


Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Новейшие тенденции и направления 

современной политологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Дисциплина «Новейшие тенденции и направления современной политологии» предназначена для 
того, чтобы познакомить студентов с основными парадигмами современного политологического 
знания. В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 
студентов представления о характере современных дискуссий о предметном поле политического, 
об особенностях и основных сюжетах ведущих национальных политологических школ; о 
развитии методов научного знания в современной политической науке. В связи с этим в рамках 
курса «Новейшие тенденции и направления современной политологии» рассматриваются 
основные направления как фундаментально-теоретических, так и прикладных исследований в 
национальных политологических школах. Главный акцент сделан на том, чтобы научить 
студентов использовать знания основных тенденций в политической науке для анализа 
социально-политических процессов, протекающих в современных динамичных и 
сложноорганизованных обществах, в том числе в современном российском обществе, для 
преподавания социально-политических дисциплин, а также в управленческой, экспертной и 
консалтинговой деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: «Теория политики», «Политическая философия и 
социология», «Сравнительная политология»; «Политические учения XX в.», «Политический 
анализ и прогнозирование», «Политическая конфликтология». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: «Методология политической науки», «Прикладная 
политическая аналитика», «Субъектные основы государственного управления», «Публичная 
политика», «Политическая модернизация». 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-8). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления и тенденции современной политологии; основные проблемы 
современной политологии, степень их изученности в отечественной и зарубежной науке; 
концепции и основные школы в современной политологии; основные новейшие 
методологические подходы к проблемам политической науки, разработанные в различных 
национальных школах; современные принципы организации политологических исследований, 
планирования и проведения учебных занятий, избирательных кампаний, экспертной и 
консалтинговой деятельности; основные требования к составлению и оформлению научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; знает основные 
принципы командообразования. 
Уметь: использовать знания об основных тенденциях и направлениях современной 
политической науки в научных исследованиях; использовать знания об основных тенденциях и 
направлениях современной политической науки для постановки целей и задач научных 
исследований; анализировать специфику подходов к изучению политической проблем, 
существующих в современной политической науке; использовать знания о составлении  и 
оформлении научной документации при написании научных отчетов, статей; использовать 
углубленные знания о современных концепциях, школах и направлениях для преподавания 
политологических дисциплин, планирования и проведения научных исследований, учебных 
занятий, политических кампаний, организации экспертной и консалтинговой деятельности; 
планировать и организовывать работу в малом коллективе. 
Владеть: навыками использования знаний об основных направлениях и тенденциях современной 
политологии для анализа и интерпретации представлений о политике, государстве, власти; 
организации политических кампаний; постановки конкретных задач научных исследований в 
области политической науки и их решения с учетом отечественных и зарубежных достижений; 
навыками профессионального составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, докладов и статей; навыками теоретического анализа политической жизни в 
процессе преподавания политологических дисциплин; участия в дискуссиях по проблемам 
политического развития современных обществ; навыками научных исследований, проведения 
учебных занятий, экспертной и консалтинговой деятельности; 
навыками кооперации с коллегами, организации работы малых научных коллективов и 
исследовательских сетей. 

Содержание 
дисциплины 

Мировые тенденции политического развития второй половины XX – начала XXI вв. и их влияние 
на развитие политической теории. Постструктуралистский подход к исследованию политических 
процессов. Этапы развития методологии институционального анализа. Основные направления и 
положения неоинституционализма. Теория институциональных матриц. Теория 
институциональных изменений. Развитие институциональной теории в современной России. 
Теории рационального и общественного выбора. Теории политического плюрализма. Сетевой 
подход к изучению политических процессов. Современное состояние и проблемы теории партий. 
Теории общественных движений и массовой политической активности. Теории электоральных 
процессов. Теории информационного общества и политической коммуникации. Постмодернизм. 
Коммунитаризм. Феминистский подход к политической теории. Синергетический подход в 
понимании мира политики. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Новейшие тенденции и направления 
современной политологии: подготовка выступления на семинарском занятии, подготовка 
индивидуальных докладов, написание эссе 

Используемые Информационные ресурсы http://elibrary.ru, http://www.polisportal.ru, http://ppq.sagepub.com/, 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

мультимедийный проектор, стандартное программное обеспечение 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Коллоквиумы, доклады, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология политической науки» 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостную систему знаний о методологии политической науки. Раскрыть 
функции методологии политической науки в системе политических наук, дать углубленные 
знания об общих и специальных методов современной политической науки. Сформировать 
уверенные навыки применения методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов. Познакомить с современными концепциями и интерпретациями 
истории методологии политической науки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

В логическом и содержательно-методическом отношениях курс отечественной истории с одной 
стороны выступает начальной эмпирико-фактологической базой для освоения философии, 
экономики, культурологи, психологии и педагогики, политологии, социологии, правоведения, с 
другой – предусматривает овладение слушателями содержательно-методологическими и 
методическими основами перечисленных дисциплин (соотношение материального и идеального, 
эволюционизм, общество и его институты, общественные отношения, взаимодейстие 
экономической, социальной, политической, идеологической и геополитической сфер, 
прогностика) При освоении курса отечественной истории необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения школьных курсов истории, обществоведения, 
географии, литературы. Освоение курса отечественной истории необходимо для последующего 
полноценного изучения обществоведческих (философия, экономическая теория, социология, 
культурология, политология) дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4);  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знает: 1) особенности ценностно-методологических оснований культуры мышления и их 
значения в развитии интеллектуального и общекультурного уровня, социализации личности и 
приверженности ее к общечеловеческим ценностям; 2) значение эвристических  
методологических концепций как основы методологического самосовершенствования, 
изменения своего научного и научно-производственного профиля, а также эристической 
модернизации социокультурных и социальных условий деятельности; 3) требования к 
использованию знаний в области методологии политической науки, ее применения в 
исследовании политических процессов.  4)знает методики и требования анализа и обобщения 
результатов научно-исследовательских работ: оформление научно-технической документации; 
научных отчетов, а так же правила составления обзоров и написания докладов и статей. 5) 
требования к использования знаний в области современной методологии политической науки, ее 
применения в исследовании политических процессов. 7) методики и первичное искусство 
организации научно-исследовательских и научно-практических разработок в области 
политологии. 
Умеет: 1) совершенствовать и развивать свой интеллект и общую культуру, обобщать, 
анализировать и интерпретировать информацию, ставить цель и выбирать путь ее решения на 
философско-методологическом уровне; 2) умеет использовать  категориальный аппарат 
эвристической методологии как средство своей профессиональной мобильности и изменения 
социокультурных и социальных условий деятельности; 3) использовать методы современной 
политической науки, анализировать, понимать и излагать базовую информацию как в области 
политической теории так и в области эмпирии. 4)использовать методики и требования 
составления научно-технической документации, составления и написания обзоров, докладов и 
статей. 5) ) использовать методы современной политической науки, анализировать, понимать и 
излагать базовую информация как в области политической теории так и в области эмпирии. 7) 
совершенствовать и развивать свои организаторские способности; углублять полученные знания 
в области использования методик организаторской деятельности и совершенствования навыков 
организаторского искусства. 
Владеет: 1) владеет базовыми знаниями в области методологии, которые необходимы в развитии 
интеллектуального и общекультурного уровней; 2) философскими методами анализа, синтеза и 
интерпретации политических учений мыслителей ХХ века этикой толерантного отношения к 
социальным и культурным различиям; герменевтическими технологиями понимания 
культурного текста; 3) эвристической методологией своего профессионального роста и 
профессиональной мобильности, а также как средством изменения социокультурных и 
социальных условий. 4): культурой, методикой техникой разработки и оформления научно-
технической документации, а также написания обзоров, докладов и статей. 5) методологией 
социально-гуманитарного познания ХХ века в области фундаментальных и прикладных 
исследований. 7) методикой и первичными навыками организаторского искусства в организации 
работы малых коллективов исполнителей.  

Содержание 
дисциплины 

Методология политической науки как учебная и научная дисциплина. Методология 
древнеиндийской политической мысли. Методология древнекитайской политической мысли. 
Методология Ветхого Завета и Нового Завета. Древнегреческая философия науки и методология 
политической науки. Методология политической мысли средневековья. Арабская философия и 
методология политической науки. Философия и методология политической науки Нового 
времени (XVII-XVIII вв.). философия и методология политической науки XIX в. Методология 



политической науки XX в. Неопозитивизм. Постпозитивизм. Герменевтический стандарт в 
области гумантарных наук. Феноменологическая программа. Методология понимающей 
социологии М. Вебера и возможности её использования в политологических исследованиях. 
Структурно-функциональный анализ. Природа ценностей и их методологическая роль в 
социально-политических исследованиях. 

Виды учебной работы Лекции, семинары. иды самостоятельной работы студентов по курсу Отечественная история: 
работа над основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устные опросы, тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в науке 
и образовании» 

Цель изучения 
дисциплины 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 
студентов навыков работы со статистическими компьютерными программами и использования 
Internet-ресурсов. 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
– ознакомление со структурой информационной базы науки и образования; 
– рассмотрение методик сбора данных о социально значимых процессах и явлениях; 
– освоение методики работы со статистическими компьютерными программами и презентации 
полученных результатов; 
– формирование представления о структуре и содержании политологических, политических, 
религиоведческих и культурологических Internet-ресурсов и навыка их использования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Курс относится к дисциплинам выбору. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: иметь представление о круге проблем, относящихся к данной дисциплине и основных 
сферах применения полученных знаний и навыков; 
– знать основные понятия и параметры компьютерных технологий обработки и анализа данных, 
их достоинства, недостатки и условия применения 
Уметь: работать с компьютерными программами обработки и анализа данных и Internet-
ресурсами, делать электронные презентации результатов своих исследований 
Владеть: методами сбора, систематизации и компьютерной обработки полученных знаний 

Содержание дисциплины Прикладное исследование в структуре науки. Информационная база анализа социально-
политического процесса. Методы сбора данных. Статистические методы анализа данных. 
Использование компьютерных программ для презентации результатов исследований и в 
образовательном процессе. Использование Internet-ресурсов в политологических и 
религиоведческих исследованиях и образовании 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: подготовка к семинарским и практическим 
занятиям, подготовка докладов и рефератов, контрольные работы  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Наличие персональных компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть с 
выходом в Интернет, проекционное оборудование для проведения электронных презентаций. 
ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition 
Microsoft Office Professional 2003 
Microsoft Office 2010 Professional Plus, Специализированные статистические программы 
обработки и анализа данных («Да-система», SPSS, Statistica ), Программы анализа текстов: 
Контент, vaal и др 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политический PR» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является, сформировать представления студентов в 
области методики осуществления управления политическими коммуникациями, принципов 
организации и управления общественными отношениями, взаимодействия политической власти 
с социальными и политическими институтами, а также особенностей репрезентации субъектами 
политической коммуникации своей деятельности с различным группам общественности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для успешного освоения дисциплины "Политический PR" необходимо знание в области 
"Введение в политическую теорию", "Политический менеджмент", "Политическая психология", 
"Политическое управление", "Политическая журналистика", "Массовое сознание современного 
российского общества". 
Дисциплина "Политический PR" способствует успешному освоению курсов "Основы GR", 
"Современный российский политический дискурс", "Современные психотехнологии". 



Формируемые 
компетенции 

(ОК-2), (ОК-3), (ОПК-1), (ОПК-6), (ОПК-7), (ОПК-9). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: термины, методы, специфику политического PR. Развитие политического PR. Основные 
подходы к определению общественности. Виды и характеристики коммуникаций. Роль 
коммуникации в процессе политического управления. Понятие имиджа, множественность 
подходов к его определению. СМИ как основной канал воздействия органов власти и 
политических акторов на общественность. Типы и технологии политических PR-кампаний. 
Этический кодекс PR. 
Уметь: определять объект и субъект политического PR, проектировать и реализовывать 
политические PR-кампании на основе динамики ситуации и возможностей субъектов, 
выстраивать имидж и поведенческие стратегии субъектов политики, проводить переговоры и 
медиацию, использовать навыки политического PR в профессиональной и социальной 
деятельности - аналитической, экспертной, консалтинговой, в сфере политических технологий 
Владеть: навыками определения объектов и субъектов политического PR, проектирования и 
реализации политических PR-кампаний на основе динамики ситуации и возможностей 
субъектов, выстраивания имиджа и поведенческих стратегий субъектов политики, проведения 
переговоров и медиации, проектирования работ по организации избирательных и иных 
кампаний в сфере политического управления 

Содержание дисциплины История и современное состояние политического PR. Общественность в PR-теории. 
Коммуникация как ключевое понятие PR. СМИ как каналы информирования. Технологии 
политического PR. Психологические основы построения PR-сообщений. PR-технологии в 
политических процессах. Черный и разноцветный политический PR. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политический PR: подготовка выступления 
на семинарском занятии, подготовка проектов по деловой игре 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Информационные ресурсы www.csis.org, http://ramagi.org, www.pr-dialog.ru, 
www.SOVETNIK.ru, www.prwekuk.com, http//:www.ipranet.ru, http//:www.akos.newmail.ru, 
http//: www.raso, http//:www. СМИ.ru, http//:www. lenta.ru, http//:www. prinfo.ru, http//: 
www.public.ru, http://izbass.ru/, http://politprofi.ru, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Опросы, доклады, презентация групповых проектов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История политики» 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание истории в университете преследует цель выработать у студентов понимание хода 
и закономерностей исторического развития России через призму общецивилизационной 
эволюции. Курс истории призван сыграть важную роль в повышении историко-культурного 
уровня студенчества, содействовать его мировоззренческому самоопределению и 
профессиональному становлению. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

В логическом и содержательно-методическом отношениях курс отечественной истории с одной 
стороны выступает начальной эмпирико-фактологической базой для освоения философии, 
экономики, культурологи, психологии и педагогики, политологии, социологии, правоведения, с 
другой – предусматривает овладение слушателями содержательно-методологическими и 
методическими основами перечисленных дисциплин (соотношение материального и 
идеального, эволюционизм, общество и его институты, общественные отношения, 
взаимодейстие экономической, социальной, политической, идеологической и геополитической 
сфер, прогностика) При освоении курса отечественной истории необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения школьных курсов истории, обществоведения, 
географии, литературы. Освоение курса отечественной истории необходимо для последующего 
полноценного изучения обществоведческих (философия, экономическая теория, социология, 
культурология, политология) дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОПК-8); (ПК-7).  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основную фактологию, периодизацию и направленность исторической эволюции России 
на протяжении IX-начало XXI веков в контексте всеобщей истории, историческую 
обусловленность развития и перспектив избранной сферы деятельности; 
Уметь: применять знания отечественной истории в прогностических, воспитательных и 
адаптационных целях философии; 
Владеть: элементами ретроспективного, системного, синхронистического – 
диахронистического, комплексного и типологического анализа исторических материалов  

Содержание дисциплины Древняя Русь (9-13 вв); Образование единого централизованного российского государства (14-
17 вв); Российская дворянская империя (18 в.); Россия в 19-начале 20 вв.; Возникновение 
советского строя (1917-1920гг.); СССР в «переходный период» (1921-середина 30-х гг.); СССР 
во Второй мировой войне (сентябрь1939-август 1945гг.); Послевоенный период (1945-1953гг.); 
«Оттепель» (1953-1964 гг.); Период «развитого социализма» (1964-1991гг.); Постсоветское 
развитие (1992г.-начало 21 в.). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Отечественная история: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая философия и социология» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Политическая философия и социология» являются 
формирование у магистрантов целостного представления о современных процессах 
философского осмысления и социологического анализа фундаментальных проблем  
современной политики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Философия», «Социология», 
«Политическая социология», «Политическая философия» и магистратуры: «Современные 
концепции философии науки». 
 В свою очередь знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 
необходимы для полноценного освоения последующих дисциплин: «Аксиология современного 
политического процесса», «Современные идеологии», «Новые тенденции и направления 
современной политологии», «Субъектные основы государственного управления». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОПК-1); (ОПК-2); (ПК-6); (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: истоки и закономерности становления современной политической философии и 
социологии, фундаментальные проблемы, изучаемые  в этих дисциплинах,  методы их изучения 
и осмысления. 
Уметь: интерпретировать современные политические проблемы с использованием знания 
теорий и методов современной политической философии и социологии. 
Владеть: навыкам философского и социологического анализа фундаментальных проблем 
политической действительности и российской, в частности. 

Содержание дисциплины Введение в современную политическую философию и социологию. Политическая философия и 
социология кризиса. Кризис современного либерализма  и консерватизма в политической 
философии и социологии. Традиции современной отечественной политической философии и 
социологии  

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Политическая философия и социология: 
работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel; 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология управления» 
Цель изучения 
дисциплины 

Рассмотреть научно-методические основы и прикладные аспекты социологии управления; 
помочь обучающимся овладеть методами социологического анализа управленческой 
деятельности (прежде всего применительно к органам государственной власти и 
муниципального управления), навыками прогназирования социально-экономических и 
политических процессов и в соответствии с этим принимать эффективные, социально 
ориентированные управленческие решения. 
освоить формы и методы принятия управленческих решений; 
углубить знания студентов и развить их умения научно анализировать социально-значимые 
проблемы и управленческие процессы, развить способности поиска нестандартных решений; 
овладеть умением снимать противоречия между управляющими и управляемыми, работать в 
условиях агрессивной среды. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами «Введение в политическую теорию», «Политическая социология», 
«Политическая философия» 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Политическое управление", 
"Региональная политика и региональное управление" 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОПК-7); (ОПК-9); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о научных школах в теории управления, моделях управления 
Уметь: социальные механизмы и способы управленческого взаимодействия на сознание и 
поведение людей; место и роль прогнозирования в управлении; принципы и методы 
прогнозирования; место и роль социального проектирования в социологии управления; 
принципы и методы социального проектирования; роль и значение программирования в 
управленческом процессе; понятие и сущность социального планирования; стратегию, тактику 
и формы социального планирования; методы социального планирования; нововведения и их 
роль в совершенствовании управления; формы социальной технологии; основные зарубежные 



концепции социологии управления; социологию  организационного поведения; концепции 
стилей управления. 
Владеть: управления социальными системами; формулирования принятого решения 

Содержание дисциплины Объект, предмет и основные категории социологии управления. Социология управления как 
средство эффективной адаптации. Методы управления. Место и роль прогнозирования в 
управлении. Алгоритм управленческого прогнозирования. Функции социологии управления. 
Управление в социальных системах. Социальная справедливость и дифференциация в обществе. 
Гарантии, привилегии, льготы личности в социальной системе. Социальные проблемы в 
управлении. Моральные отклонения. Отношения: социальные, социально-классовые, 
социально-этнические, социально-демографические. Управление в социальных институтах. 
Социальное развитие: система социальных показателей и индикаторов. Социальные цели, 
социальная деятельность.  Управленческое решение.  

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственная социальная политика 
работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы современного 
политического процесса в России» 

Цель изучения 
дисциплины 

Является  развитие  у студентов способности  компетентно разбираться в существе актуальных 
политических проблем современной России и причинах их обострения, развитии аналитического 
мышления и исследовательских навыков. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
курсами «политическая история России и зарубежных стран», «Политический анализ и 
прогнозирование», «политическое управление». Изучение дисциплины способствует успешному 
освоению дисциплин «Правовое регулирование политического процесса в России», 
«Региональная политика и региональное управление» 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-8); (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать работы ведущих исследователей в области политической философии, политической теории 
и политической истории России;навыки активного диалога в научной, социально-общественной 
сферах деятельности; русский и иностранный язык как средство делового общения; основные 
теоретические положения фундаментальных дисциплин; способы решения конкретной 
исследовательской задачи;способы критического анализа информации;современное 
оборудование и приборы;типологию политических процессов, особенности отечественной 
политической традиции, основные тенденции и противоречия в развитии государственной 
системы РФ в контексте мирового опыта;современные концепции, основные школы и 
направления в политической философии;современные научные исследования, разработки в сфере 
политологии, специфику подходов к анализу политических процессов научных школ; общие и 
специальные методы современной политической науки 
Уметь анализировать те политические события и явления, которые оказывают определяющее 
воздействие на состояние политической системы, динамику политического процесса в 
России;вести дискуссию;свободно пользоваться русским и иностранным языком для делового и 
научного общения;использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин для 
научного анализа современного политического процесса в России;ориентироваться в постановке 
исследовательской задачи;синтезировать научную и прикладную информацию;использовать 
современное оборудование;выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной 
политической ситуации в стране, характеризовать механизм и процесс принятия политических 
решений в современной России; использовать полученные теоретические знания в преподавании 
политологических дисциплин;участвовать в научных дискуссиях по актуальных проблемам 
современной политической науки;использовать навыки применения методологии политической 
науки к анализу соврменных политических процессов. 
Владеть навыками описывать результаты исследования актуальных политических проблем в 
современной России и формулировать выводы; навыками научного обобщения результатов 
исследования;свободно иностранным языком как средством для повышения социльной и 
профессиональной мобильности;способностью демонстрировать знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин в области политологии;научными подходами при постановке 
исследовательской задачи и ее решении;приемами резюмирования информации;способами 
профессиональной эксплуатации современного оборудования;интерпретировать и обобщать 



результаты; самостоятельного исследования таких проблем как тансформация в политическом 
процессе, механизмы модернизации государственных институтов в Росс, возможности и 
перспективы развития правового государства;способностью к теоретическому анализу 
политической жизни современной России;способностью теоретически осмысливать новейшие 
тенденции в современном политическом процессе России;углубленно современной методологией 
политической науки. 

Содержание 
дисциплины 

Основания типологизации политического процесса: основные теоретико-методологические 
подходы. Социокультурные типы политического процесса: идеократический, харизматический, 
рационалистический. Самобытное и общеисторическое в политической традиции России. 
Своеобразие политического сознания и политической культуры российского общества. Влияние 
отечественной политической традиции и мирового цивилизационного опыта, цикличность, 
резкая смена циклов и ритмов, переходное состояние современного общества. Политический 
процесс как модернизация современной России. Дихотомия политического процесса в России и 
проблема поиска согласия. Сущность и основные этапы конституционного процесса в 
современной России. Основы конституционного строя РФ.Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции. Возможности и перспективы развития правового государства и 
социального государства в современной России. Проблемы монополизации процесса принятия 
политических решений в руках главы государства и глав исполнительной власти субъектов РФ 
(«Указное право»). Правовые механизмы и процедуры принятия политических решений. 
Специфика социально-экономической модернизации современной России в контексте 
международного опыта. Итоги рыночных реформ 90-х гг. и их социальные последствия. Поиски 
новых моделей социально-экономического развития. Ассиметричность российской федеративной 
системы. Значение этнического фактора в российском федерализме. Перспективы федерализма в 
России. Особенности региональной политики в современной России, основные тенденции и 
перспективы ее развития. Проблемы взаимоотношений Центра и регионов в современной России.  
Особенности формирования гражданского общества в современной России. Проблемы и 
перспективы развития институтов гражданского общества. Новая роль общественных 
организаций и движений в политических процессах  в России. Место и роль внесистемной 
оппозиции в политическом процессе. Формирование новой социальной структуры российского 
общества в период перехода к рыночной экономике. Проблемы бедности и маргинализации. 
Специфика социальных противоречий в российском обществе. Степень зрелости социальных 
интересов основных социальных групп и слоев, их участие в политическом процессе. Основные 
тенденции и противоречия развития партийно-политической системы страны. Перспективы 
развития многопартийности в современной России. Расстановка основных политических сил в 
стране, формы и способы политической деятельности. Электоральная стратегия партии, блоковая 
стратегия и тактика. Характеристика основных групп интересов в современной России: 
топливно-энергетический комплекс, военно-промышленный комплекс, агропромышленный 
комплекс, торгово-финансовый капитал, противоречия между ними. Механизмы трансформации 
групп интересов в политические организации. Формы контроля группами инересов 
экономических и политических процессов. Основные тенденции в образовании элит в 
современной России. Особенности современной российской политической элиты; ее 
воспроизводства, эволюции и функционирования. Роль политической элиты в процессах 
стабилизации и модернизации российского общества и государства. Проблемы эффективности ее 
функционирования. Роль политических лидеров в современных политических процессах России. 
Типология политического лидерства в современной России. Процесс формирования социального 
имиджа политического лидера в России. Роль СМИ в формировании гражданского общества и 
правового государства в современной России. Политико-правовой статус современных 
российских СМИ и их общая характеристика. СМИ и государство: проблема взаимодействия. 
Общественно-политические дискуссии о роли религии и церкви в политическом процессе 
современной России. Государственная политика в области религии. Конфессиональная карта 
современной России. 

Виды учебной работы Проведение лекций и практических занятий построено на групповой совместной деятельности 
студентов. Во время занятий используется лекция-визуализация, семинар-дисскусия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www idiologiya.ru, 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ -
0см ИРТ ИРТ 
Электронная бибилиотека Максима Мошкова www.lib.ru 
Поисковая система «Google» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Используемые формы текущего контроля:устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическое управление» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Политическое управление» выступает ознакомление студентов с теорией и 
практикой политического и государственного управления пи формирование навыков их 



практического применения. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по курсам 
«Конституционное право РФ», «Государственная политика и управление». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Региональная диагностика», 
«Прикладная политическая аналитика», «Актуальные проблемы современного политического 
процесса в России», «Этнополитические тренды», «Основы PR». 
Дисциплина «Политическое управление» является дисциплиной вариативной части и входит в 
профессиональный цикл предметов. Изучение дисциплины способствует успешному освоению 
дисциплин «Актуальные проблемы современного политического процесса в России»; 
«Правовое регулирование политического процесса в России» 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОПК-6); (ОПК-7); (ОПК-9) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методы политического и государственного управления; методы принятия и реализации 
политических решений, содержание и методы реализации политических технологий; сущность 
государственного управления; процесс принятия политических, государственных решений; 
методы политического управления; методы государственного управления; сущность 
политического управления; сущность государственного управления; проблемы в политическом 
управлении; проблемы в государственном управлении; новейшие направления современного 
политического управления; проблемные поля современного политического управления; 
содержание политического и государственного управления; методы и приемы государственного 
управления; алгоритм и методы принятия политических, государственных решений; принципы 
осуществления политического и государственного управления; содержание государственного 
управления; приемы и методы применения технологий государственного управления; сущность 
деятельности субъектов политического и государственного управления; особенности 
деятельности различных субъектов политического и государственного управления. 
Уметь: принимать и реализовывать политические решения, применять политические 
технологии; осуществлять управление процессами принятия и реализации политических 
решений, применения политических технологий; выделять стадии принятия государственных 
решений; осуществлять политическую коммуникацию; раскрывать принципы политического 
управления; раскрывать принципы государственного управления; использовать принципы 
политического управления; использовать принципы государственного управления; выделять 
проблемы в политическом управлении; выделять проблемы в государственном управлении; 
применять новейшие направления политического управления в интерпретации современных 
проблем; применять проблемные поля политического управления в интерпретации 
современных проблем; применять в практической деятельности методы и приемы 
политического управления; осуществлять управление, планирование основных направлений, 
методов и технологий деятельности, принимать политические решения в зависимости от 
особенностей органов власти; разрабатывать и оценивать варианты государственных решений; 
формулировать задачи и определять средства их достижения; организовывать и планировать 
свою деятельность на основе знания технологий политического управления; применять 
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии; анализировать сферу 
деятельности субъектов политического и государственного управления; принимать 
управленческие решения в области организации и нормировании труда. 
Владеть: навыками принятия и реализации политических решений, применения политических 
технологий; навыками управления процессами принятия и реализации политических решений, 
применения политических технологий; навыками активного общения в социально-
общественных сферах деятельности; навыками анализа принципов политического управления; 
навыками анализа принципами государственного управления; навыками политического 
управления; навыками государственного управления; навыками анализа проблем в 
политическом управлении; навыками анализа проблем в государственном управлении; 
навыками использования углубленных теоретических знаний политического управления в 
осмыслении современных проблем; навыками осознания основных проблем политического 
управления; навыками применения методов и приемов государственного управления; основами 
планирования государственной политики; навыками постановки целей и задач, определения 
путей и средств их достижения; навыками организации и планирования своей деятельности на 
основе знания технологий государственного управления; навыками применения полученных 
знаний в профессиональной и социальной деятельности - аналитической, экспертной, 
консалтинговой, в сфере политических технологий; навыками организации работы 
исполнителей в сфере организации труда в рамках политического и  государственного 
управления; навыками принятия управленческих решений в сфере организации труда в 
политическом и государственном управлении. 

Содержание дисциплины Политическое управление: Понятие «управление». Сущность и содержание политического 
управления. Концепции политического управления. Государственное управление: теории 
государственного управления, государственное управление как механизм реализации 
государственной политики, уровни государственного управления. 
Политико-управленческие процессы и технологии: разработка политико-управленческих 
решений, принятие и реализация политических и административных решений, 
макропланирование и программирование, контроль в государственном управлении. 
Информационные технологии управленческого процесса. Электронное правительство. Лоббизм. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, самостоятельная работа студентов, проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов, во время занятий используется 
метод дискуссии. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http://www.cikrf.ru/ 
http://elibrary.ru 
http://www.vibori.ru/index.htm 
http://www.politcom.ru/ 
http://lobbying.ru/ 
http://www.lobbizm.ru/ 
http://izbass.ru/ 
http://politprofi.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, дискуссии, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы GR» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы GR» является раскрытие теоретических основ 
«GR-связей» с государством, изучение системы частно-государственного партнерства, анализ 
практики принятия государственных решений и способов влияния на этот процесс 
негосударственных акторов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по курсам 
«Конституционное право РФ», «Государственная политика и управление», «Избирательные 
системы России и регионов». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать содержание принципов и особенности государственного управления, алгоритм и методы 
принятия и реализации политических, государственных решений, технологий формирования 
групп интересов и лоббизма, принципы осуществления GR-деятельности в сфере принятия 
решений. 
Уметь разрабатывать и оценивать варианты государственных решений, применять GR-
технологии и осуществлять политическую коммуникацию. 
Владеть основами планирования государственной политики, разработки и принятия 
государственных решений, политической коммуникации политического консалтинга в 
законодательной сфере, применения GR-технологий. 

Содержание 
дисциплины 

Подходы к пониманию GR-деятельности. GR-связи с государством на примере различных стран. 
Система государственно-частного партнерства. Государственная политика по взаимодействию с 
ражданским обществом. Государственные решения. Влияние на процесс выработки 
государственных решений. Механизмы партнерского взаимодействия общественных 
организаций, власти, бизнеса на уровне субъектов РФ И муниципалитетов. Федеральное 
Собрание РФ и его взаимодействие с обществом. Исполнительная власть в РФ и особенности ее 
взаимодействия с обществом и бизнесом. GR-стратегия организации. Лоббизм как особая 
технология GR-деятельности. Формирование общественной поддержки. Характеристики 
медийного пространства. Технологии медиарилейшнз и функции GR-специалиста. Спонсорство 
как механизм GR-взаимодействия. Механизмы социальных инвестиций как важный элемент R-
менеджмента российского бизнеса 

Виды учебной работы Лекции и семинары. Проведение практических занятий построено на групповой совместной 
деятельности студентов. Во время занятий используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http://www.cikrf.ru/ 
http://elibrary.ru 
http://www.vibori.ru/index.htm 
http://www.politcom.ru/ 
http://lobbying.ru/ 
http://www.lobbizm.ru/ 
http://izbass.ru/ 
http://politprofi.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Используемые формы текущего контроля: устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания социально-
политических дисциплин» 



Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика преподавания политических дисциплин» 
является ознакомление магистрантов с основами педагогического мастерства при преподавании 
политологии в высших учебных заведениях, формирование у них педагогического мышления, 
интереса и положительного отношения к профессии педагога и подготовка их к прохождению 
вузовской педагогической практики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Курс «Методика преподавания социально-политических дисциплин» относится к общенаучному 
циклу, вариативной части подготовки магистра по направлению 030200.68 «Политология», 
программа «Политическое управление и PR» 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОПК-5); (ОПК-6); (ПК-21); (ПК-22); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать об основных этапах и направлениях учебного процесса в вузе, об основных проблемах 
преподавания политологии в вузе; о роли политологии в современном образовательном процессе; 
о воспитательной деятельности преподавателя и ее связи с учебным процессом, о содержании 
организационно-методической и управленческой деятельности преподавателя в вузе; основные 
требования техники безопасности работы в учебном заведении в соответствии с должностными 
обязанностями преподавателя; об отношении между учебно-методической и другими видами 
деятельности преподавателя в вузе, о специфике научной работы в вузе; о принципах 
организации, планирования и программирования учебного процесса в высшей школе; о 
специфике и особенностях методического обеспечения процесса изучения политологии на 
технических, естественных и гуманитарных специальностях; об организационных формах 
обучения политологии, об их многообразии и особенностях; о современных средствах и методах 
обучения политологии. 
Уметь в процессе практики совершенствовать свои знания по политологическим и правовым 
дисциплинам, философии, психологии, педагогике, методике преподавания политической науки 
и вырабатывать педагогическое мастерство; ставить конкретные задачи обучения и определять 
эффективность работы на разных этапах; осуществлять выбор методов, методических приемов и 
средств обучения в соответствии с целями и задачами занятия, с учетом его содержания, уровня 
подготовленности студентов, их возрастных и индивидуальных особенностей; использовать 
здоровьесберегающие, естественнонаучные принципы при организации учебно-воспитательного 
процесса, что обеспечивает высокую работоспособность и комфортное состояние практиканта и 
способствует формированию у него культуры здоровья как естественной составной части общей 
культуры, которая важна в становлении личности будущего преподавателя; использовать 
соответствующий понятийный аппарат в самостоятельной педагогической деятельности; ставить 
и решать образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения при всех видах 
учебных занятий: лекциях, семинарских, практических, лабораторных, факультативных занятиях, 
консультациях и т.д.; осуществить методическую переработку материала политических наук в 
материал учебного предмета; проектировать, конструировать, организовывать и анализировать 
свою педагогическую деятельность; организовать учебный процесс и руководить познавательной 
деятельностью студентов; объективно оценивать знания студентов; установить контакт с курсом, 
группой и отдельными студентами; анализировать учебную и учебно-методическую литературу 
и использовать ее для построения собственного изложения программного материала. 
Владеть профессионально значимыми качествами личности педагога, потребностью в 
педагогическом самообразовании и самосовершенствовании; проявлять педагогическую 
активность, устойчивый интерес к профессии педагога; владеть навыками составления конспекта 
(плана) лекции, семинарского занятия, практического занятия или другой формы, его реализации, 
а в случае необходимости осуществления его перестройки в ходе занятия для более 
эффективного решения поставленных задач; способностью проявлять выдержку, толерантность, 
уверенность в своих действиях в затруднительных и конфликтных ситуациях, перестраивать 
свою деятельность в случае непредвиденных обстоятельств, стимулировать самоорганизацию 
деятельности студентов; теоретическими знаниями, полученными в вузе по политическим и 
правовым дисциплинам, философии, психологии, педагогике, методике преподавания 
политологии и способен практически применять эти знания в процессе решения педагогических 
задач; современными образовательными технологиями, методами развивающего и проблемного 
обучения в политологическом образовании; профессиональными умениями определения 
перспективных и ближайших целей обучения политологии, отбора предметного содержания к 
теме (разделу программы), одному учебному занятию, их структурирования. 

Содержание 
дисциплины 

Методика преподавания как наука. Политическое образование. Преподавание политологии в 
вузе. Научно-методическое обеспечение курса политологии. Методика подготовки и проведения 
основных форм учебных занятий. Формы педагогического контроля в вузе. Виды деятельности 
преподавателя в вузе. 

Виды учебной работы Практическое занятие в форме дискуссии и деловой игры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Семинарские занятия, опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическая модернизация» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов-политологов научно обоснованных представлений основных 
концепций, подходов и регионально-национальных процессов модернизации в современном 
мире. Представляется важным выявить общее и особенное, проанализировать социально-
исторические, политические и духовно-интеллектуальные предпосылки модернизации, ее 
характер и движущие силы, динамику развития модернизации в различных национальных 
контекстах. Особое внимание в спецкурсе уделяется раскрытию содержания модернизации, ее 
основным слагаемым и глубокой внутренней противоречивости. Процессы модернизации 
исследуются на примерах стран Западной Европы, США, России, Азии. Специально 
рассматривается проблема соотношения между процессами модернизации и глобализации в 
разных историко-культурных средах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.6.1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-2); (ОПК-8); (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные концепции политической модернизации, основные характеристики и черты 
политической модернизации как процесса перехода от традиционной политической системы к 
современной, типологию модернизаций, социальные и политические критерии модернизации, 
специфику политической модернизации России, кризисы политической модернизации, 
соотношение объективных и субъективных факторов политической модернизации, социальные 
субъекты политической модернизации, роль политической элиты как субъекта политической 
модернизации, степень политической ответственности за принятые решения, этапы развития и 
основные методологические подходы теории политической модернизации, содержание основных 
этапов теории политической модернизации, парадигмы и представителей ведущих научных школ 
в теории политической модернизации, основные школы в исследовании политической 
модернизации в современной науке, направления исследований и отдельных представителей 
национальных школ, перспективные направления исследования политической модернизации за 
рубежом и в России. 
Уметь: выявлять условия политической модернизации, определять типы политической 
модернизации, определять степень модернизированности политической системы, определять 
социальные группы, участвующие в процессе модернизации общества, определять роль 
политической элиты в политической модернизации страны, анализировать и прогнозировать 
результаты реформ, направленных на политическую модернизацию, ориентироваться в 
современных методологических подходах к политической модернизации, соотносить основные 
концепции политической модернизации с проблематикой собственных исследований, 
использовать знания об основных концепциях политической модернизации в научных 
исследованиях, выделять основные идеи и принципы изучения политической модернизации на 
отдельных этапах развития теории модернизации, проводить сравнительный анализ концепций 
национальных школ и их отдельных представителей, излагать и аргументировать свою точку 
зрения на процессы модернизации в разных историко-культурных средах в научных дискуссиях, 
навыками выделения основных идей и принципов изучения модернизации политической 
системы на отдельных этапах развития теории модернизации, навыками проведения 
сравнительного анализа концепций национальных школ и их отдельных представителей, 
изложения и аргументации своей точки зрения на процессы политической модернизации в 
научных дискуссиях. 
Владеть: навыками выявления кризисов модернизации политических систем, навыками 
выявления природы социальных конфликтов в модернизирующихся обществах, навыками 
описания кризисов и проблемных ситуации в процессе модернизации политических систем, 
навыками определения социальных групп, участвующих в процессе модернизации общества, 
навыками определения роли политической элиты в политической модернизации страны, 
навыками анализа и прогнозирования результатов реформ, направленных на политическую 
модернизацию, представлениями о современных методологических подходах к политической 
модернизации, навыками соотнесения основных методологических подходах к политической 
модернизации с проблематикой собственных исследований, навыками использования знаний об 
основных методологических подходах к политической модернизации в научных исследованиях. 

Содержание 
дисциплины 

Политическое развитие 
Теории политической модернизации в системе общественных наук 
Факторы и критерии политической модернизации 
Кризисный синдром модернизации 



Политическая модернизация России 

Виды учебной работы Проведение практических занятий построено на групповой совместной деятельности студентов. 
Во время занятий используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www idiologiya.ru, LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке 
Министерства культуры РФ  
Электронная бибилиотека Максима Мошкова www.lib.ru 
Поисковая система «Google» 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Презентация, контрольная работа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 
государственного управления» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – определение роли права в регулировании политических процессов в России, 
изучение основных законодательных актов в этой сфере и практики их применения. 

Место дисциплины  в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами «Политическое управление», «Социология управления». Изучение 
дисциплины способствует успешному освоению дисциплин «Региональная политика и 
региональное управление» 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать о роли и месте права в политическом процессе в современной России; основное 
содержание нормативно-правовых актов в данной сфере; о практике применения правовых 
актов при регулировании политического процесса; об основных механизмах законотворчества 
в области регулирования политического процесса; о непрерывном характере процесса 
совершенствования нормативно-правовой базы. 
Уметь сравнивать российское законодательство и законодательство других стран в 
политической области; определять соответствие своей профессиональной деятельности 
правовым и этическим нормам; выявлять основные тенденции развития нормативно-правовой 
базы регулирования политического процесса; осуществлять мониторинг изменений, вносимых 
в законодательство. 
Владеть навыками анализа нормативно-правовой базы регулирования политического 
процесса; способностью оценивать последствия своей профессиональной деятельности; 
навыками составления  научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии 
с нормативными документами; способностью и готовностью к проектированию работ по 
организации избирательных и иных кампаний в сфере политического управления с учётом 
действующего законодательства РФ. 

Содержание дисциплины Государственная служба и государственное управление в Российской Федерации, понятие, 
виды. История государственного управленческого аппарата в России. Система органов 
государственного упровления в РФ. Судебная власть и система органов судебной власти. 
Состав Верховного суда РФ. Понятие и система судов общей юрисдикции. Российская 
прокуратура. Этапы развития. Таможенные органы. Органы внутренних дел. Органы юстиции. 
Адвокатура. Создание и история развития российской адвокатуры. Нормативно-правовая база 
государственной службы в РФ. Государственная кадровая политика в сфере государственной 
службы. Управление персоналом государственной службы. Аттестация государственных 
служащих. Ответственность государственных органов и должностных лиц. Коррупция и 
антикоррупционная политика в сфере государственного управления. Информационное и 
документационное обеспечение государственной службы 

Виды учебной работы Лекционные и семинарские занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 

Форма текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Семинарские занятия, опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональная политика и региональное 
управление» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Региональная политика и региональное управление» 
является обеспечение подготовки магистрантов в области теории и практики федерализма и 
регионального управления. 

Место дисциплины в Учебная дисциплина «Региональная политика и региональное управление» относится к 



учебном плане профессиональному циклу базовой части в рамках высшего  профессионального образования 
(магистратуры) в соответствии с ФГОС. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политическая 
регионалистика», «Государственная политика и управление», «Политический менеджмент», 
«Сравнительная политология», а также дисциплиной магистратуры 
«Региональная диагностика». Вопросы по дисциплине выносятся на государственный экзамен. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-8). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень; 
Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, большая часть 
которых находится  на передовом рубеже данной науки; 
Способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 
Способность и умение использовать на уровне требований, предъявляемых к выпускнику 
магистратуры, полученные знания и навыки по политической философии, новейшим 
тенденциям и направлениям современной политологии, философии и методологии 
политической науки; в научных исследованиях политических процессов и отношений, в 
анализе и интерпретации представлений о политике, государстве и власти; 
Умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной политологии 
(углубленное знание современных научных  исследований  и разработок в сфере политологии, 
специфики подходов к анализу политических процессов в различных национальных школах, 
умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам современной 
политической науки); 
Способность свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации 
комплексной политологической информации (в соответствии с профильной направленностью 
ООП магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной  сферы деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Федеративная форма государственного устройства. Раздел 2.Региональная политика в 
истории России. Раздел 3. Политико-территориальное устройство современной России. Раздел 
4. Международный опыт региональной политики. 

Виды учебной работы Лекционные и семинарские занятия. Виды самостоятельной работы студентов: подготовка 
докладов и рефератов по научной литературе 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Форма текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Публичная политика» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Публичная политика» является формирование у 
магистрантов представления о содержании, основных направлениях и субъектах публичной 
политики в регионах России. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политическая социология», 
«Политический менеджмент», «Государственная служба». «Государственная политика и 
управление» 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Политическая справедливость в 
современной политической науке». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-7). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические и практические аспекты функционирования сферы государственной 
публичной политики, в том числе в современной России, особенности проектирования и 
организации различных направлений в сфере управления государственной публичной политикой. 
Уметь: анализировать  и интерпретировать процессы  и тенденции в сфере государственной 
публичной политики, выявлять ее субъекты и  основные направления, в том числе в регионах 
России, сравнивать модели социальной политики разных субъектов РФ. 
Владеть: навыками осмысления сферы государственной публичной политики, ее целей и 
основных направлений, субъектов и тенденций изменения, в том числе государственной 
публичной политики в современной России, навыками  анализа тенденций и проблем в ее 
реформировании, навыками проектирования организации кампаний в сфере политического 
управления публичной политикой. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы публичной политики. Основные направления 
публичной политики: опыт зарубежных стран и России. Субъекты и механизмы реализации 
публичной политики в регионах России. Тенденции и проблемы реформирования.  

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Публичная политика» работа над 
основными понятиями, подготовка  рефератов, докладов. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS 
Office: Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современный российский политический 
дискурс» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – формирование навыков применения методологии политической науки, в том числе 
политической коммуникации, и методики дискурсивного анализа к анализу современных 
политических текстов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

В логическом и содержательно-методическом отношениях курс «Современный политический 
дискурс» основывается на общекультурных и профессиональных компетенциях, полученных 
при освоении таких дисциплин, как история политики, этнополитические процессы в 
современном мире и России, методология политической науки и прикладная политическая 
аналитика. Кроме того, магистрантам важно знать новейшие тенденции и направления 
современной политологии. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: критерии характеристики языковой личности политика, уровня его речевой культуры; 
основные направления исследования политической коммуникации и политического дискурса; 
методологию дискурсивного анализа; средства и способы речевого воздействия в разных типах 
политического дискурса. 
Уметь: применять современные методы анализа и интерпретации текстов современного 
политического дискурса для решения научных и практических задач в политической сфере. 
Владеть: методами анализа политического дискурса, навыками применения методологии 
политической науки и методики дискурсивного анализа к анализу современных политических 
текстов; приемами активного общения в научной, производственной и социально-общественной 
сферах деятельности. 

Содержание дисциплины Языковая личность и речевая культура политика. Модель языковой личности политика. 
Профессиональные и личностные особенности языковой личности политика. Типы речевых 
культур в современном российском обществе. Диагностика речевой культуры политика. 
Политическая коммуникация в современной России: онтология и гносеология. Объем и 
содержание понятий «язык политики», «политическая лингвистика», «политическая 
коммуникация». Аспекты исследования политической коммуникации. Анализ современного 
политического дискурса: аспекты, методы, результаты. Понятие «политический дискурс». 
Направления исследования политического дискурса. Методология дискурс-анализа. Единицы 
дискурс-анализа. Коммуникативные стратегии и тактики в политическом дискурсе. Основные 
особенности коммуникативного поведения современных политиков. Модели речевого 
воздействия. Средства и способы речевого воздействия в разных типах политического дискурса. 
Коммуникативные барьеры и неудачи в процессе воздействия. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Современный российский политический 
дискурс»: работа над основными понятиями, овладение методами анализа политического 
дискурса при выполнении домашних заданий; подготовка рефератов, докладов, выполнение 
контрольной работы по анализу политического дискурса. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Коллоквиум, рефераты, контрольные работы, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладная политическая аналитика» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладная политичексая аналитика» является 
подготовка магистрантов к информационно-аналитической деятельности и формирование 
навыков её практического применения, что должно способствовать самостоятельному анализу 
политико-правовых  явлений и процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политический анализ и 
прогнозирование», «Политический менеджмент», «Политическая конфликтология» и 
магистратуры: «Актуальные проблемы мирового политического процесса», «Актуальные 
проблемы современного политического процесса в России». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Региональная диагностика». 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-8); (ПК-6) 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и параметры информационно-аналитической деятельности; 
методологию, технологию и организацию информационно-аналитической работы, основные 
требования к аналитическим материалам. 
Уметь: анализировать информацию о политических процессах и событиях, электоральные и 
статистические данные, делать прогнозировать развитие политической ситуации; составлять 
проекты аналитических разработок и базовые аналитические материалы, собирать и 
анализировать данные, составлять отчеты по результатам аналитической работы. 
Владеть: методами и средствами проведения аналитических исследований, навыками 
обработки информации, прогнозирования, навыками компьютерной обработки и анализа 
информации, составления отчета по аналитическому исследованию. 

Содержание дисциплины Сущность, структура и задачи прикладной политической аналитики. Методология 
аналитической деятельности. Принципы организации аналитической деятельности. 
Аналитические технологии. Аналитика как подход к разработке и оцениванию управленческих 
решений. Особенности информационно-аналитического обеспечения законотворческой 
деятельности. Информационно-аналитические материалы 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Прикладная политическая аналитика работа 
над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

«Политическая журналистика» 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование способности к использованию методов политического позиционирования бизнес 
структур, СМИ и других участников политического процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл (дисциплины по выбору) 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать закономерности становления и развития информационной политики и политической 
журналистики в России 
Знать роль СМИ в определении, формулировании и постановке политических проблем, поиске 
политических решений. 
Уметь определять актуальную тематику политических выступлений, собирать политические 
данные и формировать информационную базу. 
Уметь описывать и прогнозировать конкретную политическую ситуацию в периодических 
изданиях, Интернете, на радио-телевидении. 
Владеть приемами и методами отражения политического процесса в СМИ и навыками анализа 
основных субъектов политики в информационном пространстве. 
Владеть способностью создавать и анализировать яркий политический текст в различных 
жанрах, 
характеризовать политическую позицию издания. 

Содержание дисциплины В курсе «Политическая журналистика» уделяется внимание взаимодействию основных 
субъектов политики в информационном пространстве. Рассматриваются особенности 
использования приемов и методов отражения политического процесса в СМИ. В рамках 
данного спецкурса достаточно большое внимание уделяется политической этике журналиста. 
Типы политических журналистов. Обозначается роль СМИ в определении, формулировании и 
постановке политических проблем, поиске политических решений. СМИ как элемент 
политической коммуникации. Функции СМИ и эффективность их реализации. Рассматриваются 
государственные СМИ и специфика их деятельности. Региональная исполнительная власть и 
организационные формы контроля за средствами массовой информации. Особенности 
функционирования ведомственных изданий. Детально рассматривается политическая история 
российских СМИ. СМИ и современные технологии организации избирательных кампаний и 
информационного воздействия на аудиторию. Особенности организации и функционирования 
пресс-служб органов государственной власти. Анализируются вопросы открытости и 
общедоступности государственных информационных ресурсов РФ. Формируются навыки 
теории и практики написания журналистских материалов в политике. Создание журналистского 
текста как особый вид профессиональной деятельности. Особенности деятельности 
политического журналиста в газетах, пресс-службах, телевидении, радио, журналах. Понятие 
новостных и аналитических материалов. Публицистика как основной вид деятельности 
политического журналиста. Особенности современной информационной политики. 

Виды учебной работы лекции, семинары, разбор конкретных приемов деятельности политического журналиста в 
газетах, пресс-службах, телевидении, радио, журналах. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы и новостные порталы, средства MS Office: Word, 
Excel 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Меиарилейшенз» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов знаний, умений и 
навыков в сфере медиа-менеджмента. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: "Функционирование 
федеральных органов власти" 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ПК-2); (ПК-5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности современного медиа-менеджмента и его роль в политической сфере 
Уметь: 
использовать в процессе профессиональной деятельности знания о современном медиа-
менеджменте 
Владеть: 
основами анализа современного медиа-менеджмента 

Содержание дисциплины Общественное мнение и его формирование. СМИ как ресурс влияния на общественное мнение. 
Управление коммуникацией. Предоставление доступа к информации. Информационные 
кампании в системе медиарилейшенз. Планирование и организация работы службы по связям 
со СМИ. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу. Тематика самостоятельной работы должна 
иметь профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь 
рассматриваемых вопросов и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь 
системнодеятельностную направленность. Тематическая направленность должна требовать 
активной творческой работы студента. Тематика реферативно-исследовательской работы 
выбирается студентом самостоятельно, при этом кафедра обеспечивает консультирование 
студента по ней и остальным видам самостоятельной работы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя: видеопроектор, ноутбук (с 
установленным программными средствами MS Office; Word, PowerPoint), переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы  дисциплины «Государственная социальная политика» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Государственная социальная политика» является 
формирование у магистрантов представления о содержании, основных направлениях и 
субъектах государственной социальной политики в целом и в России, в частности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл М.2 Профессиональный цикл. Дисциплина по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политическая социология», 
«Политический менеджмент», «Государственная служба». «Государственная политика и 
управление» 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Политическая справедливость в 
современной политической науке». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические и практические аспекты функционирования сферы государственной 
социальной политики, в том числе в современной России, особенности проектирования и 
организации различных кампаний в сфере управления государственной социальной политикой. 
Уметь: анализировать и интерпретировать процессы и тенденции в сфере государственной 
социальной политики, выявлять ее субъекты и основные направления, в том числе в России, 
сравнивать модели социальной политики разных государств, организовывать кампании в сфере 
государственной социальной политики на базе знания особенностей политического управления. 
Владеть: навыками осмысления сферы государственной социальной политики, ее целей и 
основных направлений, субъектов и тенденций изменения, в том числе государственной 
социальной политики в современной России, навыками анализа тенденций и проблем в ее 
реформировании, навыками проектирования организации кампаний в сфере политического 
управления государственной социальной политикой. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы социальной политики. Основные направления  
государственной социальной политики: опыт зарубежных стран и России. Субъекты и 
механизмы реализации государственной социальной политики в России и за рубежом. 
Тенденции и проблемы реформирования государственной  социальной политики. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары Виды самостоятельной работы студентов по 



курсу Государственная социальная политика работа над основными понятиями, подготовка  
рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнополитические тренды» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель данной дисциплины – изучение основных тенденций развития этнополитических 
отношений. Курс призван сыграть важную роль в повышении политико-правового уровня 
магистрантов, содействовать его мировоззренческому самоопределению и профессиональному 
становлению. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Изучение курса «Этнополитические тренды» является важнейшей частью общеобразовательной 
и профессиональной подготовки политологов. В рамках курса анализируются роль этнического 
фактора в политике, а также этнополитические ориентации населения. При освоении курса 
необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения дисциплин 
бакалавриата «Политическая регионалистика» и «Этнополитология». Освоение курса 
необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин «Этнополитические 
процессы в современном мире», «Региональная политика и управление». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ПК-7) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этнополитические тенденции, принципы этнической политики и особенности 
их функционирования в конкретном государстве, международные аспекты этнополитических 
отношений; 
Уметь: раскрывать динамику этнополитических процессов, обосновывать основные 
этнополитические проблемы современной России и зарубежных государств; 
Владеть: способностью осуществлять поиск и систематизацию информации по каждой теме 
курса, навыками этнополитологического мониторинга, способностью анализа 
этнополитических трендов. 

 Содержание 
дисциплины 

Понятие этнополитического процесса. Специфика этнической политики государства. Предмет и 
управленческие задачи этнополитики в современных условиях, механизмы её реализации. 
Политическая мобилизация этноса. Политический элемент этнического статуса. Формы 
самоопределения этносов. Современные тенденции развития национальных государств. 
Проблема непризнанных этнических территорий. Значение национальных движений в 
этнополитических процессах. Национализм как современный этнополитический тренд и его 
негативные последствия. Тенденции развития этнополитических конфликтов. Проблемы 
толерантности в межэтнических отношениях. Глобализация и регионализация этнических 
отношений. Влияние глобализации на этнополитические тренды современного мира. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Этнополитические тренды»: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение контрольных заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, доклады, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Субъектные основы государственного 
управления» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучаемый спецкурс «Субъектные основы государственного управления» предназначен для 
формирования представлений о специфике различных групп управленцев, особенностях их 
функционирования в системе государственного управления, их типических характеристиках, 
особенностях трансформации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.3 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: знать основные понятия курсов: 
«Политическая социология», «Элитология», «Государственная служба»  раздела «Политическая 
антропология» из курса «Политической философия». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: «Этические проблемы политической деятельности», «Государственная 
социальная политика» 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-9); (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: основные субъекты государственного управления, подходы к их анализу 
Уметь: вычленять субъектные основы государственного управления, их характерные черты, 



освоения дисциплины особенности, основные типы. 
Владеть: навыками философского и современных подходов в исследовании субъектных основ 
государственного управления. 

Содержание дисциплины Теоретические и методологические основания курса. Элитные группы в государственном 
управлении. Бюрократия как субъект государственного управления. Факторы и латентные 
субъекты государственного управления. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Субъектные основы государственного 
управления: работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, собеседование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Российская модель партогенеза» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Российская модель партогенеза» являются 
рассмотрение процесса формирования российской теории партии и ее современного состояния, 
анализ особенностей и тенденций российского партогенеза. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.3 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Введение в политическую 
теорию», «Политическая история России», «Политические процессы и политические отношения 
в современной России». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Актуальные проблемы современного 
политического процесса в России, Избирательные системы России и регионов. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-9); (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: содержание основных российских теорий политических партий, особенности и 
тенденции российского партогенеза 
Уметь: описывать, анализировать и прогнозировать функционирование партийных систем с 
учетом достижений теории партий, знания факторов и тенденций партогенеза 
Владеть: основами методики описания, анализа и прогнозирования структуры и 
функционирования современных партийных систем, определения тенденций партогенеза 

Содержание дисциплины Общая характеристика российского партогенеза. Российские теории политических партий и 
практика партийного строительства XIX–начала ХХ в. Российская теория революционной 
партии и ее трансформация. Модели и тенденции российского партогенеза конца ХХ–начала 
XXI в. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Российская модель партогенеза: подготовка 
выступления на семинарском занятии, подготовка индивидуальных докладов 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Информационные ресурсы http://www.polisportal.ru, http://www.politcom.ru/, 
http://www.vibori.ru, http://magazines.russ.ru/nz/, http://www.liberalism.ru, http://elibrary.ru, 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Опросы, доклады, дискуссия 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Неформальная коммуникация в 
политике» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка магистрантов к прикладному анализу 
теоретических основ, основных социально-психологических механизмов и методов 
формирования сообщения, а также навыками и умениями их эффективного использования в 
процессе профессиональной деятельности выпускников 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умении я и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Введение в политическую 
теорию», «Политическая социология», «Политические переговоры», «Политическая 
психология», «Информационное общество», «Политическая философия» «Технологии 
формирования имиджа». Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Технологии 
формирования имиджа", "Переговоры в сфере управления". 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ОПК-9).  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

Знать: теоретические основы и социально-психологические механизмы и методы формирования 
сообщения. 
Уметь: использовать теоретические знания механизмов и методов формирования сообщения в 



дисциплины процессе профессиональной деятельности выпускников. 
Владеть: навыками формирования и анализа неформальной коммуникации в политике. 

Содержание дисциплины Неформальная коммуникация в политике: понятие, виды и особенности. Слухи. Сплетни. 
Анекдот. Массовая паника. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, семинар-дискуссия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http://www.psychology.ru/ 
Web-страница http://iniciator.ru/index.php/buzz/page/i_908245762024/ 
http://psyfactor.org/lybr72.htm 
MS Office 10: Word, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, дискуссии, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.5 Технологии 
командообразования 
Цель изучения 
дисциплины 

рассмотреть обобщенную теоретическую модель развития от группы до команды и на ее основе 
технологии формирования команды 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами "Политическая психология" 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Политическая психология", 
"Политические переговоры" 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ОПК-9) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Принципы комплектования эффективной команды. Особенности деятельности 
проектных групп. Юнгианскую типологию комплектования проектной группы. Ролевые 
подходы в командообразовании. Модели управленических ролей Т.Ю. Базарова. Условия и 
угрозы, провоцирующие раскол команды. 
Уметь: Оределить оптимальные способы формирования команды. Формировать общее видение 
командообразования. Уметь применять подходы командообразования. Предотвращать факторы 
провоцирующие раскол команды. 
Владеть: Навыками командообразования. Навыками планирования работы с командой. 
Навыками работы с нормами и правилами: задачами на совместное преодоление препятствий. 

Содержание дисциплины Комплектование команды. Знакомство (углубление знакомства). Формирование общего 
видения. Позиционирование. Перспективное и среднесрочное планирование. Планирование 
первого шага. Реализация. Работа с обратной связью. Планирование следующего шага. 
Особенности деятельности проектных групп. Типологический подход: принцип максимальной 
гетерогенности. Использование Юнгианской типологии при комплектовании проектных групп. 
Модель Д. Кейрси. Диагностика психотипа. Специфика командного менеджмента. Ролевые 
подходы: общая характеристика. Концепция командных ролей Белбина. "Колесо команды" 
Марджерисона-МакКенна. Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова. 
Условия и угрозы, провоцирующие раскол команды. Имитация внешних воздействий на 
команды в деловых играх. "Вызов и ответ" 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над основными понятиями, 
подготовка  рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современный политический этикет» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов психологической 
культуры современного этикета и понимания его роли в политической сфере 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами «Политическая психология», "Функционирование федеральных органов 
власти" и магистратуры: "Технологии формирования имиджа" 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "социология управления". "Технологии 
командообразования" 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-5); (ОПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: основы современного этикета и его роль в политической сфере 
Уметь: использования в процессе профессиональной деятельности знания о современном 



результате освоения 
дисциплины 

этикете 
Владеть: основами современного этикета 

Содержание дисциплины Этикетные акценты в политическом общении. Невербальные формы статусного поведения. 
Этикетные нормы ведения переговоров. Правила этикета в служебном помещении. Этикет в 
имидже политика. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственная социальная политика 
работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология формирования имиджа» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка магистрантов к прикладному 
применению теоретических основ, социально-психологических механизмов и методов 
формирования имиджа, а также навыками и умениями их эффективного использования в 
процессе профессиональной деятельности выпускников. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политическая психология", 
"Политический имидж" 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать теоретических основы, приемы и технологии формирования имиджа 
Уметь использования в процессе профессиональной деятельности знания о теоретических 
основах, приемах и технологии формирования имиджа 
Владеть приемами и технологиями формирования имиджа в профессиональной сфере 
деятельности 

Содержание дисциплины Введение в теорию имиджа. Имидж как особая категория. Типы имиджей. Социально-
психологические закономерности формирования и функционирования имиджа. Механизмы 
социально-психологического влияния в процессе формирования имиджа. Стратегии 
конструирования имиджа. Технологии построения имиджа. Психологические войны в 
формировании имиджа. Имиджевая стратегия кандидата во время избирательной кампании. 
Формирование имиджа политика. 

Виды учебной работы Основные виды учебных занятий: 
Основой теоретической подготовки студентов являются лекции, дающие систематизированные 
основы научных знаний по изучаемому курсу, освещающие его наиболее сложные проблемы, 
стимулируя познавательную деятельность обучаемых. 
Семинары проводятся по наиболее актуальным проблемам курса и способствуют закреплению 
теоретических знаний, развитию у обучаемых навыков самостоятельного анализа научных 
проблем. 
На практических занятиях студенты отрабатывают конкретные вопросы планирования и 
технологий построения имиджа, выявления, оценки, формирования и коррекции имиджевых 
качеств. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http://www.psychology.ru/ 
Web-страница http://iniciator.ru/index.php/buzz/page/i_908245762024/ 
http://psyfactor.org/lybr72.htm 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Формы контроля:  в течение семестра студенты сдают письменные отчеты, по окончании курса 
– сдается устный зачет по вопросам, прилагаемым к программе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.5 Политический протокол 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать формированию у студентов психологической культуры современного 
политического протокола 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами "Логика. теория аргументации", "Информационно-библиографический 
поиск" 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Политическая психология", 
"Политические переговоры" 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-5); (ОПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

Знать: Грамотную организация пространства помещений в органах власти; кабинетов 
руководителей. Виды визитов: в светской жизни; в деловом общении; в государственной 
практике ведения дел. Визитная карточка: виды и правила использования. Этикет в общении по 



дисциплины телефону. Протокольные правила организации приёма делегаций и отдельных представителей 
компаний. Основные этапы подготовки встречи. Формирование «Программы пребывания». 
Протокольные правила рукопожатий. Жесты в деловом и светском общении. Международные 
правила рассадки делегаций во время переговоров. 
Уметь: Использовать приёмы повышения и/или понижения статуса. Использовать 
пространственного влияния на собеседника. Формы приветствий. Протокольные правила 
организации приёма делегаций и отдельных представителей компаний. Организовывать 
процесс переговоров. 
Владеть: Навыками приветствий: в светском обществе; в деловой среде. Представлением 
людей друг другу. Понятием «дистанции» в социуме. Навыками проведения протокольных 
приемов делегаций и отдельных представителей компаний. Основные этапы подготовки 
встречи. Навыками формирования «Программы пребывания». Применять этикетные нормы 
ведения переговоров. Протокольные правила окончания встречи. Навыками проведения 
многосторонних встреч. 

Содержание дисциплины Грамотная организация пространства помещений в органах власти; кабинетов руководителей. 
Приёмы повышения и/или понижения статуса. Приёмы пространственного влияния на 
собеседника. Вы – руководитель. Вы – подчиненный. 
Из каких положений тела складывается «хорошая» осанка? Формы приветствий. Варианты 
приветствий: в светском обществе; в деловой среде. Представление людей друг другу. Понятие 
«дистанции» в социуме. Протокольные правила рукопожатий. Жесты в деловом и светском 
общении: красота и приличия. Язык тела. Виды визитов: в светской жизни; в деловом общении; 
в государственной практике ведения дел. Как принято вести себя Хозяевам: встреча гостей; 
порядок приветствий; проводы гостей. Как принято вести себя Гостям? Как правильно, красиво 
садиться и сидеть? Основные правила ведения «политической беседы». 
Визитная карточка: виды и правила использования. Этикет в общении по телефону: когда 
звоните Вы, когда звонят Вам. Этикетные правила пользования мобильным телефоном. 
Курение: Правила взаимодействия курящих и не курящих. Автомобиль: правила выбора 
автомобиля в политической жизни. Распределение мест по степени почётности в частном, в 
служебном автомобиле. Правила поведения в автомобиле. 
Протокольные правила организации приёма делегаций и отдельных представителей компаний. 
Основные этапы подготовки встречи. Формирование «Программы пребывания». Организация 
встречи и проводов в аэропорту / на вокзале. Особенности размещения и проживания 
делегации. Правила проведения «Визита вежливости». Факторы, позволяющие успешно 
реализовать «Программу пребывания». Деловая встреча - переговоры «один-на-один». Деловая 
встреча - переговоры «делегация – делегация». Правила подготовки помещения для 
переговоров. Правила обмена приветствиями и последовательность представлений. Порядок и 
форма обмена визитными карточками. Правила рассадки за столом переговоров. Этикетные 
нормы ведения переговоров. Особенности организации угощения во время переговоров; во 
время перерыва. Протокольные правила окончания встречи. Особенности проведения 
многосторонних встреч. Правила прибытия на место встречи. Международные правила 
рассадки делегаций во время переговоров. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственная социальная политика 
работа над основными понятиями, подготовка  рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.5 Техника публичных 
выступлений и презентаций 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления об особенностях публичной речи; овладение умениями 
эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 
успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 
профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами "Логика. теория аргументации", "Информационно-библиографический 
поиск" 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Политическая психология", 
"Политические переговоры" 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3); (ПК-7) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: жанры устной и письменной речи; стилистические и коммуникативные особенности 
устной и письменной речи; способы логично и аргументировано строить свое речевое 
поведение в различных ситуациях общения; основные принципы построения литературной и 
деловой письменной и устной речи; основные принципы построения публичной речи; основные 



принципы построения научной речи. 
Уметь: применять способы для построения логичной и аргументированной речи; применять 
полученные знания в профессиональной и других видах деятельности в области эффективной 
коммуникации; уметь применять принципы построения публичной, научной речи в 
профессиональном виде деятельности; выстраивать свое речевое поведение в соответствии с 
алгоритмом подготовки к публичному выступлению. 
Владеть: навыками построения устных и письменных высказываний; методами и приемами 
практической работы в области эффективной и результативной коммуникации; владеет 
навыками оценки аудитории; контролем над своим речевым поведением при выступлении. 

Содержание дисциплины Язык и речь. Виды речевой деятельности. Функции языка и речи. Публичная речь: определение, 
особенности. Основы подготовки публичной речи. Алгоритм подготовки к выступлению. 
Технологии подготовки к публичным выступлениям. Формирование мнения об ораторе. 
Подготовка к вопросно-ответной части публичной речи. Аудиовизуальное сопровождение 
публичной речи. Исполнение речи. Речевое мышление вместо чтения текста. Основные 
компоненты техники речи: интонация, голос, дыхание, дикция. Темп речи и ее смысловое 
восприятие. Значение паузы в речи. Ошибки начинающего оратора. Подготовка и презентация 
публичной речи. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственная социальная политика 
работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Избирательные системы России и 
регионов» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Избирательные системы России и регионов» является 
подготовка магистрантов к инстититуциональному и правовому моделированию избирательных 
систем на основе системных знаний о правовых основах института выборов, избирательного 
процесса и избирательных систем в современном политическом процессе, особенностях 
избирательных систем РФ на федеральном, региональном и местном уровнях, что должно 
способствовать самостоятельному анализу политико-правовых явлений и процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Избирательное право РФ», 
«Сравнительная политология», «Конституционное право» и магистратуры: «Актуальные 
проблемы мирового политического процесса», «Актуальные проблемы современного 
политического процесса в России». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Региональная диагностика». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: правовые основы института выборов, избирательного процесса и избирательных систем 
в современном политическом процессе, особенности избирательных систем в РФ на 
федеральном, региональном и местном уровнях, основы и условия проведения избирательных 
кампаний, использования избирательных технологий. 
Уметь: использовать теоретические знания и правовые источники для оценки и сравнения 
различных моделей избирательных систем, условий реализации стадий избирательного 
процесса, умеет проектировать работы по организации и проведению избирательной кампании, 
анализировать электоральные данные. 
 Владеть: навыками нормативно-правового моделирования избирательной системы и стадий 
избирательного процесса, обработки электоральных данных, методами и средствами 
проведения избирательных кампаний, применения избирательных технологий, навыками 
обработки и анализа электоральной информации. 

Содержание дисциплины Соотношение источников избирательного права федерального и регионального уровней. 
Принципы и критерии (переменные) современных моделей избирательных систем. Модели 
пропорциональной избирательной системы. Модели мажоритарной избирательной системы. 
Модели преференцированного (предпочтительного/рейтингового) голосования. Модели 
смешанных избирательных систем. Региональные избирательные системы. 

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Избирательные системы России и 
регионов» работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Рефераты, контрольные работы. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «прямая демократия» 
Цель изучения 
дисциплины 

исследовать преимущества и недостатки прямой демократии по сравнению с представительной 
на современном этапе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 
«политической истории России и зарубежных стран» ; «политический процесс и политические 
отношения в современной России»; «парламентаризм в России». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать основные общероссийские и региональные референдумы Результаты наиболее важных 
референдумов в мире местную, региональные и федеральные специфику проведения прямой 
демократии  дореволюционный период формирования прямой демократии дореволюционный и 
советский  период формирования прямой демократии дореволюционный, советский  и 
российский период формирования прямой демократии институт референдума институт 
референдума, публичных слушаний 
институты референдума, публичных слушаний, гражданских инициатив, сельского схода. 
основные институты непосредственной демократии, нормативно-правовые основы ее 
функционирования; основные этапы формирования прямой демократии России и на 
международном уровне;специфику реализации прямой демократии в РФ. 
Уметь: определять разновидности референдумов осуществлять мониторинг событий, 
связанных с прямой демократией на современном этапе оценить результативность 
проведенного мероприятия  самостоятельно получать знания для решения творческих и 
семинарских задач. 
анализировать с современных позиций происходящие процессы;самостоятельно получать 
знания из различных источников информации;классифицировать политические институты. 
самостоятельно классифицировать виды референдумов самостоятельно классифицировать 
институт референдума, публичных слушаний самостоятельно классифицировать институты 
референдума, публичных слушаний, гражданских инициатив, сельского схода. 
Владеть: навыками эмпирического анализа данных информацией практическими навыками по 
инициированию и проведению различных видов прямой демократии 
профессиональным языком изучаемого предмета (основные термины, понятия) 
профессиональным языком изучаемого предмета (специализированные термины) 
профессиональным языком изучаемого предмета при проведении исследований данными по 
осуществлению института референдума данными по осуществлению института референдума и 
публичных слушаний. бданными по осуществлению института референдума, публичных 
слушаний, гражданских инициатив, сельских сходов. понятийным аппаратом; политического 
анализа прямой демократии;данными об основных тенденциях развития институтов прямой 
демократии. 

Содержание дисциплины В данном спецкурсе изучается самая ранняя форма организации власти – прямая демократия. 
Уделяется внимание историческому аспекту данной проблематики, а именно, формированию 
древнегреческих городов-государств (полисов). Исследуется структура комплектования и 
работы Народного собрания. Вводится понятие прямой демократии - это когда граждане имеют 
право принимать прямое участие в выработке решений по ключевым вопросам посредством 
общенародного голосования, - как по своей собственной инициативе, так и вследствие 
исполнения обязательных положений Конституции, т.е. независимо от желания правительства 
или  парламента. Выделяют различные формы ее проявления референдум, инициатива и 
встречное предложение. Методологические основами изучения прямой демократии в советский 
период была мобилизационная политическая система, а в современной России согласительная 
политическая система. СССР сформулировал разнообразное количество видов 
непосредственного волеизъявления народа (выборы, референдум, народные обсуждения 
проектов важных государственных и территориальных решений и законов, петиции, народные 
инициативы, собрания (сходы) граждан по месту жительства, демонстрации, пикетирование и 
т.д. Нормы реализации механизмов непосредственной демократии в Российской Федерации 
закреплены в Конституции, ФЗ «О местном самоуправлении» и в региональном 
законодательстве. Выделяют четыре формы непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления: референдум, муниципальные выборы, обращения граждан, собрания и 
публичные манифестации. Наибольший общественный и политический резонанс получили 
объединительные референдумы на региональном уровне. 

Виды учебной работы Проведение лекций и практических занятий построено на групповой совместной деятельности 
студентов. Во время занятий используется лекция-визуализация, семинар-дисскусия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Сайт Государственной думы и Совета федераций 
Московский карнеги центр: http://www.carnegie.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение 
деятельности политических институтов» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка магистрантов к прикладному 
применению теоретических основ, социально-психологических механизмов и методов 
формирования имиджа, а также навыками и умениями их эффективного использования в 
процессе профессиональной деятельности выпускников. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политическая психология", 
"Политический имидж". 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-2); (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать теоретических основы, приемы и технологии формирования имиджа; 
Уметь использования в процессе профессиональной деятельности знания о теоретических 
основах, приемах и технологии формирования имиджа; 
Владеть приемами и технологиями формирования имиджа в профессиональной сфере 
деятельности. 

Содержание дисциплины Введение в теорию имиджа. Имидж как особая категория. Типы имиджей. Социально-
психологические закономерности формирования и функционирования имиджа. Механизмы 
социально-психологического влияния в процессе формирования имиджа. Стратегии 
конструирования имиджа. Технологии построения имиджа. сихологические войны в 
формировании имиджа. Имиджевая стратегия кандидата во время избирательной кампании. 
Формирование имиджа политика.  

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http://www.psychology.ru/ 
Web-страница http://iniciator.ru/index.php/buzz/page/i_908245762024/ 
http://psyfactor.org/lybr72.htm 
MS Office 10: Word, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория политических институтов» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса «Теория политических институтов» является изучение студентами истории 
становления и развития методологии исследования политических институтов как важной 
составляющей предметной области политической науки. Представляется важным выявить 
общее и особенное в методологии исследования политических институтов в различных 
национальных контекстах. 
Особое внимание в спецкурсе уделяется возможности и определенной ограниченности 
использования западных методологических подходов к исследованию российской 
политической реальности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Курс «Теория политических институтов» позволяет студентам овладеть современ-ными 
знаниями и навыками анализа политических институтов в переходных обществах, 
необходимыми для работы в практических государственных и негосударственных 
организациях. Он носит межпредметный характер и опирается на знания, полученные при 
изучении таких дисциплин как «история политических учений», «политическая социология», 
«введение в политическую теорию», «политическая философия», «сравнительная 
политология». 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-2); (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать основные этапы развития теории политических институтов, их содержание, парадигмы и 
представителей ведущих научных школ теории политических; основные проблемы 
современной политического институционализма, степень их изученности в отечественной и 
зарубежной науке, в различных национальных школах; принципы планирования и проведения 
учебных занятий. 
Уметь использовать знания об основных тенденциях и направлениях институциональной 
теории в научных исследованиях; использовать знание теории политических институтов для 
постановки целей и задач научных исследований; анализировать специфику подходов к 
изучению политической проблем, существующих в современной политической науке; 
использовать углубленные знания о современных концепциях, школах политического 
институционализма для преподавания политологических дисциплин. 
Владеть навыками использования знаний об основных этапах и школах теории политических 
институтов для анализа и интерпретации представлений о политике, государстве, власти; 
использования знаний теории политических институтов для постановки конкретных задач 
научных исследований в области политической науки и их решения с учетом отечественных и 
зарубежных достижений; навыками институционального анализа политической жизни в 
процессе преподавания политологических дисциплин. 

Содержание дисциплины Институциональный метод в политической науке. Неоинституционализм. Политический 
институт: понятия «институт», «политический институт», становление категории 
«политический институт». Правовой и социологические подходы к определению понятия 
«политический институт». Место, роль и функции политических институтов в политической 
системе и политическом процессе. Варианты развития политических институтов: 



эволюционный, революционный; импорт политических институтов. Классификация 
политических институтов: государственные и негосударственные; регулирующие, 
конституирующие, рутинные; организационные и функциональные; простые (элементные) и 
сложные (комплектные) и др. 
Многообразие политических институтов: государство как основной политический институт, 
институт лоббирования, политическая партия как институт, институт выборов, армии, 
институты власти (парламент, правительство и др.). Условия формирования, 
функционирования и влияния политических институтов. 
Основные политические институты России в 90 – е гг. – 2011г.  

Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. http://www.polisportal.ru 
2. http://www.politcom.ru 
3. http://www.vibori.ru 
6. http://elibrary.ru 
7. http://www.cikrf.ru/ 
8. http://ppq.sagepub.com/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональная диагностика» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Региональная диагностика» является формирование у 
магистрантов навыков политического анализа региональных ситуаций и региональных проблем 
и умения его практического применения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина «Региональная диагностика» является дисциплиной по выбору в рамках 
высшего профессионального образования (магистратуры) в соответствии с ФГОС. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Политическая 
регионалистика», «Политическая культура», «Сравнительная политология», «Национальная и 
региональная безопасность». Региональная диагностика изучает ключевые проблемы 
регионального развития с целью определения состояния его политических, экономических, 
социальных, культурных и иных параметров 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
предмет и метод региональной диагностики 
территориальное измерение политики 
теоретические подходы к понятиям «регион» и «региональная политика» 
тенденции развития региональной диагностики на современном этапе 
практику региональной политики в России 
основы региональной политики зарубежных государств 
программы стратегии развития регионов 
тенденции функционирования региональных систем 
актуальные проблемы развития и регионов 
гипотезы о причинах их возникновения 
методологию проведения региональной диагностики 
основы измерения региональных ситуаций 
методологию проведения региональной диагностики 
основы измерения региональных ситуаций 
Уметь 
анализировать предмет и метод региональной диагностики 
осуществлять территориальное измерение политики 
анализировать теоретические подходы к понятиям «регион» и «региональная политика» 
обосновывать тенденции развития региональной диагностики на современном этапе  
раскрывать практику региональной политики в России 
критически оценивать основы региональной политики государств 
анализировать программы стратегии развития регионов 
прогнозировать тенденции функционирования региональных систем 
обосновывать актуальные проблемы развития и регионов 
осмысливать гипотезы о причинах их возникновения 
использовать методологию проведения региональной диагностики 
раскрывать основы измерения региональных ситуаций 
Владеть 
навыками анализа предмета и метода региональной диагностики 
способностью осуществлять территориальное измерение политики 
использовать теоретические подходы к понятиям «регион» и «региональная политика» 
способностью обосновывать развития региональной диагностики на современном этапе 
навыками синтеза основных направлений региональной политики России 
навыками критической оценки основ региональной политики 
навыками анализа программы стратегии развития регионов 
способностью прогнозировать тенденции функционирования региональных систем 



способностью обосновывать актуальные проблемы развития и регионов 
навыками осмысления гипотез о причинах их возникновения 
навыками методологии проведения региональной диагностики 
способностью раскрывать основы измерения региональных ситуаций 

Содержание дисциплины Региональная диагностика как наука. Измерения региональных проблем. Типология 
региональных образований. Региональная идентичность. Региональная политическая культура. 

Виды учебной работы Лекционные и семинарские занятия. Виды самостоятельной работы студентов: подготовка 
докладов и рефератов по научной литературе 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Форма текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Законодательная деятельность как 
политический процесс» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью является ознакомление магистрантов с технологиями процесса принятия политических 
решений и характера взаимодействия в рамках него различных политических акторов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по курсам 
«Конституционное право РФ», «Государственная политика и управление». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать содержание принципов и особенности государственного управления, алгоритм и методы 
принятия и реализации политических, государственных решений, технологий формирования 
групп интересов и лоббизма, принципы осуществления политического консалтинга в сфере 
принятия решений 
Уметь разрабатывать и оценивать варианты государственных решений, применять GR-
технологии и осуществлять политическую коммуникацию 
Владеть владеет основами планирования государственной политики, разработки и принятия 
государственных решений, политической коммуникации политического консалтинга в 
законодательной сфере, применения GR-технологий 

Содержание дисциплины Теория принятия решений и система государственного управления. Теория принятия решений и 
система государственного управления. Методологические подходы и концептуальные модели в 
интерпретации политических решений. Методологические подходы и концептуальные модели в 
интерпретации политических решений. Механизм принятия политических решений. Процесс 
принятия политических решений. Подготовка и выбор проектов государственного решения 

Виды учебной работы Лекционные и семинарские занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Журнал «Полис» («Политические исследования») // http://www.politstudies.ru; 
Российский профессиональный портал о лоббизме и GR // 
http://www.lobbying.ru/content/persons/id_5112_linkid_10.html; 
Президент России // http://www.kremlin.ru/; 
Официальный сайт Алтайского края // http://www.altairegion22.ru; 
Федеральное собрание РФ // http://www.duma.ru/; 
Политнаука: политология в России и мире // http://www.politnauka.org/; 
Информационный сайт // http://www.politcom.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Используемые формы текущего контроля: устный опрос на семинарских занятиях. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политическое моделирование» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Политическое моделирование» является 
формирование основных знаний, умений и навыков моделирования социальных и политических 
процессов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

При освоении дисциплины «Политическое моделирование» необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшест-вующими дисциплинами: «прикладная политическая 
аналитика», «политический менеджмент». 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ОПК-8); (ПК-4); (ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы и технологии социального моделирования как совокупности средств и 
технологий, использующихся при разработке моделей политических объектов и стратегий 
развития политического процесса; способы анализа и моделирования политических процессов в 
сфере принятия политических решений, международных отношений и проведения 
избирательных кампаний. 
Уметь: обоснованно выбирать методы, способы, приемы социального моделирования как 
средства стратегического развития и прогнозирования политических явлений и процессов; 



составлять программу эмпирического исследования с применением методов моделирования 
Владеть: приемами и методами моделирования политических процессов; навыками анализа и 
прогнозирования с использованием методов моделирования, навыками построения 
концептуальных, теоретико-методологических моделей 

Содержание дисциплины Моделироване как научный метод, понятие «модель». Виды и типы моделей, их классификация. 
Моделирование в политике, моделирование политических и социально-экономических 
процессов, моделирование политических институтов. Технологии, методы и приемы 
моделирования в политическом исследовании. Алгоритмы моделирования политических и 
социально-экономических процессов. Прикладная роль политическом моделировании в 
избирательной кампании, процессе принятия решений. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Политическое 
проектирование» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Политическое проектирование» в 
университете является формирование основных знаний, умений и навыков социального и 
политического проектирования 

 

Место дисциплины в 
учебном плане 

При освоении дисциплины «Политическое проектирование» необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «политический анализ», 
«политический менеджмент», «политическая философия». 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ОПК-8); (ПК-4); (ПК-5) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные методы и технологии социального проектирования как совокупности средств 
и гуманитарных технологий, использующихся при разработке моделей политических объектов 
и стратегий развития политического процесса; способы анализа и прогнозирования 
политических процессов в сфере принятия политических решений, международных отношений 
и проведения избирательных кампаний. 
Уметь: обоснованно выбирать методы, способы, приемы социального проектирования как 
средства стратегического развития и прогнозирования политических явлений и процессов; 
составлять программу политологического исследования с применением методов 
моделирования. 
Владеть: приемами и методами моделирования политических процессов; навыками анализа и 
прогнозирования с использованием методов проектирования; навыками построения 
концептуальных, теоретико-методологических моделей. 

Содержание дисциплины  Политическое проектирование: теоретические и методологические основания. Понятие 
"политический проект" и "политическое проектирование". Политическое проектирование как 
элемент политического прогнозирования. Политическое проектирование в управлении в 
современной России. Проекты и сценарии развития политической системы и политических 
субъектов. Технологии политического проектирования. Сетевые технологии в политическом 
проектировании. Методы прогнозирования и моделирования в политическом проектировании. 
Практики политического проектирования: политические проекты, социальные проекты, 
антикризисные проекты. Партийное строительство как политический проект. Избирательная 
кампания как политический проект. Общественные организации как политический проект. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Массовое сознание современного 
российского общества» 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение студентами состояния и основных трендов массового политического сознания в 
современной России. Представляется важным выявить специфику массового политического 
сознания, его место в структуре политического сознания, проанализировать особенности 
массового политического сознания российского общества на современном этапе. Особое 
внимание в спецкурсе уделяется раскрытию содержания массового политического сознания 
российского общества, его основным слагаемым и глубокой внутренней противоречивости. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: «Теория политики», «Политическая социология» 
«Политическая философия и социология», «Политический анализ и прогнозирование», 
«Политическая конфликтология», «Количественные методы в политическом анализе». Перечень 
последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: «Региональная диагностика», «Прикладная 
политическая аналитика», «Актуальные проблемы современного политического процесса в 
России», «Этнополитические тренды», «Основы PR». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику и место массового политического сознания в структуре политического 
сознания современного российского общества; основные тренды развития массового 
политического сознания современного российского общества; основные методологические 
подходы и методики исследования массового политического сознания; основные нормативные 
документы по составлению и оформлению проектов научно-исследовательских и аналитических 
разработок; основные принципы составления и оформления проектов научно-исследовательских 
и аналитических разработок по исследованию массового политического сознания; основные 
принципы представления проектов научно-исследовательских и аналитических разработок по 
исследованию массового политического сознания. 
Уметь: организовывать и проводить научные исследования состояния массового политического 
сознания; формировать методологическую базу и определять методики для выявления и анализа 
факторов, определяющих тренды массового политического сознания; использовать результаты 
исследования в учебном процессе, избирательных кампаниях, экспертной и консалтинговой 
деятельности; работать с нормативными документами по составлению и оформлению проектов 
научно-исследовательских и аналитических разработок; составлять и оформлять проекты 
научно-исследовательских и аналитических разработок по исследованию массового 
политического сознания в соответствии с нормативными документами; представлять проекты 
научно-исследовательских и аналитических разработок по исследованию массового 
политического сознания. 
Владеть: навыками организации и проведения научных исследований состояния массового 
политического сознания; навыками формирования методологической базы и определения 
методик для выявления и анализа факторов, определяющих тренды массового политического 
сознания современного российского общества; навыками использования результатов 
исследования состояния массового политического сознания современного российского общества 
в учебном процессе, избирательных кампаниях, экспертной и консалтинговой деятельности; 
навыками работы с нормативными документами по составлению и оформлению проектов 
научно-исследовательских и аналитических разработок; навыками составления и оформления 
проектов научно-исследовательских и аналитических разработок по исследованию массового 
политического сознания в соответствии с нормативными документами; навыками представления  
проектов  научно-исследовательских и аналитических разработок по исследованию массового 
политического сознания. 

Содержание дисциплины Специфика и место массового политического сознания в структуре политического сознания. 
Структура массового политического сознания и факторы его трансформации. Историческая 
память и ее роль в формировании массового политического сознания современной России. 
Методы исследования массового политического сознания. Массовое политическое сознание 
современного российского общества: отношение россиян к демократии; представления о 
предпочтительных моделях экономического и политического устройства России в массовом 
сознании и т.д. 

Виды учебной работы проблемная лекция, лекция-визуализация; имитационные технологии. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Левада-центр - http://www.levada.ru/ 
ВЦИОМ - http://wciom.ru/index.php?id=1# 
ФОМ - http://ecsocman.edu.ru/text/16082365/ 
Ромир - http://online.rmh.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, дискуссии, контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ общественного мнения» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Анализ общественного мнения» является подготовка 
студентов к научно-исследовательской деятельности в процессе анализа политических 
процессов, как одного из слагаемых современной политической науки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: «Высшая математика», «Политический 
анализ и прогнозирование», «Компьютерные технологии в образовании и науке», 
«Политическая философия и социология». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Политический PR, Прикладная 
политическая аналитика 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-6). 

Знания, умения и Знать: особенности массового сознания и общественного мнения как объектов политического 



навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

анализа; процедуру анализа общественного мнения; содержание, условия и технологию 
применения методов сбора и анализа данных о состоянии общественного мнения; применяемый 
инструментарий и программное обеспечение анализа общественного мнения. 
Уметь: разрабатывать программу и инструментарий анализа общественного мнения; применять 
методы анализа общественного мнения; обрабатывать и анализировать полученные данные; 
презентовать полученные результаты; давать оценку происходящим процессам в массовом 
сознании и прогнозировать их развитие на основе результатов анализа общественного мнения. 
Владеть: навыками разработки программы, рабочего плана и инструментария исследования; 
различными методами сбора и анализа данных; навыками работы с компьютерными 
программами обработки данных; способностями интерпретации и презентации полученных 
данных. 

Содержание дисциплины Общественное мнение как объект анализа. Программа эмпирического исследования 
общественного мнения. Методы изучения общественного мнения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Анализ общественного мнения: подготовка 
выступления на семинарском занятии 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Информационные ресурсы http://www.levada.ru/, http://fom.ru/, www.gks.ru, http://wciom.ru/, 
мультимедийный проектор, программное обеспечение статистического анализа данных (SPSS 
или Statistica) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Опросы, контрольная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «современные психотехнологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у обучающихся знания теоретических основ, основных механизмов и методов 
психологического воздействия, навыками и умениями их эффективного использования в 
процессе профессиональной деятельности выпускников, а также развить способности 
противостоять такому воздействию 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые курсами "Политическая психология" 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Политическая психология", 
"Политические переговоры" 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-3) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Понятие манипуляции. Значение контроля над информационными потоками в 
политической деятельности. Работа с информацией, способы и особенности ее подачи в 
зависимости от ситуации, аудитории, цели. Возможности политика как коммуникатора по 
оказанию информационно-психологического воздействия. Политическая пропаганда как способ 
манипулирования общественным сознанием. Основные психологические механизмы и виды 
манипулятивного воздействия Виды психологического воздействия, используемые в 
политической рекламе. 
Уметь: Работать с информацией, определять способы и особенности ее подачи в зависимости 
от ситуации, аудитории, цели. Использовать приемы управления и манипуляции толпой. 
Использовать способы и виды защиты от манипулятивного воздействия. 
Владеть: Навыками манипулятивного воздействия. Навыками противостояния 
манипулятивному воздействии. 

Содержание дисциплины Понятие манипуляции. Ее цели и задачи. Позитивные и негативные последствия 
манипулирования. Значение контроля над информационными потоками в политической 
деятельности. Основные составляющие манипулятивного воздействия. Манипулятор и 
манипулятивная ситуация, информация, оперирование ею и мишень воздействия. Работа с 
информацией, способы и особенности ее подачи в зависимости от ситуации, аудитории, цели. 
Возможности политика как коммуникатора по оказанию информационно-психологического 
воздействия. 
Политическая пропаганда как способ манипулирования общественным сознанием. Основные 
способы воздействия, используемые в пропаганде: простая подтасовка фактов и предоставление 
ложной информации, использование модели «внутри группы / вне группы», использование уже 
существующих эмоциональных установок и предрассудков. Приемы управления и 
манипуляции толпой. Сила и потенциал мифа в процессе манипуляции. Приемы манипуляции: 
«определение», «блестящая всеобщность», «рекомендация», «подтасовка карт», «наклеивание 
ярлыков», «перенос», «свои ребята» и т.д. 
Манипулятивная природа власти. Основные психологические механизмы и виды 
манипулятивного воздействия. Мифо-метафорическое моделирование политического 
поведения. «Наводящие» метафоры. «Черные» и «светлые» мифы. Миф как вербализованное 
действие и как драматизированная история жизни. Миф в политических технологиях: 
проектирование биографии героя. 
Виды психологического воздействия, используемые в политической рекламе: убеждение, 
заражение, подражание, внушение, особенности их применения на практике. 
Информационно-психологическая безопасность в политических отношениях. Основы 
психологической защиты от информационно-психологического  воздействия. Способы и виды 



защиты от манипулятивного воздействия. 
Виды учебной работы Виды аудиторной работы: лекции и семинары 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственная социальная политика 
работа над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, средства MS Office: 
Word, Excel 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теории партий и партийного 
строительства» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является ознакомление магистрантов с процессом 
формирования теории политических партий и партийного строительства, ее структурой и 
содержанием на современном этапе, методологическими основами ее формирования и 
развития, вкладом национальных школ в партологию 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.12 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Введение в политическую 
теорию», «История политических учений», и магистратуры: «Новейшие тенденции и 
направления политической науки», «Российская модель партогенеза», «Теория политических 
институтов». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Публичная политика». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: содержание основных теорий политических партий, особенности национальных школ 
партологии 
Уметь: описывать, анализировать и прогнозировать функционирование партийных систем, 
проектировать партийное строительство с учетом достижений теории партий, знания факторов 
и тенденций партогенеза 
Владеть: основами методики описания, анализа и прогнозирования структуры и 
функционирования современных партийных систем, определения тенденций партогенеза, 
проектирования партийного строительства. 

Содержание дисциплины Генезис представлений о партиях в истории политической мысли. Структура и факторы 
эволюции современной партологии. Национальные школы партологии. Современное состояние 
и проблемы теории партий. Технологии партийного строительства 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Теории партий и партийного строительства: 
подготовка выступления на семинарском занятии, подготовка проектов по деловой игре 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Информационные ресурсы http://www.polisportal.ru, http://magazines.russ.ru/nz/, 
http://www.liberalism.ru, http://elibrary.ru, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Опросы, доклады, презентация групповых проектов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 


