержание. Основные понятия прогнозирования. Типология прогнозов, классификация методов
прогнозирования. Основные этапы прогнозного исследования . Статистические модели прогнозирования.
Использование пакетов анализа данных для построения прогнозов. Экспертные методы прогнозирования.
Метод сценарных исследований
По итогам освоения дисциплины студент:
 Знает основные принципы организации работы с ПК, виды программных средств, используемых в
профессиональной сфере; знает возможности SPSS для анализа социологических данных; отличительные
особенности проектной деятельности;
понимает правила подбора экспертов;
понимает правила процедур работы экспертов;
понимает процедуры обработки мнений экспертов.
Умеет проводить автоматические расчёты с помощью электронных таблиц, применять  методы обработки,
анализа и интерпретации комплексной социальной информации,  планировать  и реализовывать проектную
деятельность, использовать комплексную социальную информацию для постановки и  решения
организационно-управленческих задач.
Владеет навыками обработки и анализа социологической и иной информации с использованием
информационных технологий, навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для решения
организационно-управленческих проблем, навыками использования пакетов прикладных статистических
программ для решения профессиональных задач.
Компетенции: ОПК-07, ПК-05
 
Политические изменения и политическая модернизация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрытие сущности и составляющих процесса политических изменений и модернизации, их основных
закономерностей, а так же сравнение опыта реализации политических модернизационных процессов в странах
Западной Европы, Латинской Америки, Восточной и Центральной Европы.
 
Задачи: освоение теоретических представлений, сформированных в политологическом исследовательском
пространстве, о политической модернизации и политических изменениях;
изучение опыта проведения политической модернизации на конкретных исторических примерах, проведение
их сравнительного сопоставления;
диагностирование конкретного исторического модернизационного опыта на предмет выявления ошибок и
непоследовательности действий.
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Разделы дисциплины: Политическое развитие, политическая модернизация: общая характеристика
Исторические варианты политической модернизации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные требования к составлению и представлению научных работ, обзоров  и результатов научных
исследований по проблемным вопросам (реферат, доклад, развернутое выступление на семинаре)
Спектра возможных последствий политических действий
Этических и социальных границ политических решений и действий исходя из изучаемого исторического
опыта государств
Актуальных проблем предметной области данной дисциплины
Имеющихся научных наработок и решений по актуальным проблемам предметной области данной
дисциплины
Основных институтов политической системы
Факторов, определяющих направление и характер изменений политической системы
Условий, благоприятствующих успешному созданию политических институтов
Умения:
выделить основные положения изучаемого научного подхода /напрвления по проблемному вопросу,
аргументированно представить свою позицию, оформлять научную работу в соответствии с предьявляемыми
к ней требованиями
Определять возможные последствия конкретных политических действий и их цену
Определять границы допустимых политических действий в конкретных условиях
Выделять актуальные проблемы конкретной предметной области
Аргументировать свою позицию по конкретной проблеме
Выстроить программу научного исследования отдельной проблемы в конкретной предметной области
Анализировать организационную структуру  политической системы/института, выявляя ее слабые и сильные
стороны
Предлагать варианты коррекции существующей организационной и институциональной структуры
политической системы
Владения:
навыками составления, представления, оформления научных работ, рефератов, докладов
навыками прогнозирования последствий политических действий
определения социальных и этических последствий политических действий
навыками самостоятельной формулировки проблемы и гипотезы исследования  возможности решения
конкретной политологической проблемы
Выбора подходящих методов  научного решения конкретной  политологической проблемы
Аргументации собственного понимания решения
навыками анализа существующей организационной и институциональной структуры
Формулирования предложений по улучшению, модернизации политической системы/организации
Компетенции: ОК-02, ПК-02, ПК-05, ПК-12
 
Теория и практика аргументации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение теорией аргументации и выработкой практических навыков формирования убеждений
 
Задачи: изучить теоретические и прагматические аспекты аргументации и критики (понятие, способы,
стратегии аргументации и критики, логические правила аргументации и критики)
изучить общеметодологические, психологические, риторические и другие приемы аргументации и критики,
ошибки в аргументации, уловки, применяемые в споре, методы противодействия уловкам.
сформировать навыки владения техниками убеждения и разубеждения в процессе аргументации
 
Разделы: Основы принципы изучения теории и практики аргументации
Общие принципы аргументации
Методология и методика работы с техниками убеждений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм и правил обработки информации, её анализа и синтеза
- процедуры целеполагания, способы проверки достижения целей
- ценности достоверной информации
- основных принципов принятия решений
- особенностей нестандартных ситуаций
- понятий социальной и этической ответственности
- основных теоретических подходов к описанию, анализу и формированию теории и практики аргументации
- основных методов качественного анализа научных текстов в контексте теории и практики аргументации;
- общенаучной и политологической терминологии в контексте теории и практики аргументации.
- основных направлений развития аргументации
- основных категорий и законов аргументации
- методологии и методов аргументации
- актуальных проблем предметной области теории и практики аргументации
- имеющихся научных наработок и решений по актуальным проблемам предметной области теории и
практики аргументации
Умения:
- воспринимать и обрабатывать информацию
- находить и пользоваться разными источниками информации
- определять цели и методы их достижения
- определять достигнута ли цель
- определять достоверность информации
- создавать альтернативные формы поведения в нестандартных ситуациях
- аргументировать собственную позицию в конфликте
- осуществлять отбор и использовать различные теоретические подходы к изучению аргументации
- работать с оригинальными научными текстами и
содержащимися в них смысловыми конструкциями в контексте теории и практики аргументации;
- извлекать из источников информацию, необходимую для решения профессиональных задач в контексте
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теории и практики аргументации.
- ориентироваться в различных течениях аргументации
- осмысленно и аргументировано представлять свою политологическую позицию
- проводить сравнение политической практики и действительности
- выделять актуальные проблемы конкретной предметной области теории и практики аргументации
- аргументировать свою позицию по конкретной проблеме
- выстроить программу научного исследования отдельной проблемы в конкретной предметной области
Владения:
- методикой сбора и обработки информации
- техникой целеполагания и проверки целедостижения
-процедурой работы с разными источниками информации
- техниками аргументации в профессиональной сфере
- основными этическими стандартами поведения
- технологией составления публичной речи для формирования доказательной базы, способствующей
убеждению аудитории
- методами внутренней и внешней критики источников, навыками интерпретации, обработки, обобщения
информации, содержащейся в научных текстах в контексте теории и практики аргументации;
- методиками применения результатов анализа текстов в процессе подготовки отчетов, аналитических
записок, обзоров в контексте теории и практики аргументации.
- навыками политической аргументации
- техниками интерпретации представлений о политике, государстве и власти
- методиками самостоятельной формулировки проблемы и гипотезы исследования возможности решения
конкретной политологической проблемы
- процедурой выбора подходящих методов научного решения конкретной политологической проблемы
- техниками аргументации собственного понимания решения конкретной политологической проблемы
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ПК-01, ПК-02
 
Современные политические движения и идеологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение магистрантами методологией анализа идеологических феноменов, ознакомление с системой
ценностных смыслов современных идеологических доктрин и движений
 
Задачи: охарактеризовать генезис и эволюцию идеологии.
сформировать представление о взаимодействии и гибридизации идеологических доктрин.
выявить связь идеологии и общественного сознания, идеи, политической утопии,
политической философии
ознакомить с основными концепциями идеологии.
выявить связь идеологии современных политических партий и общественных движений.
дать знание о современных «микс-идеологиях» (неолиберализм, неоконсерватизм, неомарксизм,
коммунитаризм и др.), современном политическом радикализме (формах правого и левого радикализма),
феномене современной «альтернативной идеологии» (альтерглобализм, пацифизм, экологизм, феминизм и
др.)
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Разделы: Парадигмальные
основания
идеологий как
систем ценностей
и платформ
политических
движений
Примеры современных политических идеологий и движений
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-Оснований генезиса и эволюции идеологии
-Основных концепции идеологии
-«Микс-идеологий», политических движений современности и современной «альтернативной идеологии»
(альтерглобализм, пацифизм, экологизм, феминизм и др.)
-Основных современных движений и идеологий, их разнообразия, современных тенденций развития
-Неоднозначно решаемых вопросов, относящихся к области политических движений и идеологий,
вызывающих полемику в научной исследовательской среде
-основных характерных черт идеологий и политических движений
-исторических причин их происхождения
-закономерностей эволюции движений и идеологий
-основных современных политических идеологий и движений,
-закономерностей их развития и изменения
-источников и используемых в науке методов для исследования современных политических движений и
идеологий
-основных компонентов политических идеологий и  политических движений
-разновидностей современных политических движений и идеологий
-правил политического моделирования
Умения:
-Выявлять особенности идейно-политического спектра по различным основаниям
-Обнаруживать связь идеологии и общественного сознания, идеи, политической утопии, политической
философии
-Ставить исследовательские вопросы,
-Искать  и пользоваться новой информацией, относящейся к проблематике курса
-Выдвигать гипотезы по актуальным проблемным вопросам курса
-объяснять причины происходящих (произошедших) перемен в пространстве политических движений и
идеологий
-обозначить закономерности развития политических движений и идеологий
-обосновать взаимозависимость перемен, происходящих в пространстве политических идеологий и движений,
с переменами, происходящими в политической системе в целом
-формулировать исследовательскую проблему, относящуюся к развитию политических движений и идеологий
-разрабатывать программу исследования политических движений и идеологий,
-подбирать необходимые методы и формулировать исследовательские вопросы и гипотезы в проблемной
области изучаемой дисциплины
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-выделять основные компоненты политических идеологий и движений, взаимосвязи между ними
-верифицировать предложенную модель политического движения / идеологии эмпирическими фактами
Владения:
-навыками анализа взаимодействия и гибридизации идеологических доктрин
- навыками обнаружения идеологических оснований современных политических партий и общественных
движений как в России, так и за рубежом.
-навыками поиска информации
-навыками выдвижения гипотез
-навыками обоснования собственной позиции
-навыками выделения причинно-следственных связей
-навыками выделения и объяснения закономерностей политического развития
-навыками формулирования гипотез
-навыками аргументации
-навыками разработки программы исследования
-навыками дедукции
-навыками моделирования
-навыками верификации
Компетенции: ОПК-02, ОПК-04, ОПК-08, ПК-01, ПК-04
 
Зарубежный опыт развития систем государственного и муниципального управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у магистрантов целостного представления о развитии систем государственного и
муниципального управления в зарубежных странах.
 
Задачи: Дать общее представление об истоках, современных концепциях и классификациях современных
государств.
Рассмотреть основные модели систем органов государственной и муниципальной власти.
Сравнить особенности организации государственной власти в зарубежных странах.
Обратиться к проблемам, практикам организации и правового регулирования  государственного и
муниципального управления за рубежом.
 
Разделы: Введение в теорию государственного управления
Основные направления деятельности в системе государственного управления – политическое и
административное
Система государственного и муниципального управления в ведущих странах мира
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Об основных закономерностях функционирования систем государственного и муниципального управления в
зарубежных странах.
О специфике влияния на системы государственного и муниципального управления в зарубежных странах
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различных факторов.
Об основные закономерностей функционирования систем государственного и муниципального управления в
зарубежных странах.
О специфике влияния на системы государственного и муниципального управления различных факторов в
зарубежных странах различных факторов.
Основных закономерностей функционирования систем государственного и муниципального управления в
зарубежных странах.
Специфики влияния на системы государственного и муниципального управления в зарубежных странах
различных факторов.
Умения:
Самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев сравнительного исследования, в наибольшей
степени соответствующих изучаемой проблеме.
Самостоятельно разрабатывать концепцию сравнительного исследования.
Обосновывать итоговые выводы сравнительного исследования.
Разрабатывать научные рекомендации, имеющие теоретическое и практическое значение.
Выявлять ключевых в конкретном случае акторов государственной и муниципальной политики и управления.
Декомпозировать процесс принятия государственных и муниципальных решений.
Выявлять связь отдельных политических событий и процессов с их экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической
системы в целом.
Организовывать управленческие процессы в различных структурах на основе анализа процесса принятия и
выполнения решений.
Организовывать рабочий процесс (свой и команды), формулировать задачи подразделения.
Руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Организовывать управленческие процессы в различных структурах на основе анализа процесса принятия и
выполнения решений.
Организовывать рабочий процесс (свой и команды), формулировать задачи подразделения.
Руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.
Владения:
Анализа процесса формирования, принятия и реализации государственных и муниципальных решений.
Сравнительного анализа политических институтов, структур, функций и систем.
Характеристики и оценки отдельных политических событий и процессов в контексте их связи с
экономическим, социальным и культурным контекстом.
Организации управленческих процессов в различных структурах.
Организации рабочего процесса (свой и команды), формулировать задачи подразделения.
Руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Организации управленческих процессов в различных структурах.
Организации рабочего процесса (свой и команды), формулировать задачи подразделения.
Разработки политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и
общественно-политических объединений, международных организаций, органах местного самоуправления.
Компетенции: ОПК-08, ОПК-09, ПК-11
 
Современный русский язык и актуальная политическая лексика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о современном состоянии русского языка, особенностях политической
коммуникации, потенциальных средствах политического дискурса, его отдельных сфер,  особенностях
речевого поведения политических лидеров, о риторической грамотности политика и политолога.
 
Задачи: показать особенности политической сферы коммуникации;
сформировать представления о средствах и способах борьбы за политическую власть;
показать специфику процесса коммуникативного воздействия на политическое сознание общества;
сформировать навыки лингвополитического изучения коммуникативной практики и самостоятельного
создания соответствующих текстов.
 
Разделы: Понятийный аппарат и терминология политической лингвистики
Типовые свойства, дискурсивные характеристики и функции политической коммуникации
Лексические характеристики политической коммуникации.
Выразительные средства политической коммуникации.
Метафора в политической коммуникации.
Жанры устного политического дискурса.
Стратегия самопрезентации
Базовые концепты политического дискурса.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ современного русского языка и культуры речи
основных принципов построения монологических текстов и диалогов
Правил и норм публичной речи
Основных понятий и категорий политической науки
Умения:
использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
обобщать, анализировать и воспринимать информацию
отстаивать свои взгляды, использую разнообразный словарный запас и актуальные категории политической
науки
Грамотно и логически непротиворечиво формулировать свои мысли, позицию по дискутируемой проблеме
Адекватно пользоваться политической лексикой, категориями политической науки
Владения:
навыками грамотного письма и устной речи,
навыкамикоммуникации в профессиональной деятельности
навыкамиаргументации
навыкамипубличного выступления
навыкамиполемики
навыками публичной речи
навыками аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
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Компетенции: ОПК-03, ПК-07
 
Политические институты и субъекты политики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление с политическими традициями, особенностями устройства и функционирования
политических институтов, представляющих различные политические традиции.
 
Задачи: Дать общее представление об основных концепциях и методологических подходах, лежащих в основе
исследования политических институтов.
Рассмотреть особенности устройства и функционирования политических институтов в регионах и
цивилизационных ареалах мира.
Представить закономерности и основные этапы формирования и развития политических институтов в
Российской Федерации.
Дать общее представление об основных концепциях и методологических подходах, лежащих в основе
исследования политических институтов.
Рассмотреть особенности устройства и функционирования политических институтов в регионах и
цивилизационных ареалах мира.
Представить закономерности и основные этапы формирования и развития политических институтов в
Российской Федерации.
 
Разделы: Методологические аспекты исследования институтов
Формы организации исполнительной власти в сравнительном контексте
Государство в системе политической власти
Политические партии
Партийные системы в политическом процессе
Выборы как политический институт
Институт  референдума в современных политических системах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных тенденций развития современной политической науки;
- основных понятий и категорий политической науки;
- основных методологических подходов и направлений политической науки;
- методов прикладного политологического исследования;
- основных принципов и этапов составления программы политологического исследования;
- основных методов сбора, описания и обработки данных прикладного политологического исследования.
- составления точного и конкретного плана достижения цели;
- правил оформления докладов, различных видов научных текстов;
- порядка пересмотра и корректировки подготовленных документов.
- об основных концепциях и методологических подходах, лежащих в основе исследования политических
институтов;
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- об особенностях устройства и функционирования политических институтов в регионах и цивилизационных
ареалах мира;
- закономерностей и основные этапы формирования и развития политических институтов в Российской
Федерации.
Умения:
- использовать фундаментальные политологические представления в сфере профессиональной деятельности;
- определять и выбирать актуальную проблему политического исследования;
- составлять программу политического исследования;
- отбирать методы для проведения определенного политического исследования;
- использовать информационные и компьютерные технологии при проведении политического исследования;
- критично оценивать выводы политического исследования.
- грамотно и четко излагать свои мысли;
- объяснять стейкхолдерам плюсы и минусы, слабые и сильные стороны проекта, защищать проект;
- организовывать коммуникацию в рамках реализации проектов.
- анализировать современные теории и концепции, лежащих в основе исследования политических институтов;
- применять знание новейших политических теорий и концепций в своей профессиональной деятельности;
- определять актуальные направления развития современной политологии;
- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов
их разрешения.
Владения:
- навыками самостоятельной организации и проведения научно-исследовательской работы в контексте
политической науки;
- навыками рационального отбора средств и методов проведения научно-исследовательской работы в
контексте политической науки
- навыками написания статей, обзоров;
- разными стилями русского языка, в частности – научным и «информационным»;
- методикой качественного анализа текстов.
- публичной речью и письменным аргументированным изложением собственной точки зрения;
- навыками проведения научных дискуссий по актуальным проблемам современной политической науки.
Компетенции: ПК-03, ПК-05, ПК-07
 
Методика преподавания политической науки в высшей школе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка магистрантов к преподаванию политических наук в  высшей школе
 
Задачи: Дать знания о современных технологиях профессионально-ориентированного обучения с постановкой
акцентов на методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы.
Приобретение знаний о видах учебной деятельности преподавателя в вузе, их содержании, методах и
средствах обучения, оценки и контроля знаний студентов, методах организации самостоятельной работы
студентов.
Привлечь внимание к вопросам педагогического мастерства и личности педагога.
 
Разделы: Основы дидактики высшей школы
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Формы организации обучения в вузе. Лекция.
Семинар и другие формы учебной работы студентов под руководством преподавателя
Организация самостоятельной работы студентов (СРС)
Контроль и оценка знаний студентов
Современные технологии обучения международно-политическим дисциплинам в системе высшего
профессионального образования
Педагогическое мастерство и личность педагога
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- О природе и сущности политической науки;
- Об основных этапах ее возникновения и развития;
- Об основных понятиях, методологии и методы политической науки;
- О методах и приемах преподавания политической науки в высшей школе;
- О современных технологиях профессионально-ориентированного обучения с постановкой акцентов на
методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы;
- О возможности повышения квалификации и мастерства;
- Об этапах профессионального становления личности педагога.
- Понятийно-категориального аппарата современной политической науки.
- Методологии и методов политической науки.
- Фундаментальных и прикладных политологических дисциплин.
- общих и специальных методов современной политической науки.
 - о современных тенденциях в развитии методологии анализа современных политических процессов.
- О правилах составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок.
- О принципах составления плана учебной дисциплины, учебного занятия.
- Об основных документах регламентирующих учебный процесс высшего учебного заведения.
Умения:
- самостоятельно мыслить, критически оценивать политические реалии, различающиеся позиции ученых и
практиков;
применять полученные знания в практической профессиональной и образовательной деятельности;
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования, повышения
своей квалификации и мастерства;
- оценивать и использовать результаты, сообщаемые на курсах повышения квалификации.
- применять углубленные теоретические и практические знания политологии в преподавательской
деятельности.
- Применять общие и специальные методы современной политической науки к исследованию современных
политических процессов.
- Грамотно и четко излагать свои мысли в устной и письменной форме.
 - Организовывать коммуникацию в рамках реализации проектов.
 - Составлять основные документы для организации учебного процесса в высшем учебном заведении по
политологическим дисциплинам.
Владения:
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- навыками отбора образовательных программ для повышения своей квалификации.
- навыками обработки и интерпретации политологической информации для решения практических задач
преподавания политической науки в высшей школе.
- навыками применения общих и специальных методов исследования  современных политических процессов.
- навыками применения методологии политической науки к анализу современных политических процессов.
- навыками анализа документов и научных текстов.
- навыками составления, оформления и редактирования обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок и других документов в ходе организации учебного процесса в высшем учебном
заведении по политологическим дисциплинам.
Компетенции: ОПК-05, ПК-01, ПК-03, ПК-05
 
Система местного самоуправления и правовой статус органов общественного самоуправления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знания о системе местного самоуправления и органах общественного самоуправления
 
Задачи: сформировать систему знаний о принципах, правовых основах системы местного самоуправления, о
составляющих ее компонентах и механизме деятельности;
сформировать систему знаний об общественном самоуправлении: принципах, нормативных и иных
основаниях существования и функционирования, составляющих органах, границах ответственности;
сравнить российский и мировой опыт организации и деятельности местн6ого самоуправления и
общественного самоуправления.
 
Разделы: Общая характеристика МСУ, его эволюция
Структура МСУ, функции МСУ и ТОС
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных требований, принципов и правил организации работы коллектива (отдела, управления,
департамента и т.п.);
специфики профессиональной деятельности в основных сферах профессиональной деятельности.
Умения:
формулировать задачи;
распределять полномочия, ресурсы и ответственность.
Владения:
навыками составления плана, бюджета, концепции;
навыками организации работы (своей и коллектива).
Компетенции: ПК-11
 
Теория и практика массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов, свободно ориентирующихся во взаимодействии политических и социальных
систем в контексте функционирования массовой коммуникации
 
Задачи: получение студентами знаний о массовых коммуникациях как сферы общественной жизни
формирование представления об институтах политической системы в контексте их влияния на массовую
коммуникацию
изучение современных политологических направлений, концепций, раскрывающих теорию и практику
массовой коммуникации
 
Разделы: Основы изучения массовой коммуникации
Массовая коммуникация как система деятельности
Институциональный аспект массовой коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм и правил обработки информации, её анализа и синтеза в контексте массовой коммуникации
- процедуры целеполагания, способы проверки достижения целей в контексте массовой коммуникации
- ценности достоверной информации в контексте массовой коммуникации
- спектра возможных последствий результатов массовой коммуникации
- этических и социальных границ массовой коммуникации
- основных теоретических подходов к описанию, анализу и формированию теории и практики массовой
коммуникации
- основных методов качественного анализа информационных текстов;
- общенаучной и политологической терминологии в контексте теории и практики массовой коммуникации.
- основных направлений развития массовой коммуникации
- основных категорий и законов массовой коммуникации
- методологии и методов массовой коммуникации
- актуальных проблем предметной области теории и практики массовой коммуникации
- имеющихся научных наработок и решений по актуальным проблемам предметной области теории массовой
коммуникации
Умения:
- воспринимать и обрабатывать информацию в контексте массовой коммуникации
- находить и пользоваться разными источниками информации в контексте массовой коммуникации
- определять цели и методы их достижения в контексте массовой коммуникации
- определять достигнута ли цель в контексте массовой коммуникации
- определять достоверность информации в контексте массовой коммуникации
- определять возможные последствия конкретных действий в массовой коммуникации и их цену
- определять границы допустимых действий в массовой коммуникации в конкретных условиях
- осуществлять отбор и использовать различные теоретические подходы к изучению массовой коммуникации
- работать с оригинальными информационными текстами и
содержащимися в них смысловыми конструкциями в контексте теории и практики массовой коммуникации ;
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- извлекать из источников информацию, необходимую для решения профессиональных задач в контексте
теории и практики массовой коммуникации.
- ориентироваться в различных течениях массовой коммуникации
- проводить сравнение политической практики и действительности в контексте массовой коммуникации
- выделять актуальные проблемы конкретной предметной области теории и практики массовой коммуникации
- аргументировать свою позицию по конкретной проблеме
- выстроить программу научного исследования отдельной проблемы в конкретной предметной области
Владения:
- сбором и обработкой информации в контексте массовой коммуникации
- целеполаганием и проверкой целедостижения в контексте массовой коммуникации
- работой с разными источниками информации в контексте массовой коммуникации
- навыками прогнозирования последствий действий в массовой коммуникации
- навыками определения социальных и этических последствий действий в массовой коммуникации
- навыками самостоятельной организации и проведения научно-исследовательской работы в контексте
изучения массовой коммуникации;
- навыками рационального отбора средств и методов проведения научно-исследовательской работы в
контексте изучения массовой коммуникации.
- методами внутренней и внешней критики источников, навыками интерпретации, обработки, обобщения
информации, содержащейся в информационных текстах в контексте теории и практики массовой
коммуникации ;
- методиками применения результатов анализа текстов в процессе подготовки отчетов, аналитических
записок, обзоров в контексте теории и практики массовой коммуникации
- приемами массовой коммуникации
- интерпретацией представлений о массовой коммуникации
- навыками самостоятельной формулировки проблемы и гипотезы исследования возможности решения
конкретной политологической проблемы в контексте теории и практики массовой коммуникации
- навыками выбора подходящих методов научного решения конкретной политологической проблемы в
контексте теории и практики массовой коммуникации
- навыками аргументации собственного понимания решения конкретной политологической проблемы в
контексте теории и практики массовой коммуникации
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ПК-01, ПК-02
 
Социологические методы в политических исследованиях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомить студентов с использующимися на практике основными методами сбора и анализа
социологической информации в политологических исследованиях
 
Задачи: дать студенту представление о методах социологического исследования, их технологической стороне
выработать базовые умения и навыки по применению социологических методов в исследовательской
деятельности
научить использовать технологию социологического исследования для изучения политических ситуаций.
 
Разделы: Методология социологических исследований
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Методы социологических исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте социологического исследования;
- основных политико-социологических процессов в контексте социологического исследования.
- современного определения научного исследования политических процессов и отношений с применением
методов социологического исследования;
- конкретной структуры и последовательности социологического исследования;
- методов социологического исследования, используемых для исследования политических процессов;
- структуры участия в социологическом исследовательском процессе;
- методологии и современных методов исследования в сфере политики, включающие социологические
методы;
- особенностей (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном социологическом
исследовательском процессе.
- основных социологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий социологического исследования;
- закономерностей создания, функционирования и развития принципов и методов социологического
исследования.
- основных социологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий социологического исследования;
- закономерностей создания, функционирования и развития принципов и методов социологического
исследования.
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте социологического исследования;
- основных политико-социологических процессов в контексте социологического исследования.
- основных характеристик, принципов измерения политики в контексте социологического исследования;
- основных политико-социологических процессов в контексте социологического исследования.
Умения:
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте социологического исследования;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте социологического
исследования.
- разработать программу исследования, опираясь на методы социологического исследования;
- анализировать (интерпретировать) полученные эмпирические данные о политических процессах.
- применять методы социологического исследования для решения конкретной исследовательской задачи в
соответствии с заявленной целью исследовательской работы;
- генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) социологического
исследования;
- применить социологические концепции в исследовании современной политики.
- применить социологические концепции в исследовании современной политики.
- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте социологического исследования;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте социологического
исследования.
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- определять место и роль основных политических институтов в формировании социальности индивида в
контексте социологического исследования;
- давать характеристику основным акторам политики через измерение в контексте социологического
исследования.
Владения:
- техниками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-социологического
подхода в контексте социологического исследования.
- навыками сбора, обработки и анализа эмпирической информации с помощью методов социологического
исследования.
- техниками практического использования методов в современном прикладном социологическом
исследовании для решения исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- методиками «командной работы» в процессе выполнения исследовательского социологического проекта.
- методиками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных методологических
социологических проблем;
- техниками владения терминологическим аппаратом социологического исследования политики.
- методиками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных методологических
социологических проблем;
- техниками владения терминологическим аппаратом социологического исследования политики.
- методиками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-
социологического подхода в контексте социологического исследования.
- техниками выделения закономерностей политического процесса с точки зрения политико-социологического
подхода в контексте социологического исследования.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-06, ПК-01, ПК-02
 
Политическое управление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам знание теоретических подходов, моделей и институтов политического управления,
проанализировать изучение его проблем в ведущих западных странах, познакомить с историческими
традициями и современной практикой политического управления в Российской Федерации, а также с
наиболее востребованными в политической практике социальными, деловыми и политическими
технологиями, обеспечивающими процессы политического управления
 
Задачи: Познакомить студентов с современными методологическими аспектами политического управления и
самоорганизации при усложнении социальных систем.
Раскрыть понимание процессов структуризации в иерархических системах и выявить роль управления и
самоорганизации в процессе эволюции политических систем.
Рассмотреть феномен власти и его проявление в различных трактовках источника власти как субъекта
политического управления.
Определить условия осуществления политического воздействия и взаимодействия организаций и личностей.
Предоставить возможность для освоения основных теоретико-методологических подходов в сфере
политического управления.
 
Разделы: Теоретические основы и  актуальные концептуальные проблемы политического управления

ИД БУП: 354769



Технологии политического управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этических стандартов управленческой деятельности;
основных инструментов управленческой деятельности в нестандартных ситуациях;
концепций и инструментов антикризисного управления
основных требований, принципов и правил организации работы коллектива (отдела, управления,
департамента и т.п.);
специфики профессиональной деятельности в основных сферах профессиональной деятельности
основ политического управления;
закономерностей функционирования организационных структур;
правил деловой переписки;
правил делового этикета
Умения:
применять концепции и инструменты антикризисного управления к разным сферам управленческой
деятельности;
организовать работу коллектива;
делегировать и централизовать полномочия
формулировать задачи;
распределять полномочия, ресурсы и ответственность
распределять функции между сотрудниками и подразделениями;
концентрировать и делегировать полномочия;
налаживать документооборот и отчётность;
составлять план деятельности и программу
Владения:
навыками публичных выступлений;
навыками тайм-менеджмента
навыками составления плана, бюджета, концепции;
организации работы (своей и коллектива)
навыками работы с документами;
навыками принятия управленческих решений
Компетенции: ОК-02, ПК-11, ПК-12
 
Иностранный язык в профессиональной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов-магистрантов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать
средствами иностранного языка актуальные для студентов задачи общения в бытовой, учебной,
производственной и культурной сферах жизни. .
 
Задачи: сформировать лингвистическую компетенцию - умений и навыков говорения, слушания, чтения и
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письма на уровне профессионального владения; , сформировать социолингвистическую компетенцию -
способности использовать и преобразовывать язы-ковые формы (грамматические структуры, лексические
единицы, фонемы и ритмико- интона-ционные модели), исходя из ситуации общения; , сформировать
социокультурную компетенцию – знания учащимися национально-культурных особенно-стей стран
изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять
свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями; , сформировать дискурсивную компетенцию -
способности пользоваться нормами речи для построения ло-гичного по форме и содержанию собственного
высказывания, а также толкования смысла вы-сказывания других людей; , сформировать стратегическую
(компенсаторную) компетенцию - способности отобрать и использовать наиболее эффективные стратегии для
решения разных коммуникативных задач..
 
Разделы дисциплины: Обучение в университете. Обучение по программе магистратуры., Понятие «политика».
Специальность политолог: требования, обязанности и необходимые характеристики., Выдающиеся политики,
Политическая речь, Политические системы.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы построения устной и письменной речи;
- правила делового этикета;
- лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных деловых и профессиональных
коммуникаций на иностранных языках.
- деловой и профессиональной лексики изучаемого иностранного языка..
Умения:
получать разнообразную информацию на русском и иностранном языках в профессиональной сфере;
- понимать информацию текстов на русском и иностранном языках из учебной, справочной,
адаптированной литературы по профилю профессиональной
- составлять тексты деловых документов, отвечающим современным требованиям устного дискурса и
письменного текста;
- определить наиболее эффективные средства коммуникации в решении конкретных профессиональных задач.
- отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с целями и задачами деловой коммуникации
на изучаемом иностранном языке..
Владения:
- способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности;
- оформлением профессионально-значимых текстов;
- навыками делового этикета.
- устной и письменной деятельности на иностранном языке  для общения в профессиональном сообществе..
Компетенции: ОПК-03, ПК-11
 
Современная политическая философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель: Формирование системных представлений о политической философии как особом способе раскрытия,
проблематизации, концептуализации мира политического на современном этапе развития политического
знания.
 
Задачи: Очертить предметное поле современной политической философии в структуре научного знания.
Дать представление о модификации форм осмысления политического бытия и политического познания в
русле современной политической философии.
Ознакомить с основными парадигмами и направлениями  современной политической философии.
Сформировать представления о социально-политических трансформациях и особенностях их осмысления  в
эпоху постмодерна.
Проследить тенденции модификации политико-философских сценариев развития мирового будущего в ХХ и
ХХI веке.
 
Разделы: РАЗДЕЛ 1. Место политической философии в структуре современного научного знания / Условия
возникновения и проблема периодизации современной политической философии
РАЗДЕЛ 1. Место политической философии в структуре современного научного знания / Современные
подходы к пониманию предмета политической философии
РАЗДЕЛ 2. Национальные научно-исследовательские школы и особенности преподавания политической
философии / Специфические черты германской, французской, англосаксонской и американской научных школ
РАЗДЕЛ 2. Национальные научно-исследовательские школы и особенности преподавания политической
философии / Современная российская политическая философия: опыты концептуализации
РАЗДЕЛ 3. Основные типы политической философии /
Понятия «Традиция-Модерн-Постмодерн» в контексте становления  западно-европейского самосознания.
РАЗДЕЛ 3. Основные типы политической философии / Особенности политической философии различных
типов
РАЗДЕЛ 4. Методологические и мировоззренческие вопросы современной политической философии /
Методологические вопросы современной политической философии
РАЗДЕЛ 4. Методологические и мировоззренческие вопросы современной политической философии /
Социально-политические трансформации в эпоху постмоттрансформации эпохи Постмодерна и особенности
их осмысления в русле современной политической философии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов анализа политических и политологических текстов, ключевых  приемов их интерпретация
и критики;
- концептов игра как формы политической коммуникации.
- cпецифики философского познания;
- особенностей политической философии как современной отрасли политического знания;
- основных понятий и категории современной политической философии;
- методов политико-философского анализа.
Умения:
- применять основные методы анализа политических и политологических текстов в отношении конкретных
текстовых источников;
- создавать игровые текстовые медли в области политической коммуникации.
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- формулировать философские вопросы;
- выявлять специфику политической философии среди смежных отраслей политического знания;
- применять понятия и категории современной политической философии при анализе и интерпретации
политических событий, процессов, отношений.
Владения:
-  навыком практического анализа политических и политологических текстов, использования ключевых
приемов их интерпретация и критики.
- навыками политико-философского анализа политических явлений, процессов и отношений
- способностью генерировать выводы и рекомендации на основе осуществленной политико-философской
интерпретации
Компетенции: ПК-06, ПКД-01
 
Государственная политика: основные составляющие и механизмы формирования в
сравнительном аспекте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрыть сущность государственной политики: основные компоненты, механизмы и факторы
формирования
 
Задачи: дать представление о принципах формирования, целях, приоритетах государственной политики;
охарактеризовать основные составляющие государственной политики и формы контроля ее реализации;
дать представление о современных моделях государственного управления: административное государство,
государственный менеджмент, теория политических сетей, неоинституциональное государство.
дать характеристику современной государственной политике  РФ, особенностям государственной политики в
федеративном государстве
 
Разделы: Основные механизмы формирования государственной политики
Формирование государственной политики во взаимосвязи с политической системой
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных закономерностей функционирования государственной системы;
специфики влияния на государственную систему различных факторов
о специфике оборота информации в сфере государственной политики;
о способах обработки и анализа информации
Умения:
выявлять ключевые в конкретном случае акторы государственной политики и управления;
декомпозировать процесс принятия государственных решений
систематизировать и анализировать большие объёмы информации;
верифицировать поступившие данные
Владения:
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навыками анализа процесса определения, принятия и реализации государственных решений
навыками выработки на основе имеющегося объёма информации данных более высокого уровня и качества;
навыками составления качественных аналитических документов
Компетенции: ОПК-08, ПК-11
 
Актуальные вопросы мирового Политического процесса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о ключевых проблемах современного мирового политического процесса.
 
Задачи: дать обучающимся знания о содержании, акторах, механизмах и ключевых проблемах мирового
политического процесса;
научить обучающихся оценивать роль и место РФ в современном мировом политическом процессе;
вовлечь обучающихся в процесс обсуждения ключевых проблем мирового политического процесса.
 
Разделы дисциплины: Правый поворот на Западе в начале XXI в.
Россия-ЕС-США: геополитический треугольник отношений.
Новые реалии мировой политики в начале XXI в.
Диалектика отношений США и Китая в современном мире.
Транскультурная миграция и будущее мультикультурализма на Западе.
Международный терроризм как фактор современных международных отношений.
Политизация мировой экономики в конце XX – начале XXI вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов и приемов работы с научными текстами, процедуры критики источников;
- общенаучной и политологической терминологии.
- основных закономерностей и тенденции развития мирового политического процесса;
- основных регулятивных норм и правил,
упорядочивающих мировой политический процесс;
- факторов и движущих сил мирового политического процесса.
- основных тенденций и направлений развития политического знания на современном этапе;
- основных научных категорий, используемых для описания и объяснения реальности.
-современных политических процессов  в мире, причин и следствий глобализации, интеграции .
Умения:
- работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;
- извлекать из источников информацию, необходимую для решения профессиональных задач.
- давать характеристику основным акторам мирового политического процесса;
- определять основные факторы и движущие силы мирового политического процесса.
- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов
их разрешения;
- определять актуальные проблемы современной политической науки.
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- анализировать процессы и факты, происходящие на современном этапе в мире;
- анализировать действия государственных и негосударственных акторов в мировой политике.
Владения:
- навыками критики источников,
интерпретации, обработки, обобщения информации, содержащейся в научных текстах.
- навыками анализа современных
политически значимых международных проблем и процессов;
- навыками характеристики и оценки отдельных международных событий и процессов в контексте их связи
с экономическими, социальными и культурными явлениями жизни мирового сообщества.
- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- опытом участия в дискуссиях по проблемам современной политической науки.
- навыками участия в разработке политико-управленческих решений в международных организациях.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-08, ПК-07, ПК-11
 
История государственного управления в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать систему знаний о становлении и развитии системы государственного управления в
России с древнейших времен до современности.
 
Задачи: раскрыть этапы становления системы государственного управления в России;
дать характеристику каждого этапа становления системы государственного управления в России;
выделить механизмы формирования системы государственного управления, его принципы и цели;
проследить адаптационные возможности государственной политики, оценить степень ее рентабельности;
показать зависимость настоящего в государственном управлении России от прошлого опыта.
 
Разделы: Этап зарождения системы государственного управления (Киевская Русь, Русское царство)
Эволюция системы государственного управления в Российской империи
Трансформация системы государственного управления в советский период
Позднесоветский период, предпосылки к формированию современной российской модели
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных закономерностей функционирования государственной системы;
специфики влияния на государственную систему различных факторов
основных тенденций эволюции государственного управления.
Умения:
выявлять ключевые в конкретном случае акторы государственной политики и управления;
декомпозировать процесс принятия государственных решений.
найти исторические параллели в функционировании институтов государственного управления;
выделить основные факторы функционирования институтов государственного управления.
Владения:
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навыками анализа процесса определения, принятия и реализации государственных решений.
навыками прогнозирования развития системы государственного управления, исходя из исторических
закономерностей.
Компетенции: ОПК-08, ПК-11
 
Современные политические системы и режимы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного представления о современных политических системах и режимах
 
Задачи: Дать общее представление о теоретико-методологических подходах к сравнительному анализу и
типологизации политических систем и режимов
Рассмотреть основные теории и модели демократии
Изучить концепции политического развития, теории и модели демократических транзитов
Провести сравнительный анализ современных политических систем и режимов
 
Разделы: Сравнительное изучение политических систем
Сравнительный анализ политических режимов
Кросснациональное сравнение и кросс-региональный анализ политических систем
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретико-методологических подходов к сравнительному анализу и типологизации политических систем и
режимов.
- основных теории и модели демократии, демократических транзитов, концепции политического развития,
теории и модели.
- тенденций развития политических систем и культур, институтов и процессов в современном мире.
- Теорий и концепций в области исследования современных политических систем и режимов.
- О сущности, структуре, нормативно-правовой базе функционирования органов государственной власти,
политических партий.
Умения:
- определять место и роль основных политических институтов в политических системах.
- давать характеристику основным акторам политического процесса.
- определять основные факторы и движущие силы политического процесса в зарубежных странах и России.
- Работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном уровне.
-  Применять знания в области исследования современных политических систем и режимов к конкретным
ситуациям.
Владения:
- навыками сравнительного анализа современных политических систем и режимов.
- навыками работы с документами.
- навыками организации управленческих процессов в различных структурах на основе анализа процесса
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принятия и выполнения политических решений.
Компетенции: ОПК-01, ПК-11
 
Механизм взаимодействия бизнеса и власти
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование целостного представления об особенностях и механизмах взаимодействия властных и
бизнес структур.
 
Задачи: Дать общее представление о теоретико-методологических основах взаимодействия власти и бизнеса.
Познакомить магистрантов со спецификой и основными проблемами взаимодействия бизнеса и власти.
Рассмотреть основные формы взаимодействия власти и бизнеса в современных условиях.
Познакомить магистрантов с деятельностью бизнес-сообществ Российской Федерации.
 
Разделы: Корпаративизм и неокорпоративизм: теория и практика
Плюрализм как принцип взаимодействия государства и бизнеса
Сетевой подход в исследовании политических процессов
и государственного управления
Лоббистская деятельность в системе представительства интересов коммерческих структур: зарубежный и
отечественный опыт
Формы и методы лоббистской деятельности
Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия
бизнеса и государства
Корпоративная социальная ответственность как инновационный механизм взаимодействия власти, бизнеса и
общества
Коррупция в системе взаимодействия властных структур и предпринимательства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Понятийно-категориального аппарата в области взаимодействия бизнес-структур и государственной власти.
- Теорий и концепций в области взаимодействия бизнес-структур и государственной власти.
- О сущности, структуре, нормативно-правовой базе функционирования органов государственной власти,
бизнес-структур и их ассоциаций.
- Об основных формам взаимодействия бизнес-структур и государственной власти.
Умения:
- Организовывать взаимодействие бизнес-структур с органами государственной и муниципальной власти.
- Работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
- Применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в области взаимодействия бизнес-
структур и государственной власти.
Владения:
- Работы с документами.
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- Воздействия бизнес-структур на органы государственной власти.
- Организации управленческих процессов в различных структурах на основе анализа процесса принятия и
выполнения политических решений.
- Анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс взаимодействия бизнес-структур
и государственной власти.
Компетенции: ПК-11
 
Политическая игрология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Учебная дисциплина «Политическая игрология» имеет прикладной характер и является инновационной
в области политической науки. Её основная цель - дать студентам знание теоретических подходов для
определение таких политологических понятий, как «политическая игра» и «политический процесс», провести
анализ игры как социальной технологии и метода исследования политических процессов, показать
становление и развитие политики посредством игры, представить её в качестве способа преобразования и
освоения политических процессов, тем самым способствуя формированию нового, игрового метода
исследования политических процессов.
 
Задачи: Знать основные понятия и новейшие концепции в области политической игрологии.
Уметь их применять для решения конкретных задач в политической сфере.
Быть готовыми к проведению самостоятельной исследовательской работы в данной области с использованием
игровых методов.
Теоретически обобщать эмпирические материалы по игровой практике в политике.
Вырабатывать алгоритмы политических игр.
 
Разделы дисциплины: РАЗДЕЛ 1. Игра как политическая технология / Тема 1. Игра: понятие, виды,
особенности игровой деятельности в политике
РАЗДЕЛ 1. / Тема 2. Игровая составляющая современной шоу-политики
РАЗДЕЛ 1. / Тема 3. Политическая доминанта игры
РАЗДЕЛ 1. / Тема 4. Игра в современных политических действиях и кампаниях
РАЗДЕЛ 2. «Игротехника» в политологических исследованиях / Тема 5. Возможности игровых методов в
прикладных политических исследованиях
РАЗДЕЛ 2. / Тема 6. Матричные методы и теория игр
РАЗДЕЛ 2. / Тема 7. Имитационные и репрезентационные игры
РАЗДЕЛ 2. / Тема 8. Метод «утопических игр»
РАЗДЕЛ 3. Место и роль игровых практик в современном политическом процессе / Тема 9. Игровые
технологии при разрешении политических конфликтов
РАЗДЕЛ 3. / Тема 10. Значение и роль игры в политических переговорах
РАЗДЕЛ 3. / Тема 11. Игровые практики в политическом консультировании
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- основ моделирования политических процессов;
- теории игр и алгоритмов ее применения в игровом моделировании в области политики.
- основных методов анализа политических и политологических текстов, ключевых  приемов их интерпретация
и критики;
- концептов игра как формы политической коммуникации.
- теорий политического управления;
- основы технологического подхода в системе политического управления;
- концепций политического моделирования, в том числе и игрового.
- основ планирования и проведения политических кампаний;
- особенностей различных видов политических кампаний;
- теорий игрового моделирования политический кампаний.
Умения:
- создавать игровые модели и работать с ними;
- проводить анализ и прогнозирование на основе игровых моделей.
- применять основные методы анализа политических и политологических текстов в отношении конкретных
текстовых источников;
- создавать игровые текстовые медли в области политической коммуникации.
- создавать игровые модели для подбора политических технологий;
- инжинирингового планирования;
- организационно- управленческой деятельности.
- планировать политические кампании;
- подбирать команду для реализации политический кампаний;
- создавать игровые модели для просчета эффективности политических кампаний.
Владения:
- игрового моделирования социально-политических процессов.
-  практического анализа политических и политологических текстов, использования ключевых приемов их
интерпретация и критики.
- планирования и организации в области политической деятельности;
- подбора методов управления в политике;
- организации политических кампаний.
-  организации политических кампаний разного уровня и вида;
- планирования политических проектов и кампаний;
- организационно-массовой деятельности.
Компетенции: ПК-04, ПК-06, ПК-12, ПК-13
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 40 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и
исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки  магистерской диссертации, а также
обеспечение знаний  актуальной проблематики по профилю магистерской программы.
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Разделы дисциплины: Раздел 1. Введение в организацию исследовательской деятельности. / Тема 1. Введение.
Научная деятельность, как технология.
Раздел 1. / Тема 2. Политические науки как социальные и гуманитарные: специфика и проблемы. Принципы и
направления политических исследований.
Раздел 2. Магистерская диссертация и подготовка программы исследования. / Тема 3. Магистерская
диссертация: основные требования и специфические особенности.
Раздел 2. / Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации.
Раздел 2. / Тема 5. Основные элементы программы исследования. Выбор предмета исследования.
Раздел 2. / Тема 6. Методологический арсенал политической науки.
Раздел 2. / Тема 7. Источники в исследовании. Библиография: правила оформления. Презентация результатов.
Раздел 3. Организация прикладных исследований в политологии. / Тема 8. Организация прикладных
политических исследований. Типы и дизайн исследования.
Раздел 3. / Тема 9. Общие методы и инструментарий сбора данных в политической науке.
Раздел 3. / Тема 10. Методы исследования политической коммуникации и текстовой информации.
Написание магистерской диссертации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основных методов сбора и анализа информации, способов формализации цели и методов ее достижения.
- основ инновационной деятельности в области политики;
- правил выдвижения гипотез.
- соотношения и взаимосвязи жизненной стратегии и профессиональной деятельности;
- особенности выбора и реализации социальных, личностных, профессиональных приоритетов.
- актуальных проблем предметной области теории и практики политической науки;
- научных наработок и решений по актуальным проблемам современной политологии.
- генезиса политики и политических отношений в обществе;
- политической культуры обществ и народов, ее эволюции в историческом процессе;
- особенности осуществления политических процессов в условиях кризисных ситуациях
Универсальных характеристик и особенностей процедур моделирования и основных моделей исследуемых
политических систем, различных политических институтов и процессов.
Основных требований к профессиональному составлению, оформлению и редактированию  научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских
разработок.
Основных методов анализа политических и политологических текстов, ключевых приемов их интерпретация
и критики.
Умения:
- анализировать, обобщать и воспринимать информацию;
- ставить цель и формулировать задачи по её достижению.
Способность к  порождению  инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез.
Грамотно организовать и планировать собственную профессиональную и жизненную стратегии.
- формулировать актуальные проблемы политической науки;
- составлять программу научного исследования.
- использовать качественные методы при проведении исследования;
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- использовать количественные методы при проведении исследования;
- формализовывать описание информации, используемой в различных предметных областях.
Создавать модели исследуемых политических систем, различных политических институтов и процессов.
Самостоятельно применять требования к профессиональному составлению, оформлению и редактированию
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-
исследовательских разработок.
Применять основные методы анализа политических и политологических текстов в отношении конкретных
текстовых источников.
Владения:
Владения культурой мышления.
Анализ политических процессов, связанных с особенностями выдвижения и реализации новых проектов.
Владения методами, приемами формирования, планирования и
корректировки жизненной и профессиональной стратегии развития и деятельности.
- самостоятельной формулировки проблемы и гипотезы исследования;
- аргументации собственного понимания решения конкретной политологической проблемы.
- применения качественных и количественных методов при проведении исследования;
- анализа политической культуры различных обществ;
- формализации информации, используемой в различных предметных областях.
Формализации и верификации на основе конкретного эмпирического материала.
Профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок.
Практического анализа политических и политологических текстов, использования ключевых приемов их
интерпретация и критики.
Компетенции: ОК-01, ОПК-04, ОПК-07, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПКД-01
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Ознакомление с базами практик и изучение нормативно-организационной документации
Формирование этических навыков производственного общения
Приобретение навыков составление отчетности и аналитических записок
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основой этап
Отчетный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных представлений о возможных сферах и направлений саморазвития и профессиональной реализации,
путей использования творческого потенциала.
методологии анализа политических процессов, институтов и отношений, особенностей организации и
осуществления политических отношений в различных обществах;
- закономерностей трансформации политических отношений.
- основных исторических этапов развития политики;
- основных традиций развития политических систем;
- основных тенденций развития современной политической системы.
- основных методов и способов профессиональной деятельности.
- соотношения  и взаимосвязи жизненной стратегии и
профессиональной деятельности;
- особенности выбора и реализации  социальных, личностных, профессиональных приоритетов.
- универсальных характеристик и особенностей  процедур моделирования и основных моделей исследуемых
политических систем, различных политических институтов и процессов.
- основных методов анализа политических и политологических текстов, ключевых  приемов их интерпретация
и критики;
- концептов игра как формы политической коммуникации.
понятийно-категориального аппарата в области политического управления  и государственной власти;
?теорий и концепций в области принятия политических решений.
- основ планирования и проведения политических кампаний;
- особенностей различных видов политических кампаний.
Умения:
выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и
личностного развития, оценивать свои творческие возможности.
-  использовать методы современной политической науки в анализе различных типов политических
отношений;
- определять особенности политических отношений и направления их развития.
- интерпретировать различные исторические этапы развития политики;
- анализировать традиции развития политических систем;
- анализировать тенденции развития современной политической системы.
- Критического анализа, обобщения и систематизации  информации.
грамотно организовать и планировать собственную
профессиональную и жизненную стратегии.
- создавать модели исследуемых политических систем, различных политических институтов и процессов.
- применять основные методы анализа политических и политологических текстов в отношении конкретных
текстовых источников;
- создавать игровые текстовые медли в области политической коммуникации.
организовывать взаимодействие политических акторов;
- работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
- планировать политические кампании;
- подбирать команду для реализации политический кампаний;
- создавать модели для просчета эффективности политических кампаний.
Владения:
основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки
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профессиональной деятельности; подходов к совершенствованию творческого потенциала.
- поиска и отбора информации для осуществления научного изучения политических процессов и отношений;
- способность использовать теоретические знания в исследовании политических отношений в обществах
современного мира.
- способность к адаптации к новым ситуациям;
- способность к переоценке накопленного опыта;
- способность к анализу своих возможностей.
- владение основными методами, способами,
средствами получения, переработки информации в области
целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения в
общественной деятельности.
- владения методами, приемами формирования, планирования и
корректировки жизненной и профессиональной стратегии развития и деятельности.
?формализации и верификации на основе конкретного эмпирического материала.
-  практического анализа политических и политологических текстов, использования ключевых приемов их
интерпретация и критики.
работы с документам;.
- навыками организации управленческих процессов в различных структурах на основе анализа процесса
принятия и выполнения политических решений.
-  организации политических кампаний разного уровня и вида;
- планирования политических проектов и кампаний;
- организационно-массовой деятельности.
Компетенции: ОК-03, ОПК-01, ОПК-05, ОПК-06, ОПК-07, ПК-04, ПК-06, ПК-11, ПК-13
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Закрепление приобретенных теоретических знаний
в области политологии.
Анализ структуры организации.
Анализ направлений деятельности организации.
Ознакомление с правовой и нормативно-справочной документацией по деятельности организаций.
Формирование базы данных для аналитической части выпускной квалификационной работы.
Подготовка отчета по преддипломной практике.
 
Разделы: Организация практики
Выполнение программы практики
Подготовка отчетной документации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных представлений о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной
реализации, путях использования творческого потенциала.
- методологии анализа политических процессов, институтов и отношений, особенностей организации и
осуществления политических отношений в различных обществах;
- закономерностей трансформации политических отношений.
-  структуры и специфики научной деятельности;
- основ составления научных текстов и критериев научной информации.
- основных исторических этапов развития политики;
- основных традиций развития политических систем;
- основных тенденций развития современной политической системы.
- соотношения  и взаимосвязи жизненной стратегии и
профессиональной деятельности;
- особенности выбора и реализации  социальных, личностных, профессиональных приоритетов.
- классических и современных научно-теоретических разработок в области политической науки;
- актуальных тенденций  развития политического знания и политико-публичного пространства.
- Структуры участия в исследовательском процессе;
- Методологии и современных методов исследования в сфере политики, включающие общенаучные,
общелогические,  социологические и специальные политологические методы;
?Особенности (эксклюзивности) применения методов и методик в прикладном политическом исследовании.
- генезиса политики и политических отношений в обществе;
- политической культуры обществ и народов, ее эволюции в историческом процессе;
-Особенности осуществления политических процессов в условиях кризисных ситуациях
- основных требований к профессиональному составлению, оформлению и редактированию  научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских
разработок.
- требований к оформлению результатов научных исследований;
- требований к представлению результатов научных исследований;
- требований к защите результатов научных исследований.
понятийно-категориального аппарата в области политического управления  и государственной власти;
?теорий и концепций в области принятия политических решений.
- теорий политического управления;
- основы технологического подхода в системе политического управления;
- концепций политического моделирования, в том числе и игрового.
- специфики философского знания;
- методов политико-философского анализа.
Умения:
- выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и
личностного развития, оценивать свои творческие возможности.
-  использовать методы современной политической науки в анализе различных типов политических
отношений;
- определять особенности политических отношений и направления их развития.
- выявлять проблему, на решение которой будет направлено предстоящее исследование;
- выбрать метод исследования;
- обрабатывать полученные результаты и подготовить научные тексты.
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- интерпретировать различные исторические этапы развития политики;
- анализировать традиции развития политических систем;
- анализировать тенденции развития современной политической системы.
- грамотно организовать и планировать собственную
профессиональную и жизненную стратегии.
- применять  методы  и методологии  научно-исследовательской деятельности в рамках изучения
фундаментальных вопросов политической науки.
- Применять методы исследования для решения конкретной исследовательской задачи в соответствии с
заявленной целью исследовательской работы;
?Генерировать выводы и рекомендации на основе применения конкретного метода (ов) исследования;
-использовать качественные методы при проведении исследования
-использовать количественные методы при проведении исследования
-формализовывать описание информации, используемой в различных предметных областях
- самостоятельно применять требования к профессиональному составлению, оформлению и редактированию
научно- технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-
исследовательских разработок.
- оформлять результаты научных исследований;
- представлять результаты научных исследований;
- докладывать результаты научных исследований.
организовывать взаимодействие политических акторов;
?работать с электронными носителями информации, базами данных в управленческой сфере на
государственном, региональном и муниципальном уровнях.
- инжинирингового планирования;
- организационно- управленческой деятельности.
- формулировать философские вопросы;
- выявлять специфику политической философии среди смежных отраслей политического знания;
- применять понятия и категории современной политической философии при анализе и интерпретации
политических событий, процессов, отношений.
Владения:
- основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки
профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию творческого потенциала.
- навыками поиска и отбора информации для осуществления научного изучения политических процессов и
отношений,
- способностью использовать теоретические знания в исследовании политических отношений в обществах
современного мира.
- проектированием  исследовательской деятельности;
- работой  с  научными тестами.
- способностью к адаптации к новым ситуациям;
- способностью к переоценке накопленного опыта;
- способностью к анализу своих возможностей.
- методами, приемами формирования, планирования и
корректировки жизненной и профессиональной стратегии развития и деятельности.
- научно- теоретическим политологическим знанием;
- применением методов и при?мов организации и проведения научно-теоретических и
прикладных исследований по актуальным проблемам политического спектра.
- Практического использования методов в современном политическом исследовании для решения
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исследовательских задач, в соответствии с целями и предметом исследования;
- «командной работы» в процессе выполнения исследовательского проекта.
- применением качественных и количественных методов при проведении исследования;
- анализом политической культуры различных обществ;
- формализацией информации, используемой в различных предметных областях.
- профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок
- оформлением результатов научных исследований;
- представлением результатов научных исследований.
- работой с документам;.
- организацией управленческих процессов в различных структурах на основе анализа процесса принятия и
выполнения политических решений.
- планированием и организацией в области политической деятельности;
- подбором методов управления в политике;
- организацией политических кампаний.
- навыками политико-философского анализа политических явлений, процессов и отношений
- способностью генерировать выводы и рекомендации на основе осуществленной политико-философской
интерпретации.
Компетенции: ОК-03, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-05, ОПК-07, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-05, ПК-07, ПК-
11, ПК-12, ПКД-01
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: формирование углубленных представлений о политических процессах и деятельности субъектов
политики, их структуре, роли, статусе и функциях.
получение знаний о деятельности организации, в которой проходит практика, ее структуре, принципов
деятельности;
аккумулирование полученных  теоретических знаний о  политической жизни и политических процессах,
методах сбора и анализа политической информации;
 
Разделы: Подготовительный этап
Основная часть практики
Заверщающий этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методологических принципов, норм и правил ведения научной дискуссии, принципов
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формирования нового знания, основ разработки программы и плана исследования, формулирования рабочих
гипотез.
- основных  политологических понятий и категорий;
- методы прикладного политологического анализа;
- теорий и концепций, объясняющих политическую систему.
- основных исторических этапов развития политики;
- основных традиций развития политических систем;
- основных тенденций развития современной политической
- основных методов и способов профессиональной деятельности.
- основных характеристик политического мира;
- методов исследования политического мира;
- сферы своей практической деятельности.
- последовательности организации и проведения научного политологического исследования;
- правил оформления научных текстов;
- формы и нормы публичной речи.
основных требований к профессиональному составлению, оформлению и редактированию  научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских
разработок.
- теорий политического управления;
- основы технологического подхода в системе политического управления;
- концепций политического моделирования, в том числе и игрового;
Умения:
- определять и демонстрировать социокультурные аспекты своих научных изысканий, анализировать роль и
место научных изысканий;
- представлять и докладывать результаты научного поиска, формулировать решаемую проблему, определять
объект и предмет исследования, ставить исследовательские задачи и разрабатывать планы решения.
- проводить политологический анализ конкретных явлений и ситуаций мира политики;
-определять и использовать необходимые методы для политологического анализа;
- представлять результаты своего исследования /проделанной работы, оформляя их в соответствии с
предложенными требованиями.
- интерпретировать различные исторические этапы развития политики;
- анализировать традиции развития политических систем;
- анализировать тенденции развития современной политической системы.
- Критического анализа, обобщения и систематизации  информации.
- ставить перед собой практически выполнимые цели;
- подбирать для их достижения соответствующие методы;
- организовывать свою практическую работу для достижения поставленных целей;
- формулировать полученные результаты и цели на будущее.
- самостоятельно провести организованное в соответствии с требованиями научности исследование
отдельного политического явления, актора, института;
- оформить результаты своего исследования в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам
научного характера;
- представить результат своего исследования / работы на научном мероприятии.
самостоятельно применять требования к профессиональному составлению, оформлению и редактированию
научно- технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-
исследовательских разработок.
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- инжинирингового планирования;
- организационно- управленческой деятельности.
Владения:
- навыками исследовательской деятельности
- основами политологического анализа;
- навыками защиты результатов своей работы.
- способностью к адаптации к новым ситуациям;
- способностью к переоценке накопленного опыта;
- способностью к анализу своих возможностей.
- основными методами, способами,
средствами получения, переработки информации в области
целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения в
общественной деятельности.
- целеполаганием;
- планированием;
- обобщением.
- навыками участия в исследовательской деятельности;
- навыками публичного представления результатов своего исследования
навыками профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации,
научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских
разработок.
- навыками планирования и организации в области политической деятельности;
- навыками подбора методов управления в политике;
- навыками организации политических кампаний.
Компетенции: ОК-03, ОПК-01, ОПК-05, ОПК-06, ОПК-07, ПК-02, ПК-05, ПК-12
 
Международная информация и ее интерпретация
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.02 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающихся знаний о природе, источниках и содержании международной
информации, а также навыков её интерпретации.
 
Задачи: Познакомить обучающихся с понятием международной информации, ее природой и источниками
Дать обучающимся развернутое и четкое представление об основных теориях информационного общества,
особенностях его формирования и ключевых аспектах международных отношений в контексте развития
глобального информационного общества;
Познакомить обучающихся с нормами международного информационного права, регулирующими поиск,
получение, производство и распространение информации в международном масштабе
Сформировать у обучающихся умение получать международную информацию из открытых источников;
Научить обучающихся организации и технологиям информационно-аналитической работы: формированию
информационного массива, предварительному анализу и сопоставлению, оценке и интерпретации
международной информации, выявлению пробелов в информации.
 
Разделы: Информация и информационные процессы.
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Международная информация: понятие, сущность, источники.
Информационно-аналитическая работа.
Информационное общество.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основной общенаучной и политологической терминологии, относящейся к коммуникационному пространству;
природы и источников  международной информации, методов ее анализа и приемов интерпретации
Умения:
находить, анализировать и интерпретировать международную информацию
Владения:
навыками анализа и интерпретации международной информации
Компетенции: ОПК-02
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