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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1. «Государство и гражданское общество: современные технологии
взаимодействия»

Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 ч (2 ЗЕТ)
Цель
формирование
профессиональной
компетентности
студентов
выражающейся
в
способности
к
применению
теоретических
положений политической науки.
Задачи:
Создать условия для формирования у студентов
интереса к освоению политологических теорий.
Заложить
основы
целостного
системного
представления о взаимодействии человека с
политической системой.
Обеспечить
освоение
студентами
способов
деятельности, позволяющих осваивать политологию
как науку, а также применять полученные знания в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре Курс состоит из двух частей: теоретической и
образовательной программы
прикладной. В первой части студент знакомится с
основными теориями государства и гражданского
общества. Во втором разделе студент изучает
конкретные институты и технологии, регулирующие
взаимодействие государства и гражданского
общества, и учится применять полученные знания к
анализу процессов в современном российском
обществе. Читается на 1 курсе в 1 семестре.
Обеспечивающие (предшествующие) Методология изучения публичной политики.
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Психология массового политического поведения,
дисциплины
Партии в российской публичной политике,
Президентство в мировом политическом процессе.
Формируемые
компетенции ОК-2; ОПК-1;
(перечисляются без расшифровки)
ПК – 11, 12, 19, 20.
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
-многообразие научных теорий политической
науки, ее фундаментальных понятий и
принципов;

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

-многообразие
методов
политологических
исследований, их фундаментальные принципы;
основные положения теории саморазвития и
самообразования.
Уметь:
-использовать основы политологических знаний
для выработки мировоззренческой позиции;
-применять
положения
политологии
для
творческого самосовершенствования;
-соотносить основные положения и методы
политологических исследований с реальностью;
-руководствоваться основными положениями и
методами политологии в культуре человеческого
общежития;
-применять полученные знания в различных
сферах жизнедеятельности, применять методы
научного познания в исследованиях.
Владеть:
-приемами и методами самоорганизации и
саморазвития;
-методами научного познания.
Теории государства.
Понятие «гражданское общество».
Роль института доверия в политической системе.
Открытое правительство и модернизация
государства.
Современные гражданские инициативы.
Современная протестная активность в РФ.
Теория «русской системы».
Современное российское законодательство об
общественных объединениях.
Права человека.
Механизмы и технологии правозащитной
деятельности
Общественные палаты в РФ.
Уполномоченные по правам человека в РФ.
Комиссия по правам человека при Президенте
РФ.
Лекции - 6, самостоятельная работа студента - 48,
практические занятия - 18
Тест, реферат, контрольный срез
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2. «Теории бюрократии и политического управления»
Направление подготовки 41.04.04 Политология
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация Магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 ч (2 зет)
Цель – формирование у магистрантов
комплекса знаний по проблемам теоретической
элитологии, развитие навыков применения
основных концепций и положений теорий элиты
и бюрократии при анализе различных
политических систем.
Задачи:
Изучить значение и функции теории элиты и
бюрократии в системе общественных наук.
Проанализировать
концепты
«элита»,
«политический класс», «правящий класс».
Рассмотреть методы, источники, подходы
исследования
субъектов
политического
управления.
Изучить концепции классической теории
бюрократии, «нью паблик менеджмент» и
«экономический анализ бюрократии»
Рассмотреть
особенности
такого
метода
ротации, как «демократический элитизм» в
теории политического управления.
Место дисциплины в структуре Читается на 1 курсе во 2 семестре.
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Государство
и
гражданское
общество:
дисциплины
современные
технологии
взаимодействия;
Политические
коммуникации;
История
российской публичной политики; Модели
государственного устройства
Обеспечиваемые
(последующие) Психология
массового
политического
дисциплины
поведения; Технологии политического влияния;
Теория общественного выбора
Формируемые компетенции
ОК-1; ОПК-1-2; ПК-11-12.
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
Общие принципы абстрактного мышления,
анализа и синтеза в научных и экспертноаналитических исследованиях в области
элитогенеза и роли бюрократии в политическом

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

управлении.
Основы теории элит и бюрократии.
Методы и специализированные средства для
аналитической работы и научных исследований
глобальных и региональных политических элит
и бюрократии.
Уметь:
Самостоятельно формулировать и применять в
профессиональной
деятельности
общекультурные
навыки
абстрактного
мышления, анализа и синтеза.
Использовать знание методов и теорий
бюрократии и политического управления при
осуществлении экспертных и аналитических
работ.
Ориентироваться в актуальных тенденциях и
перспективах развития теории бюрократии и
политического управления.
Владеть:
Приемами
абстрактно-аналитического
формулирования
задач
в
области
профессиональной деятельности.
Технологиями и методами политологических
исследований в системе государственного и
муниципального управления.
Навыками практического применения научных
методов и специализированных средств в
исследованиях
конкретных
систем
государственного
и
муниципального
управления.
Бюрократия как общественное явление.
Исторические формы бюрократии.
Генезис российской бюрократии.
Классические теории бюрократии.
Постклассический и неоклассический период
развития теорий бюрократии.
Экономический анализ бюрократии.
Государственная бюрократия в современном
обществе.
Проблема коррупции в государственном
аппарате и методы борьбы с ней.
Пути и средства дебюрократизации общества.
Перспективы российской государственности:
прогнозы и сценарии.
Лекции - 6, самостоятельная работа студента 75, практические занятия - 18
Тест, реферат, контрольный срез
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3. «Современный российский политический процесс»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Обеспечиваемые
дисциплины

(последующие)

72 ч (2зет)
Цель - формирование у магистрантов
системных знаний о содержании и ключевых
тенденциях развития современного российского
политического процесса.
Задачи:
- освоение основных научных категорий
политологии;
- развитие научного знания о политике,
политическом
процессе
и
политических
отношениях в обществе.
- формирование системного представления о
содержании и циклах развития политического
процесса;
- овладение навыками научного анализа
различных аспектов развития политического
процесса в Российской Федерации;
- изучение опыта обработки, интерпретация и
презентация комплексной политологической
информации
о
развитии
современного
российского политического процесса.
Курс «Современный российский политический
процесс» относится к базовой части учебного
цикла Б1. Изучается во 2 учебном семестре.
Государство
и
гражданское
общество:
современные технологии взаимодействия,
Модели государственного устройства,
История российской публичной политики
Политические коммуникации.
Партии в российской публичной политике,
Президентство в мировом политическом
процессе, Технологии электоральных кампаний,
Центры публичной политики в российском
политическом процессе
ОПК-1.8.ПК-8

Формируемые
компетенции
(перечисляются без расшифровки)
Планируемые результаты освоения Знать:

дисциплины

Основные разделы дисциплины

- сущность и типы политического процесса;
- этапы развития российского политического
процесса;
- процесс принятия политических решений.
- основные субъекты современного российского
политического процесса и их роль в принятии
политических решений;
- особенности современного
российского
политического процесса и ключевые тенденции
его развития.
Уметь:
- самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований различных сторон
российского политического процесса;
- использовать полученные знания для
выработки собственной позиции при оценке
современного политического процесса в России;
- 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;
- выявить ключевые проблемы в развитии
политического процесса в РФ.
Владеть:
- приёмами и методами научного познания;
- специальными знаниями теоретического и
прикладного характера в области политических
наук;
- способностью к участию в организации
управленческих
процессов
и
разработке
политико-управленческих решений в органах
власти, в аппарате политических партий,
общественно-политических объединений и
органах местного самоуправления;
- навыками осуществления комплексной
политической
диагностики,
участия
в
экспертизе нормативно-правовых документов и
организации
работы
по
объяснению,
прогнозированию политических процессов и
проблемных ситуаций.
Основные
теоретические
положения,
раскрывающие
содержание
политического
процесса.
Особенности
политического
процесса
в
Российской Федерации
Этапы развития российского политического

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

процесса.
Политические решения и механизм их
принятия.
Особенности
принятия
решений
в
законодательных и исполнительных институтах.
Российское
государство
в
современном
политическом процессе.
Место и роль российских политических партий
политическом процессе.
Российский
политический
процесс
и
политические элиты.
Политическое лидерство и его роль в
политическом процессе Российской Федерации.
Влияние политической культуры на характер
развития
политического
процесса
в
современной России.
Избирательная система как характеристика
российского политического процесса.
Внешняя политика российского государства и
мировой политический процесс.
Лабораторные работы – 24
Самостоятельная работа – 48
Тест, контрольный срез
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4. «Сравнительная публичная политика»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

216 ч (6 ЗЕТ)
Цель
формирование
профессиональной
компетентности
студентов
выражающейся
в
способности к применению теоретических положений
сравнительной политологии.
Задачи:
Создать условия для формирования у студентов
интереса
к
освоению
сравнительных
политологических теорий.
Заложить
основы
целостного
системного
представления о взаимодействии человека с
политической системой.
Обеспечить
освоение
студентами
способов
деятельности, позволяющих осваивать политологию
как науку, а также применять полученные знания в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре Курс состоит из двух частей: теоретической и
образовательной программы
прикладной. Читается на 1 курсе в 1и 2 семестрах.
Обеспечивающие (предшествующие) Методология изучения публичной политики.
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Партии в российской публичной политике,
дисциплины
Президентство в мировом политическом процессе.
Формируемые компетенции
ОК-1; ПК – 1, 2, 4, 6, 8.
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
- многообразие научных теорий сравнительной
политологии, ее фундаментальных понятий и
принципов;
- многообразие методов сравнительных исследований
в политологии, их фундаментальные принципы;
- основные положения теории саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- использовать основы политологических знаний для
выработки мировоззренческой позиции;
- применять положения сравнительной политологии
для творческого самосовершенствования;

- соотносить основные положения и методы
сравнительных
политических
исследований
с
реальностью;
- применять полученные знания в различных сферах
жизнедеятельности, применять методы научного
познания в исследованиях.
Владеть:
- приемами и методами самоорганизации и
саморазвития;
- методами научного познания.
Основные разделы дисциплины
Понятие «публичная политика».
Политическая культура.
Политическая модернизация.
Современный российский политический режим.
Индивид как субъект политики.
Политические элиты в публичной политике.
Группы интересов в публичной политике.
Политические партии.
Современная российская партийная система.
Государственная политика в публичной сфере.
Бюрократия и невыборные власти.
Вооруженные силы в публичной политике.
Виды
учебной
работы
по Лекции - 24, самостоятельная работа студента - 120,
дисциплине
практические занятия - 36
Формы текущего контроля
Тест, реферат, контрольный срез
Форма промежуточной аттестации
Зачет (1 курс, 1 семестр),
Экзамен (1 курс, 2 семестр)

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5. «Методология изучения публичной политики»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 ч (3 зет)
Цель – ознакомление магистрантов с широким
спектром
научно-методологического
инструментария, применяемого в современных
политических исследованиях, обучение главным
подходам и основным методам анализа и прогноза
социально-политических ситуаций и событий,
приобретение
навыков
моделирования
современных общественных процессов.
Задачи:
- раскрытие содержания методологи политической
науки;
- определение предмета, задач и научных основ
курса;
- ознакомление с основными методологическими
подходами и концепциями политической науки;
- углубление знаний студентов, полученных ими в
результате освоения теоретических курсов
политологических дисциплин;
приобретение
навыков
самостоятельной
аналитической работы;
- осуществление методологической подготовки
проведения политологических исследований;
- понимание основных проблем политической
методологии в последней трети XX – нач. XXI вв.
Место дисциплины в структуре Читается на 1 курсе в 1 семестре.
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Партии в российской публичной политике,
дисциплины
Президентство в мировом политическом процессе,
Научно-исследовательская работа
Формируемые
компетенции ОПК-5; ПК–1,2,3,4,6,8,9,10.
(перечисляются без расшифровки)
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
-основные приемы и методы аналитического
конструирования политических исследований.

-современное состояние мировой политической
науки, ее основные парадигмы;
-основные методологические подходы и базовые
принципы осуществления политического анализа
и прогнозирования.
-понятийно-категориальный
аппарат
и
методологию политической науки, основные
отрасли политического знания.
-основные теоретико-методологические подходы в
сфере политического анализа и прогнозирования.
-основные
критерии
и
параметры
профессиональной политической деятельности.
-основные виды количественных и качественных
методов, используемых в политическом анализе.
-основные
методики
социологического,
политологического и политико-психологического
анализа.
-отечественные и зарубежные методы и модели
теоретической и эмпирической исследовательской
работы в политической науке.
Уметь:
-использовать категории, концепции, применять
полученные знания в политических исследованиях
и преподавании.
-определять
проблематику
политических
исследований.
-применять полученные знания для формирования
в исследовании политических процессов.
-использовать
методологический
арсенал
политической
науки
в
прикладных
и
фундаментальных политических исследованиях.
-использовать
потенциал
методологического
инструментария
политической
науки
для
постоянного обновления и совершенствования
техник и приемов аналитического исследования
реального политического процесса.
-осуществить
сбор
и
систематизацию
информации, обработку и дескриптивный анализ
политических данных.
- концептуализировать политический объект и
структурировать
проблему,
построить
и
операционализировать рабочую модель-гипотезу
проблемно-политической ситуации.
-использовать междисциплинарный подход при
определении научной проблематики и постановке
исследовательских задач.
- применять методы политической науки при
исследовании
современной
политической
реальности.

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

- использовать приемы ведения дискуссий при
анализе актуальных политических проблем.
Владеть:
навыками
политического
анализа
и
прогнозирования.
-методиками анализа политических текстов и
документов.
-навыками научных исследований политических
процессов и отношений.
-методами
анализа
и
интерпретации
представлений о политике, государстве и власти.
-основными
теоретико-методологическими
подходами политической науки.
-методами сбора и обработки политической
информации.
-навыками междисциплинарного исследования
политических проблем.
-навыками применения современных методов
политической науки к анализу современных
политических процессов.
-навыками корректного ведения дискуссий по
научным проблемам политической реальности.
Методология научного познания.
Предмет, проблемное поле и методологические
основы политической науки.
Основные методологические подходы в
современной политической науке.
Институционализм в политологии.
Бихевиоралистские методологические стратегии.
Структурный функционализм в политической
науке
Системный подход в политологических
исследованиях.
Концепции рационального выбора.
Сравнительный метод в политологии.
Социокультурный подход к анализу
политических явлений.
Фундаментальные и прикладные исследования в
политической науке.
Качественные и количественные методы
политического исследования.
Политический анализ и моделирование
политических явлений.
Лекции - 12, самостоятельная работа студента - 54,
практические занятия - 24.
Тест,
доклады,
выполнение
заданий
в
соответствии с выбранным методом.
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б6 «Практикум по созданию академических текстов в политических науках»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра истории России и зарубежных стран
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 часов; 3 зачетные единицы
Цель – формирование у магистрантов навыков
специализированной письменной речи.
Место дисциплины в структуре Б1.Б6, 2 семестр
образовательной программы
Обеспечивающие
Методология изучения публичной политики
(предшествующие) дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Научно-исследовательский семинар
дисциплины
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская практика
Преддипломная практика
Формируемые
компетенции ОПК-2,3
(перечисляются без расшифровки)
Планируемые результаты освоения Знать: правила организации академической
дисциплины
работы;
жанры
академического
письма,
особенности
научного
стиля,
правила
структурирования
академического
текста,
требования к оформлению академического текста.
Уметь: применять полученные знания для
подготовки эссе, выступлений, тезисов и статей,
ВКР и т.п.
Владеть: методами адаптации научного текста к
требованиям
профессиональных
сообществ,
журналов и т.п.
Основные разделы дисциплины
Организация академической работы.
Академическое письмо: жанры и научный язык.
Научный стиль.
Структура академического текста. Оформление
академического текста. Отчеты, рецензии,
аннотации, ВКР, тезисы, статьи.
Устная презентация, дискуссия.
Виды
учебной
работы
по Лекции – 12 часов;
дисциплине
Практические занятия – 12 часов;
Самостоятельная работа – 75 часов
Формы текущего контроля
Практикум, защита проекта
Форма промежуточной аттестации
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.1. « Иностранный язык »
Направление подготовки 41.04.04 Политология
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация Магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра теоретического и прикладного языкознания
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 ч (3 зет)
Цель - формирование у студентов навыков
межкультурной коммуникации в ее языковой,
предметной и деятельностной формах, принимая
во внимание стереотипы мышления и поведения в
культурах изучаемых языков.
Задачи:
повысить
уровень
способности
к
самообразованию;
развить исследовательские умения;
развить информационную культуру;
расширить кругозор и повысить общую культуру
студентов;
дать системное представление о фонетических,
грамматических,
лексических
особенностях
английского языка;
познакомить с основными приемами устранения
речевых ошибок на разных языковых уровнях;
способствовать
развитию
коммуникативной
компетенции, овладению правилами культуры
общения в различных сферах деятельности
структуре 1 семестр

Место
дисциплины
в
образовательной программы
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины
Формируемые
компетенции
(перечисляются без расшифровки)
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины

Основные разделы дисциплины

Преддипломная практика
ОПК-3; ПК-5,7,18
Знать: языковые средства, используемые в
процессе коммуникации на иностранном языке.
Уметь: применять полученные знания в
конкретных коммуникативных ситуациях.
Владеть: иностранным языком в объёме,
необходимом для работы с профессиональной
литературой, взаимодействия и общения.
About myself

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

Character and Appearance. Describing a person
Education. Types of educational places. My
university, faculty.
Describing qualities as a teacher, university subjects.
Практические занятия - 24, самостоятельная
работа -84
Тест, контрольная работа, устный опрос,
письменный перевод, эссе
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.2. «Политические коммуникации»
Направление подготовки 41.04.04 Политология
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация Магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 ч (3 зет)
Цель – формирование навыков использования
политических коммуникаций, информационнокоммуникативных стратегий и технологий
управления
информационными
процессами,
знаний о коммуникативных процессах в
политической
сфере,
коммуникативной
деятельности субъектов политики.
Задачи:
исследование основных тенденций в развитии
теоретических концепций и прикладных моделей
политико-коммуникационных процессов;
выявление особенностей развития микро-и
макроуровнего
направлений
исследования
политической коммуникации; анализ базовых
моделей
политической
коммуникации
как
когнитивных
конструкций,
концептуально
отображающих
содержание
процессов
информационного воздействия и взаимодействия
в политической сфере;
выявление общих и специфических черт
стратегических
политико-коммуникационных
кампаний,
направленных
на
достижение
конкретных
политических
результатов:
агитационно-пропагандистской деятельности,
политической рекламы, развития общественных
связей, политического маркетинга;
раскрытие основных тенденций развития форм
политической
коммуникации
с
учетом
возможностей использования Интернета как
универсальной коммуникационной среды.
Место дисциплины в структуре Курс состоит из двух частей: лекционного и
образовательной программы
практического. Читается на 1 курсе в 1 семестре.
Обеспечивающие (предшествующие) Государство
и
гражданское
общество:
дисциплины
современные
технологии
взаимодействия;
Сравнительная публичная политика; История
российской публичной политики;
Обеспечиваемые
(последующие) Психология массового политического поведения;

дисциплины

Технологии политического влияния; Теории
бюрократии и политического управления.
Формируемые компетенции
ОПК-3,7; ПК-11, 13, 17 – 20.
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
Особенности коммуникативных процессов в
политической
сфере,
специфику
коммуникативной деятельности в политике;
Теоретико-методологических подходы к анализу
политических
процессов
в
современном
информационном обществе;
Современные тенденции развития системы
средств массовой информации, принципы и цели
реализации государственной информационной
политики.
Уметь:
Оценить
характер
информационных
взаимодействий
и
эффективность
информационных политических технологий;
Стратегически планировать информационную
деятельность организации, работающей в сфере
политических технологий.
Владеть:
Навыками
экспертной
оценки
характера
информационных
взаимодействий
и
эффективности политических технологий;
Навыками
стратегического
планирования
информационной деятельности;
Навыками построения отношений политической
организации со средствами массовой информации.
Основные разделы дисциплины
Информационные технологии как инструмент
поддержания
и
расширения
властных
полномочий. Функции, структурные компоненты
и сравнительная эффективность каналов массовой
коммуникации.
Социальная
психология
информационных
процессов.
Коммуникативные
аспекты
политической
кампании.
Профессиональная специализация в политикокоммуникативной сфере.
Противоборство в информационной сфере: законы
и закономерности информационной войны.
Виды учебной работы по дисциплине Лекции - 12, самостоятельная работа студента - 54,
практические занятия - 24
Формы текущего контроля
Тест, реферат, контрольный срез
Форма промежуточной аттестации
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.3. «Психология массового политического поведения»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 ч (2 ЗЕТ)
Цель
формирование
профессиональной
компетентности
студентов
выражающейся
в
способности к применению теоретических положений
социальной и политической психологии.
Задачи:
Создать условия для формирования у студентов
интереса к освоению социальной и политической
психологии.
Заложить
основы
целостного
системного
представления о взаимодействии человека с
социальной и политической системой.
Обеспечить
освоение
студентами
способов
деятельности, позволяющих осваивать социальную
психологию как науку, а также применять
полученные
знания
в
профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре Курс состоит из двух частей: теоретической и
образовательной программы
прикладной. Читается на 2 курсе в 1 семестре.
Обеспечивающие (предшествующие) Личность и политика
дисциплины
Политические коммуникации.
Обеспечиваемые
(последующие) Технологии электоральных кампаний.
дисциплины
Формируемые
компетенции ОПК – 1;
(перечисляются без расшифровки)
ПК – 1, 8, 17.
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
-многообразие научных теорий социальной и
политической психологии, их фундаментальных
понятий и принципов;
-многообразие
методов
психологических
исследований в политологии, их фундаментальные
принципы;
-основные положения теории саморазвития и
самообразования.
Уметь:
-использовать основы социально-психологических
знаний для выработки мировоззренческой позиции;

-применять положения социальной и политической
психологии для творческого самосовершенствования;
-соотносить основные положения и методы
социально-психологических
исследований
с
реальностью;
-применять полученные знания в различных сферах
жизнедеятельности, применять методы научного
познания в исследованиях.
Владеть:
-приемами
и
методами
самоорганизации
и
саморазвития;
-методами научного познания.
Основные разделы дисциплины
Социальное влияние и власть.
История изучения психологии толпы.
Психологические феномены толпы.
Паника и слухи.
Психология подчинения авторитету.
Конформизм.
Эффект меньшинства.
Социальное влияние в малой группе.
Межгрупповые отношения.
Социальная дискриминация.
Структура процесса убеждения.
Индуктивно-семантическое влияние.
Невербальное влияние.
Технологии манипулятивного воздействия.
Сопротивление влиянию.
Виды
учебной
работы
по самостоятельная работа студента - 44, практические
дисциплине
занятия - 28
Формы текущего контроля
Тест, реферат, контрольный срез
Форма промежуточной аттестации
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.4. «Научно-исследовательский семинар «Россия в глобальной политике»»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

144 часов; 4 зачетные единицы
Цель – формирование у студента-магистранта
представлений о современном теоретикометодологическом пространстве политической
науки,
особенностях
источниковедческого
анализа, подготовке магистерской диссертации.
Место дисциплины в структуре Б1.В4. 2,3 семестры
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Методология изучения публичной политике
дисциплины
Практикум по созданию академических текстов
в политических науках
Обеспечиваемые
(последующие) Практика по получению профессиональных
дисциплины
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые
компетенции ОПК-3,4,5,7; ПК-2,6,7,9,10
(перечисляются без расшифровки)
Планируемые результаты освоения Знать: параметры магистерской диссертации;
дисциплины
теоретические и методологические аспекты
методологии политической науки.
Уметь: осуществлять анализ эмпирического
материала;
методологически
грамотно
интерпретировать теории, концепции и научные
подходы.
Владеть: навыками критического анализа
информации; методами анализа текстов
источников; умением создавать тексты по той
или иной проблематике.
Основные разделы дисциплины
Общая
характеристика
магистерской
диссертации
как
вида
научноисследовательской работы в структуре учебного
плана.
Структурные,
содержательные
и
теоретические и технические параметры
диссертации.
Процесс
подготовки
диссертаций:
классификационные
критерии
при

Виды учебной работы по дисциплине

Формы текущего контроля
Формы промежуточного контроля

систематизации источников информации.
Обсуждение современной методологической
литературы, принципы междисциплинарных
подходов.
Обмен опытом по владению современными
методологическими
технологиями
и
методическими приемами в политических
исследованиях;
использованию
сетевых
ресурсов, информационно-поисковых систем.
Подготовка отчетов по поисковой работе
материалов и документов.
Обсуждение исследовательской проблематики
магистерских
диссертаций:
обоснование
актуальности темы, планирования работы, ее
структуры.
Обсуждение
теоретико-методологических
разделов диссертаций.
2 семестр:
Семинары – 12 часов;
3 семестр:
Семинары – 14 часов
Самостоятельная работа – 118 часа
Контрольная работа, доклады, проект
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.5. «Партии в Российской публичной политике»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 ч (3зет)
Цель - освоение магистрантами системы знаний о
месте и роли политических партий в российской
публичной
политике,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, которые могут
обеспечить
в
дальнейшем
эффективную
профессиональную
самореализацию
обучающихся.
Задачи:
• освоение основных научных категорий
политологии;
• развитие научного знания о политике,
политическом процессе и политических
отношениях;
• формирование системного представления о
политической партии как субъекте политики;
• овладение навыками проведения научной
диагностики
партийной
системы
и
прогнозирование вариантов ее развития на
краткосрочную и долгосрочную перспективу;
• изучение опыта обработки, интерпретация и
презентация комплексной политологической
информации о деятельности политических
партий
Место дисциплины в структуре Изучается в 3 учебном семестре.
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Государство
и
гражданское
общество:
дисциплины
современные
технологии
взаимодействия,
Современный российский политический процесс,
Сравнительная
публичная
политика.
Политические коммуникации.
Обеспечиваемые
(последующие) Развитие
современного
российского
дисциплины
парламентаризма, Центры публичной политики в
российском
политическом
процессе,,
Институциональная политология
Формируемые компетенции
ПК-11,13,19,20

Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
- основные научные подходы к оценке роли и
места партий в политике;
- правовые основы деятельности политических
партий в РФ;
- основные этапы становления современной
российской партийной системы;
- механизм участия партий в российском
политическом процессе;
- специфику партийной системы РФ.
Уметь:
- самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в области партологии;
- использовать полученные знания для выработки
собственной позиции при оценке деятельности
политических партий и партийной системы;
диагностировать
ресурсный
потенциал
политических партий и степень их влияния на
процесс принятия политических решений;
- участвовать в организации политических
кампаний
и
управлять
ими,
владеть
избирательными технологиями.
Владеть:
- приемами и методами научного познания;
- способностью к осуществлению политического
позиционирования партий и других субъектов
политического процесса;
- навыками формализации и верификации моделей
исследуемых
политических
систем
и
политических партий на основе эмпирического
материала;
- знаниями по организации взаимодействия
партий с органами государственной власти и
местного
самоуправления,
к
созданию
благоприятной политико-административной и
законодательной
среды
деятельности
общественных организаций;
- способностью к участию в организации
управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в
аппарате политических партий, общественнополитических объединений и органах местного
самоуправления.
Основные разделы дисциплины
Партии в политической системе общества.
Исторические периоды развития партийной
системы в России.
Место и роль КПСС в политической системе
СССР.
Формирование современной партийной системы в

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

РФ.
Влияние избирательной системы на процесс
развития российской партийной системы.
Организационная структура политической партии.
Финансовая основа деятельности политических
партий.
Характеристика
современной
российской
партийной системы.
"Партия власти" в российской политической
системе.
Партии политической оппозиции в современном
политическом процессе.
Динамика показателей участия политических
партий в избирательном процессе России 19932016гг.
Модернизация партийной системы РФ в 2001 2007 гг. и 2012 -2013 гг.
Лекции - 14, самостоятельная работа магистранта
- 71, практические занятия - 14
Тест, реферат, контрольный срез
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.6. «Личность и политика»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 ч (3 ЗЕТ)
Цель
формирование
профессиональной
компетентности
студентов
выражающейся
в
способности к применению теоретических положений
политической психологии.
Задачи:
Создать условия для формирования у студентов
интереса к освоению политической психологии.
Заложить
основы
целостного
системного
представления о взаимодействии человека с
политической системой.
Обеспечить
освоение
студентами
способов
деятельности, позволяющих осваивать политическую
психологию как науку, а также применять
полученные
знания
в
профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре Курс состоит из двух частей: теоретической и
образовательной программы
прикладной. Читается на 1 курсе во 2 семестре.
Обеспечивающие (предшествующие) Методология изучения публичной политики.
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Президентство в мировом политическом процессе,
дисциплины
Технологии электоральных кампаний, Технологии
политического влияния.
Формируемые компетенции
ОК-3; ОПК – 1, 2, 3; ПК – 1, 17.
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
- многообразие научных теорий политической
психологии, ее фундаментальных понятий и
принципов;
многообразие
методов
психологических
исследований в политологии, их фундаментальные
принципы;
- основные положения теории саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- использовать основы политологических знаний для
выработки мировоззренческой позиции;
- применять положения политической психологии для

творческого самосовершенствования;
- соотносить основные положения и методы
политико-психологических
исследований
с
реальностью;
- применять полученные знания в различных сферах
жизнедеятельности, применять методы научного
познания в исследованиях.
Владеть:
- приемами и методами самоорганизации и
саморазвития;
- методами научного познания.
Основные разделы дисциплины
История
изучению
психологии
политических
лидеров.
Личность и политика: факторы взаимодействия.
Лидерство в малой группе.
Теории лидерства в организационной психологии.
Харизматическое и трансформационное лидерство.
Понятие «политическое лидерство».
Структура политической личности.
Аффективный компонент политической личности.
Теории мотивации политического поведения.
Качественный контент-анализ как метод изучения
мотивации политика.
Когнитивный компонент политической личности.
Понятие «когнитивный стиль».
Поведенческий компонент политической личности.
Образ политика.
Анализ достоверности психологического портрета
политика.
Виды
учебной
работы
по Практические занятия – 24 часа
дисциплине
Самостоятельная работа – 84 часа
Формы текущего контроля
Тест, реферат, контрольный срез
Форма промежуточной аттестации
Экзамен (1 курс, 2 семестр)

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.7. «Президентство в мировом политическом процессе »
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Обеспечиваемые
дисциплины

(последующие)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты освоения
дисциплины

108 ч (3зет)
Цель - формирование у магистрантов системных
знаний об институте президентства, его месте и
роли
системе
государственной
власти,
обеспечивающих
их
эффективную
профессиональную самореализацию в научноисследовательской,
экспертно-аналитической,
политико-управленческой;
консультативной,
коммуникативной и педагогической деятельности.
Задачи:
- освоение основных научных категорий
политологии;
- овладение навыками политического анализа при
изучении института президентской власти;
- формирование представлений о сущности
государственной власти, места и роли президента
в системе разделения властей;
ознакомление
с
особенностями
функционирования
института
президентской
власти в различных странах мира .
Курс «Президентство в мировом политическом
процессе» относится к базовой части учебного
цикла Б1. Изучается в 3 семестре.
Государство
и
гражданское
общество:
современные технологии взаимодействия ,
Модели государственного устройства, Теории
бюрократии
и
политического
управления,
Современный российский политический процесс.
Развитие
современного
российского
парламентаризма, Центры публичной политики в
российском
политическом
процессе,
Институциональная политология
ОПК-1,8; ПК-4
Знать:
- основные научные методы и категории,
используемые в политической науке;
- многообразие моделей президентской власти;

Основные разделы дисциплины

- основные этапы становления института
президентства в мировой политической практике;
- особенности организации президентской власти
в РФ.
Уметь:
- самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в области политической
науки, в междисциплинарной сфере и решать их с
использованием
новейшего российского и
зарубежного опыта;
- создавать модели исследуемых политических
систем и политических институтов;
- использовать полученные знания для выработки
собственной позиции при оценке политических
событий, связанных с действиями глав государств;
- давать характеристику и оценку политическим
событиям с позиции деятельности президентской
власти;
- выявлять связь между функционированием
института президентской власти и тенденциями и
закономерностями
развития
политической
системы в целом.
Владеть:
- приемами и методами научного познания;
- специальными знаниями теоретического и
прикладного характера в области политических
наук;
- навыками формализации и верификации моделей
исследуемых
политических
систем
и
политических
институтов
на
основе
эмпирического материала;
- способностью к участию в организации
управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в
аппарате политических партий и общественнополитических объединений, органах местного
самоуправления
История возникновение и становление института
президентской власти в мировой политической
практике.
Место и роль института президентства в системе
государственной власти.
Модели президентской власти.
Основные характеристики института президента
в Российской Федерации.
Организация президентской власти в Российской
Федерации
Институт президентской власти в США.
Президентство в странах Европейского Союза.

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

Особенности института президентства в странах
Латинской Америки.
Институт президента в странах Африки
Становление института президентской власти в
странах членах - СНГ
Лекции - 14, самостоятельная работа магистранта
- 71, практические занятия - 14
Тест, реферат, контрольный срез
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.8. «История российской публичной политики»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

144 часа; 4 зачетные единицы
Цель
–
формирование
у
студентов
представлений о политике в публичной сфере
как с практической, так и с теоретической
точек зрения
структуре Б1.В8, 1 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Научно-исследовательский семинар
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Научно-исследовательская практика
дисциплины
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-2,8; ПК-1,2
Планируемые результаты освоения Знать: основные теории и подходы к изучению
дисциплины
public policy.
Уметь:
использовать
методы
изучения
публичной
политики
в
научной
и
исследовательской деятельности.
Владеть: навыками информационно-поисковой
работы, межличностного взаимодействия,
быть
методически
и
психологически
подготовленным
к
работе
над
междисциплинарными проектами.
Основные разделы дисциплины
Становление
публичной
политики.
Политическое измерение истории публичной
политики. Методы публичной политики.
Примеры проектов, реализуемых в рамках
публичной политики
Виды учебной работы по дисциплине
Лекции – 12 часов
Практические занятия – 24 часа;
Самостоятельная работа – 81 час
Формы текущего контроля
Тесты, проект
Форма промежуточной аттестации
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.1. «Институциональная политология»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 ч. (3 зет)
Цель дисциплины – является получение студентами
представлений о том, каким образом могут быть
реализованы политические интересы в рамках
сложившейся политической системы и в процессе ее
модернизации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии
следующих знаний, умений и навыков личности:
Расширение тезауруса магистрантов в области
политической науки.
Формирование представления о роли политических
институтов в формировании как собственной истории,
так и истории мира в целом.
Приобретение навыков самостоятельного поиска
информации, позволяющей проследить существенные
связи между процессами, происходящими в разных
обществах.
Политическая социализация студентов.
Место дисциплины в структуре Входит в базовую часть дисциплин бакалавриата.
образовательной программы
Читается на 2 курсе в 3 семестре.
Обеспечивающие
Государство и граждане: современные технологии
(предшествующие) дисциплины
взаимодействия
Современный российский политический процесс
Обеспечиваемые
(последующие) Научно-исследовательская практика
дисциплины
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОК-1; ОПК-1,2; ПК-1,12
Планируемые результаты освоения В результате освоения дисциплины студент должен:
дисциплины
Знать:
основные
категории
и
понятия
институциональной политологии;
Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии;
использовать основные положения и методы
гуманитарных
наук
в
профессиональной
деятельности;
работать
с
разноплановыми
источниками социальной информации; формировать

и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам политики.
Владеть:
культурой мышления, способностью к восприятию и
анализу; навыками анализа политических событий;
приемами ведения дискуссии и полемики.
Основные разделы дисциплины
Институциональные аспекты политики
Гражданское общество, его становление и
особенности
Политический режим
Электоральный процесс
Политические партии
Формы устройства современного государства
Политические элиты
Политические отношения и процессы
Политические конфликты и способы их разрешения
Особенности мирового политического процесса
Виды
учебной
работы
по Практические занятия - 28, самостоятельная работа дисциплине
44
Формы текущего контроля
Контрольные работы, проекты, тесты
Форма промежуточной аттестации
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ.1. «Технологии электоральных кампаний»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

216ч (6зет)
Целью дисциплины является всестороннее,
многоаспектное исследование политического
менеджмента как особой системы управленческой
деятельности в политике (организация и
проведение
избирательных
кампаний,
политический
имиджмейкинг,
заключение
политических союзов, лоббизм и т.д.).
Задачи изучения дисциплины:
- формирование понятийно- категориального
аппарата по изучаемой дисциплине;
- определение и обоснование места, значения
политического
менеджмента
в
системе
политологических дисциплин;
- систематизация, обобщение научных знаний о
политическом менеджменте, раскрытие его
особенностей и тенденций дальнейшего развития;
- определение и изучение роли политического
менеджмента при решении ряда остроактуальных
вопросов таких, как укрепление авторитета
государственного,
политического
деятеля;
создание
благоприятных
условий
для
функционирования государственных учреждений,
политических партий посредством формирования
привлекательного образа последних в массовом
сознании;
формирование
электоральных
предпочтений и пр.
Место дисциплины в структуре Б1.ДВ.1 3семестр
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Генезис российской партийной системы,
дисциплины
Современная российская политика,
Государственное право России
Обеспечиваемые
(последующие) Менеджмент избирательных кампаний
дисциплины
Формируемые
компетенции ОПК-3,6,9; ПК-10,13,17,18
(перечисляются без расшифровки)
Планируемые результаты освоения Знать особенности генезиса и дальнейшей

дисциплины

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

трансформации политического менеджмента как
особого варианта политического управления,
свободного от права применения легитимного
насилия.
Уметь
определять,
характеризовать,
анализировать
структурные
факторы,
детерминирующие
политическое
поведение
индивидов;
формулировать
управленческие
задачи политической кампании на основе анализа
процессов
мотивации,
коммуникации,
структуризации- основы взаимодействия между
объектом и субъектом.
Владеть навыками обобщения и интегрирования
правового,
экономического,
социальнополитического,
управленческого
знания
в
контексте изучаемой дисциплины; свободно
оперировать основными понятиями, категориями,
теориями в рамках политического менеджмента.
Политический менеджмент как разновидность
политического управления;
Процессы мотивации и коммуникации в
политическом менеджменте;
Политическая кампания как структурный элемент
политического менеджмента
Политическое участие
Проектирование политической кампании;
Формирование политической идентичности;
Конкурентная среда политического менеджмента;
Политический имиджмейкинг в системе
политического менеджмента;
PR как инструмент политического менеджмента;
Политический консалтинг
Практические занятия - 28, самостоятельная
работа - 44
Контрольные работы, проекты, тесты
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ 2. «Методы анализа внешней политики»
Направление подготовки: 41.04.04 «Политология»
Направленность подготовки: «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: историко-филологический
Кафедра: политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 ч. (2 зет)
Цель дисциплины – сформировать представление о
современной внешней политике России, об
организации
государственного
управления
внешнеэкономическими и внешнеполитическими
процессами, а также познакомить их с нормативноправовым
регулированием
и
практической
стороной деятельности органов государственной
власти,
имеющими
внешнеполитические
компетенции.
Основные задачи:
- раскрытие содержания понятий внешней
политики;
целей,
задач,
приоритетов
и
инструментов внешней политики
- изучение процесса формирования и реализации
внешней политики Российской Федерации;
- изучение и классификация источников и методов
исследования внешней политики России.
- изучение официальных Интернет-ресурсов
органов государственной власти РФ .
Место дисциплины в структуре Читается в 1 семестре.
образовательной программы
Обеспечивающие
(предшествующие) дисциплины
Обеспечиваемые (последующие) Научно-исследовательская практика
дисциплины
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-1,2,8; ПК-10,13,17-18.
Планируемые
результаты Знать:
освоения дисциплины
- понятийно-категориальный аппарат и уметь
выделять теоретические и прикладные аспекты
внешней политики России.
- содержание основных нормативно-правовых
актов, определяющих приоритеты и инструменты
внешней политики России
Уметь:

- применять знания, полученные в ходе курса в
подготовке и обосновании политических решений;
Владеть:
- навыками составления научных текстов в виде
научного
доклада,
статьи,
полемического
выступления, рецензии;
- способностью работы с разноплановыми
источниками;
способностью
к
эффективному
поиску
информации в интернете, включая поисковые
системы и базы данных официальных Интернетресурсов органов государственной власти РФ и
центров политической экспертизы;
- способностью к самостоятельному расширению
портфеля аналитических инструментов.
Основные разделы дисциплины
Базовые понятия внешней политики
Методы прикладного анализа внешней политики
Базовые НПА внешней политики России
(концепции, доктрины стратегии)
Внешнеполитические компетенции Президента РФ
Внешнеполитические компетенции федеральных
органов исполнительной власти
Внешнеполитические компетенции федеральных
органов законодательной власти
Международные и внешнеэкономические связи
субъектов РФ
Роль центров внешнеполитического анализа и
экспертизы
Виды
учебной
работы
по Практические занятия - 24, самостоятельная работа
дисциплине
- 39.
Формы текущего контроля
Контрольные работы, проекты, тесты.
Форма
промежуточной Зачет.
аттестации

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ 2. «Модели государственного устройства »
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 ч (2зет)
Цель - формирование у магистрантов
системы
знаний
о
моделях
государственного устройства, которые
могут быть использованы при дальнейшей
профессиональной
самореализацию
обучающихся в научно-исследовательской,
экспертно-аналитической,
политикоуправленческой;
консультативной,
коммуникативной
и
педагогической
деятельности.
Задачи:
- освоение основных научных категорий
политологии;
- развитие научного знания о политике,
государстве и власти;
- формирование системного представления
о моделях государственного устройства;
- осуществление самостоятельных научных
исследований
в
области
новейших
тенденций и направлений в деятельности
государств;
- обработка, интерпретация и презентация
комплексной
политологической
информации для решения научных и
практических
задач
по
вопросам
государственной
политики
и
государственного устройства
- формирование представлений о сущности
государственной власти, места и роли
президента в системе разделения властей.
структуре Изучается в 1 семестре.

Место
дисциплины
в
образовательной программы
Обеспечивающие
(предшествующие) История российской публичной политики ,
дисциплины
Государство и гражданское общество:
современные технологии взаимодействия,
Политические коммуникации.
Обеспечиваемые
(последующие) Теории бюрократии и политического

дисциплины

управления, Современный российский
политический процесс , Президентство в
мировом
политическом
процессе
,
Институциональная политология.
Формируемые компетенции (перечисляются ОПК-1-2,ПК-2,4,12
без расшифровки)
Планируемые
результаты
освоения Знать:
дисциплины
- теоретические модели государства;
- историческую эволюцию моделей
государственного устройства;
- многообразие форм государственного
устройства;
- специфику организации власти в
государствах
с различными типами
политического режима;
характеристику
особенностей
современного российского государства.
Уметь:
- самостоятельно ставить конкретные
задачи научных исследований по вопросам
государственного устройства;
- владеть специальными знаниями и
навыками теоретического и прикладного
характера в области политических наук;
пользоваться
общенаучной
и
политологической терминологией;
- работать с оригинальными научными
текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями;
- определять специфику государств с
различными моделями организации власти
Владеть:
умением
самостоятельно
ставить
конкретные задачи научных исследований
в области политической науки, в
междисциплинарной сфере и решать их с
использованием новейшего российского и
зарубежного опыта;
- навыками создавать модели исследуемых
политических
систем
и
моделей
государственного
устройства,
их
формализацией и верификацией на основе
эмпирического материала;
- способностью к использованию политикоуправленческих технологий, созданию
организационных
структур
в
сфере
политики и государственного управления..
Основные разделы дисциплины
Государство как политический институт.
Теоретические модели государства.

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

Государственное устройство в эпоху
античности.
Модель древнерусского государства.
Империя как форма государственного
устройства.
Модели
государств
с
различными
политическими режимами.
Государства с различными формами
государственного правления.
Характеристика системы политической
власти в унитарных государствах
Федеративная модель государства.
Правовое государство.
Особенности социального государства.
Характеристика современного российского
государства.
Самостоятельная работа магистранта - 39,
практические занятия - 24.
Тест, реферат, контрольный срез
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ3. «Информационные кампании в политике»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 часа; 2 зачетные единицы
Цель дисциплины: формирование навыков
систематического сбора и критического
анализа информации о кампаниях в политике.
Задачи дисциплины:
- способность работы с разноплановыми
источниками; способность к эффективному
поиску информации и критике источников;
навыки
политической
аналитики:
способность на основе политического анализа
и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь
принципами
научной
объективности;
- умение логически мыслить, вести научные
дискуссии
структуре Б1.ДВ3, 2 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Политические коммуникации
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Технологии
мониторинга
интернетдисциплины
пространства
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-3,6; ПК-9,10,12.13,17,18,19
Планируемые результаты освоения В результате освоения дисциплины студент
дисциплины
должен:
Знать:
структуру
и
тенденции
развития
современного информационного пространства
этические
принципы
журналистской
деятельности
- содержание основных нормативно-правовых

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

актов российского информационного права
Уметь:
- проводить самостоятельную работу по
поиску и сбору эмпирических данных и давать
профессиональную
оценку
источников
информации;
- критически анализировать существующие
точек зрения и альтернативные подходы;
- обобщать информацию и составлять
дайджесты и базы данных с использованием
компьютера и глобальных компьютерных
сетей;
- визуализировать данные и представлять
результаты
исследований
в
формате
презентаций с использованием компьютера и
мультимедийного оборудования.
использовать
медиаметрические
инструменты для анализа информационного
пространства
Владеть:
- способностью работы с разноплановыми
источниками;
- методами анализа политического дискурса и
медиадискурса
- способностью к эффективному поиску
информации в интернете, включая поисковые
системы и базы данных официальных
Интернет-ресурсов органов государственной
власти
РФ
и
центров
политической
экспертизы;
способностью
к
самостоятельному
расширению
портфеля
аналитических
инструментов.
Понятие информационных кампаний
Политический и медиадискурс
Дайджест
Структура российского информационного
пространства
Тенденции развития информационного
пространства
Практические занятия – 24 часа;
Самостоятельная работа – 48 часов
Тесты, проект
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ3. «Стереотипы в российской политической культуре»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 часа; 2 зачетные единицы
Цель: изучить стереотипы в российской
политической культуре.
Задачи дисциплины:
-формирование
знаний
политической
повседневности
(политические
эмоции,
рационализм
в
выборе
политического
поведения, влияние агитации и пропаганды на
повседневном уровне и т.п.);
-анализ мировоззренческих, социально и
личностно значимых научных проблем,
формулировка собственной точки зрения;
-формирование
навыков
проектной
деятельности;
-презентация информации в устных докладах,
выполнение письменных работ различного
уровня сложности.
структуре Б1.ДВ3, 2 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие) Политические коммуникации
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие) Технологии мониторинга интернетдисциплины
пространства
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-2,8; ПК-1,2,7
Планируемые результаты освоения Знать:
дисциплины
-основные теоретические подходы и проблемы
современных исследований по данному
научному направлению;
Уметь:
-систематизировать
и
анализировать
информацию, почерпнутую из исторических
источников;
-применять информацию из различных

Основные разделы дисциплины
Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

областей социально-гуманитарного знания;
-проводить самостоятельную работу по поиску
и сбору эмпирических данных и давать
профессиональную
оценку
источников
информации;
-критически анализировать существующие
точки зрения и альтернативные подходы;
Владеть:
-способностью
представлять
результаты
исследований в формате презентаций с
использованием
компьютера
и
мультимедийного оборудования;
-основными приемами устной и письменной
презентации результатов исследования;
- навыками работы в группах.
Политическая культура: основные подходы.
Стереотипы в политической культуре.
Практические занятия – 24 часа;
Самостоятельная работа – 48 часов
Тесты, проект
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ4. «Технологии мониторинга интернет-пространства»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 часа; 2 зачетные единицы
Цель дисциплины: формирование навыков
систематического сбора и критического
анализа информации
Задачи дисциплины:
-способность работы с разноплановыми
источниками; способность к эффективному
поиску информации и критике источников;
-навыки политической аналитики: способность
на
основе
политического
анализа
и
проблемного
подхода
преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь
принципами
научной
объективности;
-умение логически мыслить, вести научные
дискуссии
структуре Б1.ДВ4, 3 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Политические коммуникации
Информационные кампании в политике
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-1,6,8; ПК-6,8,9,10,12
Планируемые результаты освоения В результате освоения дисциплины студент
дисциплины
должен:
Знать:
структуру
и
тенденции
развития
современного информационного пространства
этические
принципы
журналистской
деятельности
- содержание основных нормативно-правовых
актов российского информационного права
Уметь:

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

- проводить самостоятельную работу по
поиску и сбору эмпирических данных и давать
профессиональную
оценку
источников
информации;
- критически анализировать существующие
точек зрения и альтернативные подходы;
- обобщать информацию и составлять
дайджесты и базы данных с использованием
компьютера и глобальных компьютерных
сетей;
- визуализировать данные и представлять
результаты
исследований
в
формате
презентаций с использованием компьютера и
мультимедийного оборудования.
использовать
медиаметрические
инструменты для анализа информационного
пространства
Владеть:
- способностью работы с разноплановыми
источниками;
- методами анализа политического дискурса и
медиадискурса
- способностью к эффективному поиску
информации в интернете, включая поисковые
системы и базы данных официальных
Интернет-ресурсов органов государственной
власти
РФ
и
центров
политической
экспертизы;
способностью
к
самостоятельному
расширению
портфеля
аналитических
инструментов.
Политический и медиадискурс
Дайджест
Структура российского информационного
пространства
Тенденции развития информационного
пространства
Политический сегмент социальных медиа
Сайты органов государственной власти и
центров политической экспертизы
Этические принципы деятельности журналиста
Российское информационное право
Практические занятия – 28 часов;
Самостоятельная работа – 44 часа
Тесты, проект
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ4. «Центры публичной политике в российском политическом процессе»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

72 часа; 2 зачетные единицы
Цель – сформировать целостное представление
о формах и методах экспертного участия в
процессах
разработки
и
реализации
политических проектов и программ в
современной России.
структуре Б1.ДВ4, 3 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Политические коммуникации
Информационные кампании в политике
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-8; ПК-12,19,20
Планируемые результаты освоения Знать:
закономерности
создания
и
дисциплины
деятельности
аналитических
структур
различного типа
Уметь: использовать методы политического
анализа и интерпретировать его результаты.
Владеть:
навыками
самостоятельного
индивидуального и коллективного участия в
развитии публичной политики (public policy).
Основные разделы дисциплины
История
развития
Центров
публичной
политики в современной России. Типология
Центров публичной политики. Роли Центров
публичной политики в современном обществе.
Экспертное сообщество и экспертные сети.
Виды учебной работы по дисциплине
Практические занятия – 28 часов;
Самостоятельная работа – 44 часа
Формы текущего контроля
Тесты, проект
Форма промежуточной аттестации
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ5. «Современная пресс-служба»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 часов; 3 зачетные единицы
Цель
–
формирование
у
студентов
представлений о политическом PR и
деятельности пресс-службы
структуре Б1.ДВ5, 3 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Политические коммуникации
Научно-исследовательский семинар
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-3,9; ПК-11,13,18,19,20
Планируемые результаты освоения Знать: основные направления политического
дисциплины
PR
Уметь: использовать методы работы прессслужбы в практической деятельности
Владеть: навыками информационно-поисковой
работы, межличностного взаимодействия,
быть
методически
и
психологически
подготовленным
к
работе
над
междисциплинарными проектами.
Основные разделы дисциплины
Политический PR
Направления работы современной прессслужбы
Этический кодекс специалиста по связям с
общественностью
Виды учебной работы по дисциплине
Практические занятия – 28 часов;
Самостоятельная работа – 80 часов
Формы текущего контроля
Тесты, проект
Форма промежуточной аттестации
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ5. «Технологии политического влияния»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 часов; 3 зачетные единицы
Цель – ознакомление с закономерностями,
механизмами и методами политического
влияния; освоение методов воздействия на
другого человека; формирование навыков
управления ситуациями социального влияния.
структуре Б1.ДВ5, 3 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Политические коммуникации
Научно-исследовательский семинар
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-3,9; ПК-13,17,18,19,20
Планируемые результаты освоения Знать:
основные
методы
психологического
дисциплины
воздействия на индивида, группы и сообщества;
Уметь:
- прогнозировать изменения и динамику уровня
развития и функционирования личности и
группы;
Владеть:
-навыками организации коллективной работы;
управления эмоциями; методами управления
конфликтами и командообразования, навыками
анализа групповой динамики.
Основные разделы дисциплины
Манипуляция и влияние. Убеждение как метод
конструктивного влияния. Внушение как метод
влияния. Суггестивные методы влияния и их
ограничения.
Влияние
массовых
коммуникаций. Противостояние влиянию.
Виды учебной работы по дисциплине
Практические занятия – 28 часов;
Самостоятельная работа – 80 часов
Формы текущего контроля
Тесты, проект
Форма промежуточной аттестации
Зачет

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ6. «Теория общественного выбора»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 часов; 3 зачетные единицы
Цель – формирование представлений у о
теоретических основах принятия коллективных
решений.
структуре Б1.ДВ6, 3 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Методология изучения публичной политики
Научно-исследовательский семинар
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-1,3
Планируемые результаты освоения Знать:
основные
определения
теории
дисциплины
общественного выбора, основные положения
систем пропорционального представительства и
оценки влияния участников выборных органов
на принятие решений.
Уметь: применять на практике процедуры
голосования в малых группах, основные методы
многокритериального
выбора,
процедуры
пропорционального
представительства,
подсчитывать числовые показатели реального
влияния партий на принятие политических
решений.
Владеть
навыками:
самостоятельного
построения
несложных
моделей
из
общественно- политической и экономической
сфер
жизни
современного
общества,
аналогичных изученным в курсе.
Основные разделы дисциплины
Основные понятия теории общественного
выбора. Принятие решений с помощью
голосования.
Процедуры
построения
коллективных решений в парламенте и
комитетах. Манипулирование при голосовании.
Принятие
решений
в
международных
организациях (Совет безопасности ООН,

Виды учебной работы по дисциплине
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

Европейский союз). Распределение влияния
партий и фракций в парламенте. Коалиции.
Принятие оптимальных решений в условиях
конфликта.
Практические занятия – 28 часов;
Самостоятельная работа – 44 часа
Тесты, проект
Экзамен

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1 .ДВ6. «Развитие современного российского парламентаризма»
Направление подготовки 41.04.04. "Политология"
Направленность подготовки «Публичная политика: процессы, институты и акторы»
Присваиваемая квалификация магистр
Форма обучения очная
Факультет историко-филологический
Кафедра политических наук и международных отношений
Общая трудоемкость (часы, ЗЕТ)
Цель и задачи дисциплины

108 часов; 3 зачетные единицы
Цель – формирование у студентов представления
о
современном
состоянии
российского
парламентаризма, тенденциях его развития.
структуре Б1.ДВ6, 3 семестр

Место дисциплины в
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Методология изучения публичной политики
Научно-исследовательский семинар
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Формируемые компетенции
ОПК-1,2,8; ПК-1,3,8
Планируемые результаты освоения Знать: основные теории и подходы к изучению
дисциплины
российского парламентаризма.
Уметь: использовать интернет- ресурсы
Федерального Собрания РФ для анализа его
деятельности.
Владеть: навыками научных исследований
российского
политического
процесса
и
российской
политической
системы,
использования методологии системного и
политико-правовой
анализа
для
оценки
политических процессов и событий.
Основные разделы дисциплины
Формирование
парламента.
Тенденции
российского избирательного законодательства.
Структура
и
функции
парламента.
Парламентские
процедуры.
Партийнополитическая структура парламента.
Парламент в системе разделения властей.
Законодательный процесс.
Проблема лоббизма.
Виды учебной работы по дисциплине
Практические занятия – 28 часов;
Самостоятельная работа – 44 часа
Формы текущего контроля
Тесты, проект
Форма промежуточной аттестации
Экзамен

