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Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой части 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 -  Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой физического воспитания.

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств и методов 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.

Задачи:
понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;

приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей физической подготовленности 
к будущей профессии и быту;

создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных:
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
влияние практических навыков и умений, знания оздоровительных систем 

физической культуры на укрепление здоровья, профилактику, общих, 
профессиональных заболеваний и вредных привычек;

методы контроля, самоконтроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности;

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 
целевой направленности, 

уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы развития и 
совершенствования физических качеств, общей физической подготовки (ОФП) с 
использованием как традиционных, так и современных средств физической
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культуры и спорта; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 
владеть: 
выполнением простейших приемов самомассажа и релаксации; 
приобретенными знаниями при организации «фоновых» занятий 

физической культурой и спортом в трудовых коллективах будущей 
профессиональной деятельности, на отдыхе; 

приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации в процессе активной творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Философия Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного 
плана по направлению подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»). 
Дисциплина реализуется на факультет истории, политологии и права кафедрой 
истории зарубежной философии философского факультета.  

Цель дисциплины:  формирование способности понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.  

Задачи: 
• сформировать базовые представления об основных исторических типах 

европейской философии, ее ключевых проблемах на различных стадиях развития; 
• дать изучающим возможность осмысленной ориентации в истории 

европейской философии как целого, в многообразии ее типов и творчестве 
наиболее выдающихся ее представителей,  что создаст основу для последующего   
целенаправленного знакомства с философией, отвечающего  личным склонностям 
и профессиональным интересам; 

• сформировать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: центральные идеи представленных разделов философии, законы 

развития общества, уметь оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности, базовые и профессионально-профилированные основы философии; 

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; 

владеть: способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью использовать 
основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач; способностью анализировать социально-
значимые проблемы и процессы; умениями толерантного восприятия и социально-
философского анализа социальных и культурных различий. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме одной контрольной работы, промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108 часов. 

 История России  
до ХХ века 

Дисциплина «История России» является дисциплиной базовой части 
учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»). 
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 
истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: дать студентам соответствующие современному 
уровню развития исторической науки знания в области истории нашей страны, 
информацию о различных комплексах исторических источников, о методиках 
анализа и оценки исторической информации. 

Задачи дисциплины:  
дать представление об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времён до начала XX века; 
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показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 
споры и дискуссии в отечественной историографии; 

показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 
российской и мировой истории; 

обучить самостоятельности и критичности при оценке различных 
интерпретаций событий отечественной истории; 

сформировать аналитическое мышление, позволяющее выявлять 
сущность стержневых событий истории и отношения между ними. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 
 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
содержание основных этапов истории России с древнейших времён до 

начала XX века, её важнейшие имена, даты и события; 
взаимосвязь отечественного и всемирного исторического процесса; 
основные проблемы отечественной истории, по которым ведутся споры и 

дискуссии в историографии; 
основные способы получения и использования исторического знания.  
Уметь: 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 
результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 
теорий. 

Владеть: 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 
способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, 
давать аргументированные ответы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме реферата по одной из монографий из 
предложенного списка литературы, промежуточный контроль в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 История России  
ХХ – начала  
XXI века 

Дисциплина «История России XX - начала ХХI века» является 
дисциплиной базовой части учебного плана по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: вооружить студентов соответствующими 
современному научному уровню знаниями по истории России XX – начала XXI в.  

Задачи:  
Дать представление об основных этапах истории России XX – начала 

XXI в., 
Научить работе с источниками по истории России XX – начала XXI в., 
Дать сведения об основных точках зрения на ключевые проблемные узлы 

истории России XX – начала XXI в. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций:  
общекультурных: 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать  
Содержание основных этапов истории России XX – начала XXI в. 
Основные источники по истории России XX – начала XXI в. 
Ключевые точки зрения в исторической науки по важнейшим проблемам 
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истории России XX – начала XXI в. 
Уметь  
Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
Устанавливать общие закономерности протекания исторических 

процессов. 
Анализировать источники и литературу по истории России XX – начала 

XXI в. 
Владеть  
Навыками критического анализа исторических источников. 
Навыками сравнительного анализа различных точек зрения в науке. 
Навыками установления причинно-следственных связей исторических 

событий 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная аттестация в форме 
устного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа.  

 История мировых 
цивилизаций. 
Древний мир и 
Средние века 

Дисциплина «История мировых цивилизаций. Древний мир и Средние 
века» является дисциплиной базовой части учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой всеобщей истории. 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров, обладающих знанием и 
пониманием законов исторического развития, умением анализировать и оценивать 
исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи. Составители 
стремились показать реализовавшуюся в истории всемирность, рассматривая в 
качестве ее критерия непреходящую ценность, неповторимость каждого 
«сегмента» мирового пространства, многообразие, многовариантность развития 
человечества. 

Задачи: рассмотрение основных фактов и явлений всеобщей истории, 
выявление типологических моделей развития, выделение уникального в 
историческом процессе, прослеживание эволюции базовых понятий, необходимых 
для структурирования событийной канвы, формирование представлений о 
современных методологических подходах к изучению истории. 

Дисциплина  «История мировых цивилизаций. Новое и Новейшее время»  
направлена на формирование следующей  компетенции:  

• способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития обществ для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные этапы течения всемирно-исторического процесса; научно 

признанные теории и подходы к изучению всеобщей истории (цивилизационный, 
технократический, социально-экономический);  

основные закономерности процессов формирования и эволюции 
государства, взаимоотношения власти и общества на различных этапах 
исторического развития, определяющие характеристики  крупнейших историко-
культурных регионов Востока и Запада, основные достижения мировой культуры; 

основные даты, события всемирной истории, ключевые персоналии, 
термины и понятия.    

Уметь:  
работать с документами разных исторических эпох, верифицировать 

данные исторических источников; 
выявлять основные тенденции исторического процесса, проводить 

параллели и выявлять закономерности исторического развития отдельных стран и 
регионов; 

применять на практике основные методы исторического познания.        
Владеть:  
методами работы с историческими источниками и навыками 

историографического анализа;  
основной методологией исторического исследования;  
методикой написания научных работ. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа.   

 История мировых 
цивилизаций. 

Дисциплина «История мировых цивилизаций. Новое и Новейшее время» 
является дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки № 
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Новое и Новейшее 
время 

41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой всеобщей истории. 

Цель дисциплины: формирование у студентов взгляда на историю как на 
единый процесс, поле взаимодействия личности, социума, культуры, на выявление 
соотношения общего и особенного в развитии цивилизаций. Составители 
стремились показать реализовавшуюся в истории всемирность, рассматривая в 
качестве ее критерия непреходящую ценность, неповторимость каждого 
«сегмента» мирового пространства, многообразие, многовариантность развития 
человечества.   

Задачи дисциплины: рассмотрение основных фактов и явлений всеобщей 
истории, выявление типологических моделей развития, выделение уникального в 
историческом процессе, прослеживание эволюции базовых понятий, необходимых 
для структурирования событийной канвы, формирование представлений о 
современных методологических подходах к изучению истории. 

Дисциплина  «История мировых цивилизаций. Новое и Новейшее время»  
направлена на формирование следующей  компетенции:  

• способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития обществ для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные этапы течения всемирно-исторического процесса; научно 

признанные теории и подходы к изучению всеобщей истории (цивилизационный, 
технократический, социально-экономический);  

основные закономерности процессов формирования и эволюции 
государства, взаимоотношения власти и общества на различных этапах 
исторического развития, определяющие характеристики  крупнейших историко-
культурных регионов Востока и Запада, основные достижения мировой культуры; 

основные даты, события всемирной истории, ключевые персоналии, 
термины и понятия.    

Уметь:  
работать с документами разных исторических эпох, верифицировать 

данные исторических источников; 
выявлять основные тенденции исторического процесса, проводить 

параллели и выявлять закономерности исторического развития отдельных стран и 
регионов; 

применять на практике основные методы исторического познания.        
Владеть:  
методами работы с историческими источниками и навыками 

историографического анализа;  
основной методологией исторического исследования;  
методикой написания научных работ. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа.  

 Иностранный  
язык 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой иностранных языков Историко-архивного института. 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов средствами 
иностранного языка, формирование у них необходимой коммуникативной 
языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и профессиональной 
адаптации, что предполагает формирование всесторонне развитой личности, 
способной отвечать на вызовы современного общества и использовать знания, 
умения и навыки, полученные в ходе обучения. 

Задачи: 
развитие умения письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения; 
умение собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные на  иностранном языке, 
необходимые для формирования суждений по соответствующим 
профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам; 

овладеть навыками публичной речи и аргументации для ведения 
дискуссии; 

 научиться анализировать тексты профессионального и социально 
значимого содержания, аннотировать и реферировать научную литературу; 
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  научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с 
социокультурной спецификой страны изучаемого языка; 

овладеть навыками письменного и устного перевода текстов 
профессиональной направленности. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
общекультурной: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– специфику артикуляции звуков; чтение транскрипции; особенности 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной (бытовой) речи в иностранном 
языке; особенности произношения, интонации и акцентуации, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; 

–   базовую нейтральную (бытовую) и терминологическую лексику; 
– базовые грамматические конструкции и формы, типичные для 

нейтральной (бытовой) речи; грамматические конструкции и формы, присущие 
подъязыку специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, 
характерные для сферы бытовой и профессиональной коммуникации; 

– основные способы словообразования; 
– классификацию функциональных стилей речи и основные 

характеристики и особенности обиходно-литературного, официально-делового, 
научного стилей и стиля художественной литературы; 

– историю, культуру и традиции своей страны и стран изучаемого языка. 
Уметь: 
– дифференцировать иноязычную лексику по сферам применения 

(нейтральная / бытовая, общенаучная, официально-деловая, терминологическая); 
– соотносить языковые средства с конкретными повседневно-бытовыми 

ситуациями, условиями и целями, а также с нормами профессионального речевого 
поведения, которых придерживаются носители языка; 

– работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и 
профессиональной направленности в целях адекватной интерпретации 
прочитанного материала; 

– понимать монологическую/диалогическую речь, в которой 
использованы наиболее употребительные лексико-грамматические конструкции, 
характерные для коммуникативных ситуаций повседневно-бытового и 
профессионального общения; 

– понимать и правильно интерпретировать историко-культурные явления 
стран изучаемого языка, разбираться в общественно-политических институтах этих 
стран. 

Владеть:  
– базовым набором  лексики (нейтральной / бытовой, общенаучной и 

терминологической направленности); языком разных жанров научной  и 
справочной литературы (статьи, монографии, бюллетени и другая документация);  

– базовым набором грамматических конструкций, характерных для 
бытовой, общенаучной и специальной литературы; 

– навыками  чтения  (просмотрового, ознакомительного, поискового, 
изучающего);   

– основными видами монологического/диалогического высказывания 
бытового, общенаучного и профессионального характера; 

– приемами реферирования и аннотирования текстов профессиональной 
направленности; 

– переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов 
профессиональной направленности); 

– методикой и приемами перевода (реферативного, дословного);  
– навыками и методикой поиска страноведческой и профессиональной 

информации, пользуясь различными источниками (в том числе, Интернет-
ресурсами); 

– письменной формой языка в рамках, обязательных для осуществления 
профессиональных функций и научной деятельности (написание тезисов, статей, 
рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми приемами ораторского искусства. 
Для успешной реализации вышеназванных целей обучения применяются 

инновационные технологии, а также сочетание аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. Подготовка студентов по данной Программе предполагает 
следующие формы занятий: 

 – аудиторные групповые  практические  занятия под руководством 
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преподавателя; 
– обязательную самостоятельную работу студента по заданию 

преподавателя,  выполняемую во внеаудиторное время,  в том числе с  
использованием технических и интерактивных средств обучения; 

–  индивидуальные консультации. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых контрольных работ, промежуточные 
аттестации в форме двух зачетов с оценкой (1 и 3 семестры) и двух экзаменов (2 и 4 
семестры). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 
единиц, 432 часа (по 3 зачетных единицы, 108 часов, в 1, 2, 3, 4 семестре).  

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 
базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»). 
Дисциплина реализуется на факультет истории, политологии и права Группой 
гражданской обороны.  

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются как 
приоритетные, особенно ярко выраженные при чрезвычайных ситуациях, их 
воздействии на человека и среду обитания, готовности и способности специалиста 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
• изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для 

жизнедеятельности; 
• овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
• подготовить студентов к осознанным действиям в чрезвычайных 

ситуациях, научить грамотно применять способы защиты жизни и здоровья в 
сложившейся критической обстановке. 

• сформировать навыки оказания первой помощи населению при 
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так же при 
массовых эпидемиях. 

 Дисциплина направлена на формирование общекультурной компетенции 
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
• теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
• негативные воздействия ЧС на человека и среду его обитания; 
• основы защиты населения; 
• способы и средства защиты населения в ЧС; 
• основы первой помощи в ЧС. 
Уметь: 
• определять характер ЧС и их поражающие факторы; 
• идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 
• выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 
• осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС; 
• оказывать первую помощь при массовых поражениях населения и 

возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
• ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
• использовать правовые документы в своей деятельности; 
• понимать сущность и значение информации, осознавать опасность и 

угрозу; 
• принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе; 
• находить нестандартные интерпретации информации и решения задач по 

обеспечению безопасности в ЧС; 
• следить за динамикой основных характеристик среды безопасности и 

понимать их влияние на национальную безопасность России. 
Владеть: 
• законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 
• способами и технологиями защиты в ЧС; 
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• понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
• методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой 

помощи при ЧС; 
• понятиями о проблемах устойчивого развития и путей снижения рисков 

для обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу, 36 часов. 

 Экономика Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части учебного 
плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной экономики. 

Цель дисциплины: помочь студентам усвоить фундаментальные знания, 
предлагаемые экономической наукой, и продемонстрировать им, как они могут 
быть использованы отдельными субъектами экономики в условиях экономического 
выбора. 

Задача: анализ процесса принятия решений и взаимодействия на рынках 
экономических агентов, исходя из поставленных ими целей и имеющихся 
ограничений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные категории микро- и макроэкономики; 
- цели и методы государственного макроэкономического регулирования; 
- методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа 

функционирования экономической системы, закономерности и принципы развития 
экономических процессов на макро- и микроуровнях; 

- основы формирования и механизмы рыночных процессов на 
микроуровне; 

- ценообразование в условиях рынка; 
- формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 
- оценку эффективности различных рыночных структур; 
- организационно-правовые формы предприятий; 
- экономические ресурсы предприятия. 
Уметь: 
- определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 
- использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации; 
- оценивать экономические факторы развития предприятия; 
Владеть: 
- навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 

состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро- и микроэкономические 
показатели. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных опросов, промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Основы 
государства и права 

Дисциплина «Основы государства и права» является дисциплиной базовой 
части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой истории и теории государства и права. 

Цель курса: овладение обучающимися общими теоретическими 
положениями процессов возникновения, развития и функционирования 
государства и права, их сущности и функций. 

Задачи: 
изучение истории и теории государства и права, их происхождения и 

сущности;  
формирование научно-обоснованных представлений о государственно-

правовых явлениях;  
овладение обучающимися методологией юридической науки и практики;  
формирование начальных навыков и умений анализа правотворческой и 
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правоприменительной деятельности.  выработка понимания факторов и проявлений 
многоаспектности социальных, политических, культурных процессов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
общекультурных (ОК):  
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
природу и сущность государства и права;  
основные закономерности их возникновения и развития, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции;  
механизмы и средства правового регулирования, реализации права.   
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями;  
анализировать юридические факты и возникающие  в связи с ними 

правовые отношения; правильно применять правовые нормы;  
принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  
правильно составлять и оформлять юридические документы.  
Владеть: 
юридической терминологией;  
навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицу, 72 часа. 

 Русский язык и 
культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 
базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой русского языка факультета теоретической и прикладной лингвистики 
Института лингвистики. 

Цель дисциплины: повышение уровня практического владения 
современным русским литературным языком у студентов нефилологических 
специальностей.  

Задачи: 
● дать необходимые знания о структуре, закономерностях 

функционирования, стилистических ресурсах  современного русского 
литературного кодифицированного языка;  

● познакомить с основными речемыслительными механизмами; 
● сформировать представление об особенностях устной деловой речи и 

публичных выступлений; 
● помочь студентам в освоении нормативных, коммуникативных и 

этических аспектов устной и письменной речи. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
● способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

общепрофессиональных: 
● владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● основные нормы современного русского литературного 

кодифицированного языка; 
● особенности функциональных стилей и жанров русского языка; 
● основы подготовки публичного выступления; 
● основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения; 
Уметь: 
● извлекать значимую для принятия профессиональных решений 

информацию, систематизировать ее, анализировать, структурировать, обобщать; 
● формулировать как в устной, так и в письменной речи цели, задачи, 

предмет, объект и гипотезы профессионального исследования, делать выводы; 
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● выделять из текстов понятия и концепты, классифицировать их, 
сравнивать, синтезировать и формулировать на их основе новое знание; 

● акцентировать наиболее значимые части сообщения, используя приёмы 
экспрессии и языковой игры; 

Владеть: 
● способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи; 
● навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде; 
● языковыми средствами, обеспечивающими связность устного 

выступления и контакт оратора с аудиторией; 
● применением основных риторических фигур и тропов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Информационная 
эвристика 

Дисциплина «Информационная эвристика» является дисциплиной 
базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»). 
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин. 

Цель дисциплины – сформировать представление о природе научной 
информации, путях поиска информации по социальным и гуманитарным наукам, 
дать знания и навыки, необходимые для проведения самостоятельной научной 
работы, создания, редактирования и использования библиографических пособий по 
дисциплинам гуманитарного цикла. 

Задачи:  
выработать у студента системное знание о методах информационного 

поиска в системе современного гуманитарного знания; 
сформировать представление о целостном и систематизированном виде 

необходимые сведения о корпусе информационных пособий по социальным и 
гуманитарным наукам, правилах и логике поиска их и работы с ними. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
способность применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-10); 

профессиональных: 
владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
теоретические понятия информационной эвристики; 
практические аспекты исторической библиографии; 
основной круг библиографических источников; 
историю развития информационного пространства в Европе и России; 
Уметь: 
составлять библиографическое описание источника информации по 

правилам, предусмотренным действующими ГОСТами; 
составлять тематические списки источников и литературы по 

определенной теме; 
Владеть: 
методами информационного поиска в информационно-справочных 

системах архивов и библиотек; 
методами информационного поиска в библиографических справочниках; 
методами информационного поиска в интернет и электронных ресурсах. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме письменной работы по составлению библиографического 
описания, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу, 36 часов. 

 Основы Дисциплина «Геополитика» является дисциплиной базовой части учебного 
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толерантности плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель курса: формирование у студентов основ толерантного поведения в 
социуме и мегаполисе, изучение практик повседневности в современном мире и 
моделей культурного и социального взаимодействия, основанных на принципах 
консенсуса и толерантности. 

Задачи: 
• выработка понимания факторов и проявлений многоаспектности 

социальных, политических, культурных процессов, 
• ознакомление студентов с принципами и аспектами «культуры 

толерантности»,  
• формирование навыка выделять общее в процессе коммуникации с другими 

людьми, а не замыкаться на собственном опыте и модели поведения,  
• формирование навыков ведения переговоров и согласования позиций в 

ситуациях повседневного общения. 
Предмет курса - изучение некоторых наиболее актуальных аспектов теории и 

практики толерантного  поведения что дает студентам возможность получить 
достаточно широкие представления о современных научных дискуссиях и наиболее 
популярных темах, обсуждаемых современными зарубежными и отечественными 
специалистами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
общекультурных (ОК):  
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-  подходы к пониманию происходящих социальных и политических 

процессов;  
- основные модели и приемы коммуникации в мультикультурных 

сообществах; 
-  наиболее репрезентативные примеры исторического и современного опыта 

построения коммуникации в мультикультурных и мультиконфессинальных 
обществах .  

-     основные концепции в области современных коммуникаций. 
Уметь: 
- выбрать подход, стиль и способ управления ситуацией коммуникации; 
-  использовать приемы диалоговой коммуникации; 
- определить механизма оптимального выбора подходов, способов и стилей 

поведения в мультикультурной среде; 
-  выбирать методы оптимизации ситуации коммуникации. 
- моделировать ситуации достижения консенсуса и согласованности позиций 
- воспроизводить интеллектуальные основания постановки и решения 

коммуникативных задач, основанные на диалоге, взаимоуважении и согласовании 
позиций;  

- выявлять характерные особенности осуществления диалога в различных 
сферах социальной и политической жизни и в мультикультурной среде.  

Владеть: 
- навыками управления ситуациями общения в мультикультурной среде; 
- навыками трансформации конкурентной коммуникации в диалог и 

сотрудничество; 
- навыками управления конфликтными ситуациями;  
- навыками ведения диалога, переговоров и обмена мнениями;  
- навыками согласования позиций, в случае их несовпадения; 
- методами и приемами предупреждения конфликтов в мультикультурной 

среде и малых социальных группах. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 
36 часов. 

 Введение в 
профессию 

Дисциплина «Введение в профессию» является дисциплиной базовой 
части  учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии.  

Цель дисциплины: дать представление об основах политологического 
знания и научного изучения политики, развить научный стиль мышления и 
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профессиональные навыки (чтение и анализ политологических и политических 
текстов,  политологический анализ,  ведение научных и политических дискуссий). 

Задачи: подготовить студентов к усвоению общих и специальных 
политологических дисциплин и важных для профессиональной подготовки 
политологов предметов (различные отрасли права, социология, психология, 
история). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
• общекультурных: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• общепрофессиональных: 
способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 
способность рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
объект, предмет и методы политологии как науки и учебной дисциплины, 

ее понятийно-категориальный, терминологический аппарат и  место в системе 
гуманитарного знания; 

структуру политологического образования  в России, в мировой практике, 
и специфику политологического образования на факультете истории, политологии 
и права; 

принципы структурирования современных программ, учебников и 
учебных пособий по политологическим дисциплинам, критерии их выбора; 

основные направления исследований современной политической науки; 
современные требования, предъявляемые к специалистам-политологам и 

сферы их профессиональной деятельности  в России и за рубежом; 
Уметь: 
выделять профессиональное политологическое знание, его теоретические 

и инструментальные компоненты; 
выбирать учебники, учебные пособия, научно-исследовательские работы 

по профессиональным дисциплинам; 
анализировать специальную литературу и источники; 
использовать профессиональную терминологию. 
Владеть: 
первичными навыками анализа специальной литературы и источников. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме 
экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Социология Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части учебного 
плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теории и истории социологии. 

Цель дисциплины: дать специализированные знания об обществе как о 
целостной реальности, его структурных элементах, связях и отношениях между 
ними, особенностях функционирования и развития. Предлагается рассмотрение 
ключевых понятий социологии в контексте анализа: во-первых, феноменов 
общественного сознания; во-вторых, актуальных проблем социальной 
жизнедеятельности, в социальных практиках и поведении, в-третьих, концентрируя 
внимание студентов на условиях функционирования общества.  

 Задачи:  
• сформировать умение оперировать конкретными 

структурообразующими и обобщающими элементарными понятиями 
социологического знания; 

• ознакомить студентов с основными социологическими теориями; 
• дать знания об основных социальных институтах; 
• ознакомить студентов с социальной структурой современного 

российского общества; 
• развить умение использовать основные принципы социологического 

метода при анализе социальных проблем; 
• ознакомить с методикой проведения научного социологического 

исследования. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
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разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• основные категории и методы социологической науки;  
• иметь представление об объекте и предмете социологии, о месте 

социологии в системе наук;  
• сущность исторического развития основных направлений 

социологической мысли;  
• специфику  социальных проблем современного российского общества;  
• структуру конкретного социологического исследования и этапы его 

проведения. 
Уметь:  
• применять логику анализа и синтеза, причинно-следственных связей при 

рассмотрении основных элементарных понятий социологии; 
• применять исследовательский аппарат социологии к исследованию 

проблемных направлений социально-политической  жизни общества. 
Владеть: 
• практическими навыками анализа современных социальных явлений и 

процессов; 
• навыками работы с первичными и вторичными источниками; 
• элементарными методами социологических исследований 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки выполнения заданий на семинарских 
занятиях, проверки усвояемости материала на лекционных занятиях, оценка 
самостоятельной работы студентов;  промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины социология составляет  2 
зачетные  единицы,  72  часа. 

 Связи с 
общественностью 

Дисциплина «Связи с общественностью» является дисциплиной базовой 
части (курс по выбору) учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»). 

 Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины – овладение основными принципами, формами и 
методами деятельности по связям с общественностью как средства социально-
политической и производственной коммуникации.  Задачи: сформировать 
представление о функциях, задачах и сферах применения связей с 
общественностью; ознакомить с требованиями к профессиональной деятельности 
по связям с общественностью; изучить принципы организации и специфику работы 
PR-подразделений в коммерческом секторе, государственных структурах, 
общественно-политических организация; отработать технологии построения и 
управления коммуникациями организации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общекультурные компетенции: 

 владение знаниями в коммуникативных процессах, каналах массовой 
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире (ПК-11); 

 способностью участвовать в информационно-коммуникационных 
процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний 
(ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать основные понятия и термины, соотношение PR и других видов 

социальных коммуникаций, позиционирование и его виды, формы регулирования 
PR-деятельности, виды PR, сущность политического PR, технологии и модели 
формирования политического имиджа; 

уметь разрабатывать основные внешние и внутренние PR-документы, 
создавать информационных повод, оценивать эффективность PR-кампании, 
разрабатывать имиджевые политические материалы; 

владеть навыками разработки PR-кампании, технологиями и техниками 
политического, антикризисного PR. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме отчетов и презентаций, промежуточная аттестация  
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы,  72 часа. 

 Психология Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части учебного 
плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
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«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой педагогической психологии психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с  теоретическими основами 
психологической науки, а также освоение практических навыков, необходимых для 
успешной учебной и профессиональной деятельности, формирование знаний об 
основных этапах развития представлений о психических явлениях в истории науки.  

Задачи: 
формирование у студентов знаний об особенностях психологии как науки; 
формирование у студентов знаний об основных понятиях научной 

психологии; 
формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об 

этапах становления и развития психологии как науки, знаний о причинах перехода 
от одного этапа к другому; 

формирование у студентов знаний основных направлений психологии, 
оказавших влияние на становление ее как науки; 

формирование у студентов знаний об основных индивидных особенностях 
человека (темпераменте, характере, способностях) и личностных характеристиках; 

формирование у студентов навыка проводить сравнительный анализ 
разных направлений психологической науки; 

формирование у студентов навыков анализа научной психологической 
литературы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
профессиональных: 
владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
особенности психологии как науки (выражающиеся в специфике ее 

предмета, задач, методов); 
основные понятия научной психологии в их отличии от житейских 

представлений о психике; в частности, знать научные представления об  основных 
индивидных особенностях человека (темпераменте, характере, способностях) и 
личностных характеристиках; 

этапы становления и развития психологии как науки; 
причины перехода от одного этапа к другому; 
основные направления психологии, оказавшие влияние на становление ее 

как науки. 
Уметь: 
осуществлять анализ конкретно-научных психологических теорий 
выделять критерии для их сравнительного анализа.  
Владеть: 
навыками грамотного и уместного применения понятийного аппарата 

изучаемой дисциплины; 
навыками самостоятельного анализа научной психологической 

литературы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольных работ, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Политическая 
экономия 

Дисциплина «Политическая экономия» является дисциплиной базовой 
части учебного плана по направлению подготовки  № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием основ теории политической 
экономии, места и роли экономических подсистем в политических системах и их 
эволюцию; знающего основные современные экономические концепции и модели 
социально-экономического развития государств. 

Задачи: познакомить обучающихся с основными теориями политической 
экономии, с формированием и эволюцией экономической мысли, с практикой 
современной экономической политики государства в условиях глобальных 
политико-экономических процессов. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 Общекультурные компетенции: 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать закономерности функционирования экономических систем в 

контексте эволюции политических систем, знать основные политико-
экономические теории и категориальный аппарат политической экономии. 

Уметь анализировать проблемы и концепции экономических теорий и 
экономической практики с позиций обеспечения устойчивости государственного и 
политического управления. 

Владеть инструментами теоретического и эмпирического анализа 
экономических концепций и программ политических партий и правительств, 
приемами и навыками работы с экономическими документами, трудами теоретиков 
политэкономической мысли экономического сегмента государственного 
управления. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Политическая 
теория 

Дисциплина «Политическая теория» является дисциплиной базовой части 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение будущим специалистом-политологом 
комплекса базовых теоретико-методологических знаний в области современной 
политической науки, его подготовка к изучению блока профессиональных и 
специальных дисциплин, связанных с анализом конкретных политических 
процессов, принятием политических решений и технологиями современных 
избирательных кампаний. 

Задачи: 
● показать место и роль политической теории в системе современного 

социально-гуманитарного знания; 
● раскрыть логику построения политической теории и использования 

категориально-понятийного аппарата теоретической политологии; 
● рассмотреть основные парадигмы современной теоретической 

политологии; 
● проанализировать субстанциональные свойства политики и ее 

взаимоотношения с другими сферами социальной действительности; 
● выявить особенности постановки проблемы власти в современных 

политических теориях; 
● определить специфику научно-теоретического анализа 

стратификационных, институциональных и неинституциональных основ политики; 
● обосновать принципы теоретического исследования политических 

систем, политических режимов, политических процессов. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
● владение общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

● способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 
информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
● знать понятийно-категориальный аппарат и логику построения 

политических теорий, основные парадигмы и направления теоретического анализа 
политики; 

● уметь использовать теоретические представления и концепции для 
приобретения новых знаний применительно к сфере профессиональной 
деятельности в условиях изменяющейся социально-политической реальности; 

● владеть навыками теоретического осмысления процессов и явлений, 
происходящих в политической сфере, которое связано с пониманием возможностей 
использования научных методов познания для решения задач, возникающих при 
выполнении профессиональных функций. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
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контроль успеваемости в форме коллоквиумов и письменных контрольных работ, 
две промежуточные аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 
единиц, 288 часов (в том числе в 1 семестре 4 зачетных единицы, 144 часа, во 2 
семестре 4 зачетных единицы, 144 часа). 

 История 
политических 
учений 

Дисциплина «История политических учений» является  дисциплиной 
базовой части учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: углубление знаний бакалавров-политологов в области 
интеллектуального и идейно-теоретического обеспечения политических проектов 
прошлого и настоящего. 

Задачи:  
1) формирование у студента представлений об основных этапах 

становления и развития политической мысли как в рамках европейской, так и 
восточной интеллектуальных систем;  

2) раскрытие предпосылок и последствий трансформации базовых 
политических идей;   

4) анализ становления национальных и наднациональных идеологий;  
5) изучение специфики политического мышления и психологической 

мотивации авторов политических текстов; 
6) характеристика проблемного поля и современного состояния научных 

исследований в области истории политических учений. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 общепрофессиональных: 
владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1) основные термины и понятия, используемые авторами политических 

трактатов и произведений, а также идейно-политическими течениями;  
2) биографические данные основных политических мыслителей;  
3) этапы формирования и доминирования тех или иных политических 

учений;  
4) этапы формирования политических идей, идеологий и доктрин;  
5) специфику мышления и постановки интеллектуальных проблем, 

характерные для авторов определенной исторической эпохи.   
Уметь:  
1) самостоятельно вычленять и анализировать базовые идеи 

применительно к тому или иному историческому периоду;  
2) выявлять роль и значение учений и идеологий в процессе развития 

общества, формирования его политических и государственно-правовых 
приоритетов; 

3) определять соотношение базовых идей в политических учениях и 
доктринах;  

Владеть:  
1) навыками анализа политических текстов; 
2) методиками применения результатов анализа текстов в процессе 

подготовки научных работ. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ, итоговый контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 
единиц,  288 часов (в том числе в 1 семестре 4 зачетных единицы, 144 часа, во 2 
семестре 4 зачетных единицы, 144 часа). 

 Политическая 
историография 

Дисциплина «Политическая историография» является дисциплиной 
базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки № 41.03.04 –  
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой истории и теории исторической науки.  

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, обладающего глубокими 
знаниями о становлении и развитии принципов профессиональной деятельности в 
области политических наук, умеющего применить эти знания в конкретной 
исследовательской практике.  

Задачи:  
 Изучить историографические источники по политическим наукам;  
 Определить основные векторы развития профессионального знания в 
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области политологии на протяжении XIX – первой половины XX вв.; 
 Усвоить критерии различия историографических источников по 

политическим наукам и соответствующих историографических фактов; 
 Овладеть необходимой профессиональной терминологией; 
 Научиться выделять в потоке современной профессиональной литературы 

наиболее актуальные концепции, обладающие значительной степенью 
новизны с точки зрения заявленной исследовательской или конкретно-
прикладной проблемы, методологических установок автора, используемой 
им источниковой базы; 

 Развить навыки профессионального представления результатов 
собственных исследовательских проектов в области политологии. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
способность применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-10); 

профессиональных: 
владение навыками участия в исследовательском процессе, способностью 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на 
научных мероприятиях (ПК-2); 

владение методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями и навыками исследовательской деятельности: 

Знать:  
1.Интеллектуальные предпосылки выделения политологии в 

самостоятельную научно-практическую отрасль в XIX в. (ОПК-8) 
2.Этапы профессионализации знания в указанной сфере в конце XIX – 

начале XX в.; основные векторы развития политической науки в XX в. (ОПК-8) 
Уметь:  
1.Логически верно, аргументировано и ясно выстраивать свои тезисы и 

аргументы (ОПК-10, ПК-2, ПК-3). 
2.Адекватно оперировать понятиями и терминами, выработанными в 

недрах политической науки (ПК-2, ПК-3). 
3.Применять теоретические знания, полученные в процессе освоения 

дисциплины, в собственных научных исследованиях (ОПК-10, ПК-2, ПК-3).  
4.Критически оценивать труды специалистов в области политических 

наук, видеть достоинства и недостатки научных работ своих коллег (ОПК-10, ПК-2, 
ПК-3). 

Владеть:  
1.Теоретическим и методологическим инструментарием, понятийным 

аппаратом политических наук (ПК-2, ПК-3). 
2.Способностью к восприятию и анализу политической и 

политологической информации (ОПК-8, ОПК-10). 
3. Навыками создания самостоятельных научных текстов в области 

политических наук (ОПК-8, ПК-2, ПК-3). 
3.Способностями к подготовке материалов для экспертных заключений и 

отчётов, написанию критических отзывов и рецензий на работы с 
политологической проблематикой (ПК-2, ПК-3). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточный контроль в 
форме зачета (4-й семестр) и экзамена (5-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов (3 зачетных единицы, 108 часов в 4-м семестре и 3 зачетных единицы, 
108 часов в 5-м семестре).  

 Политический 
процесс в 
современной 
России 

Дисциплина «Политический процесс в современной России» является 
дисциплиной базовой части учебного плана по направлению № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, обладающих твердыми 
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знаниями государственного устройства федеральной и региональных властей 
Российской Федерации, организации местного самоуправления, партийной 
системы и гражданского общества и навыками анализа трансформации 
политической системы, причин, характера и последствий текущих действий 
политических акторов, изменения политических институтов в рамках различных 
методологических подходов и использования материалов СМИ для оценки 
политического развития страны. 

Задачи: 
способствовать усвоению знаний об основных политических институтах и 

акторах и их трансформации; 
развить способности применения основных политических теорий к 

анализу текущего политического процесса; 
отработать навыки анализа текущих политических процессов на основе 

использования открытых источников информации. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общекультурных: 
● способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

профессиональных: 
владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основные теоретико-методологические подходы, позволяющие 

интерпретировать трансформацию и функционирование политических институтов 
и отношений в РФ; 

институты политической  системы Российской Федерации, политические 
отношения и политические акторы; 

трансформацию формальных и неформальных институты России на 
разных ее этапах; 

уметь: 
использовать концепции и модели при анализе текущего политического 

процесса; 
анализировать оценивать сообщения СМИ и выступления политических 

акторово ; 
владеть: 
приемами изучения политических процессов  в стране и регионе с 

использованием основных методов изучения политического процесса; 
навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 

методах современной политической науки и их применении в политологических 
исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 
единиц (в том числе 2 зачетных единицы на курсовую работу), 288 часов. 

 Мировая политика 
и международные 
отношения 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» является 
дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Целью дисциплины: является приобретение студентами знаний о системе 
международных отношений и ключевых проблемах международного 
взаимодействия, требующих политического регулирования. 

Задачи: 
• выявить основные проблемы современной системы международных 

отношений на глобальном и региональном уровнях;  
• дать представление о требованиях, предъявляемых к современному 

специалисту в области международных отношений, осуществляющему свою 
деятельность в России и за рубежом; 

• изучить теоретические основы и традиции исследования системы 
международных отношений; 



19 

• освоить формы и методы работы информационными материалами, 
содержащими информацию по международным отношениям сегодня и в 
исторической ретроспективе; 

• научить успешным приемам представления своей аналитической 
позиции по широкому спектру проблем международного сотрудничества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать основные проблемы современных международных отношений, 

тенденции трансформации практик международного взаимодействия и развития 
институтов международного взаимодействия, формы и методы работы с 
источниками, содержащими информацию по текущему состоянию международных 
отношений, а также по истории международных отношений; 

уметь:  предлагать аналитические решения отдельных конфликтных 
ситуаций, основанные на анализе контекста международного взаимодействия по 
исследуемому вопросу; 

владеть: навыками поиска и анализа информации по различным 
тематическим направлениям развития системы международных отношений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменных контрольных работ, промежуточные 
аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов (в том числе 3 зачетные единицы, 108 часов в 5-м семестре и 3 
зачетные единицы, 108 часов в 6-м семестре). 

 Сравнительная 
политология 

Дисциплина «Сравнительная политология» является дисциплиной 
базовой части учебного плана по направлению № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

  Дисциплина «Сравнительная политология» реализуется на факультете 
истории,    политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 
политологии. 

Цель дисциплины: формирование у студента научных представлений об  
особенностях организации, функционирования и развития политических систем в 
различных странах и регионах мира. 

Задачи дисциплины:  
 показать место и роль сравнительной политологии в системе 

современного политологического знания; 
 раскрыть возможности сравнительной политологии в изучении 

политических     систем и политического развития; 
 рассмотреть основные концепции современной сравнительной 

политологии; 
 проанализировать тенденции изменения политических культур и 

форм политического участия; 
 выявить специфику партийных систем и систем групп интересов; 
 раскрыть особенности функционирования систем правления и 

систем политико-территориального устройства; 
 рассмотреть процессы развития политических систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
 общекультурных: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 общепрофессиональных: 

владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 
и   прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины «Сравнительная политология» 
обучающийся   должен: 

знать: теоретические основы сравнительной политологии, методологию 
сравнительного политологического анализа, особенности организации, 
функционирования и развития политических систем в различных странах и 
регионах мира; 

уметь: применять теоретические знания для анализа проблем современной 
политики, точно определять характер и направление развития политической 
ситуации на мировом, региональном и национальном уровнях, аргументировано 
излагать и отстаивать свою позицию;  

владеть: навыками поиска и отбора информации для осуществления 
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научного сравнительного исследования, навыками использования 
междисциплинарного подхода в решении научных задач, способностью применять 
полученные знания для осуществления сравнительного анализа политических 
систем в различных странах и регионах мира.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиума и ответов на тесты, промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 
единиц, 360 часов (в том числе в 5 семестре 4 зачетных единицы, 144 часа; в 6 
семестре 4 зачетных единицы, 144 часа, и курсовая работа – 2 зачетных единицы, 
72 часа).  

 Политический 
анализ 

Дисциплина «Политический анализ» является дисциплиной базовой части 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний, компетенций и умений в 
области политического анализа; выработка готовности и способностей использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность аналитических и 
прикладных навыков анализа политики в современных условиях. 

Задачи: 
● определение статуса и предметной области политического анализа в 

системе политологического знания; 
● раскрытие логики построения программы политического анализа с 

учетом базовых категорий дисциплины; 
● усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций политического 

анализа; основных теоретических подходов и методов его изучения; 
● овладение умением анализа политических явлений, институтов и 

процессов, как в России, так и за рубежом; 
● овладение базовыми навыками теоретического и прикладного анализа.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
● способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 
● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

профессиональных: 
● владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● классические и основные современные подходы к изучению 

политического анализа; 
● аналитические и прогностические возможности политического анализа; 
● роль и место программы политического анализа в изучении и 

проектировании политики. 
Уметь: 
● использовать современные методики, подходы, принципы и модели 

политического анализа в исследовании политики; 
● определять этическую составляющую в политическом анализе; 
● самостоятельно разрабатывать программу политического анализа на 

принципах обратной связи; 
● творчески применять теоретические и прикладные подходы в процессе 

политического анализа. 
Владеть: 
● приемами и искусством политического анализа в мире и регионе с 

использованием современных методов компьютерного моделирования; 
● навыками политического анализа, их применения в политологических 

исследованиях. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политическое Дисциплина «Политическое прогнозирование» является дисциплиной 
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прогнозирование базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний, компетенций и умений в 
области политического прогнозирования; выработка готовности и способностей 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
аналитических и прикладных навыков прогнозирования политики в современных 
условиях. 

Задачи: 
● определение статуса и предметной области политического 

прогнозирования в системе политологического знания; 
● раскрытие логики построения программы политического 

прогнозирования с учетом базовых категорий дисциплины; 
● усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций политического 

прогнозирования; основных теоретических подходов и методов его изучения; 
● овладение умением прогнозирования политических явлений, институтов 

и процессов, как в России, так и за рубежом; 
● овладение базовыми навыками долговременного, средне-срочного и 

краткосрочного прогнозирования, разработки долговременных, целевых 
мегатенденций общественного развития.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
● способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 
● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

профессиональных: 
● владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● классические и основные современные подходы к изучению 

политического прогнозирования; 
● аналитические  возможности политического прогнозирования; 
● роль и место политического прогнозирования в изучении и 

проектировании политики. 
Уметь: 
● использовать современные методики, подходы, принципы и модели 

политического прогнозирования  в исследовании политики; 
● определять этическую составляющую в политическом прогнозирования; 
● самостоятельно разрабатывать программу политического 

прогнозирования на принципах обратной связи; 
● творчески применять теоретические и прикладные подходы в процессе 

политического прогнозирования. 
Владеть: 
● приемами и искусством политического прогнозирования в мире и 

регионе с использованием современных методов компьютерного моделирования; 
● навыками политического прогнозирования, их применения в 

политологических исследованиях. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме исследовательской презентации политического 
прогнозирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Геополитика Дисциплина «Геополитика» является дисциплиной базовой части 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых основ геополитических знаний и 
представлений, позволяющих будущему специалисту в области политологии 
определить место страны, региона в общей системе мировой политики и осознанно 
выработать линию профессионального поведения, направленную на обеспечение 
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интересов государства и граждан, с учетом воздействия внешнеполитических и 
геостратегических факторов в эпоху глобализации. 

Задачи: 
● определение статуса и предметной области геополитики в системе 

политологического знания; 
● раскрытие логики построения геополитических теорий с учетом 

основного закона и базовых категорий дисциплины; 
● рассмотрение основных идей и методов изучения геополитики в рамках 

классических концепций, а также принципов анализа современной системы 
международных отношений и внешней политики государств с позиций 
геополитических направлений и школ второй половины XX – начала XXI вв.; 

● выявление специфики развития геополитических процессов на 
территории бывшего СССР с учетом изменения позиций России, государств, 
входящих в состав СНГ, а также стран Балтии в новой системе международных 
отношений; 

● анализ современной геополитической ситуации в Восточной и Западной 
Европе, места США, Японии, Китая, а также развивающихся стран Азии, 
Латинской Америки и Африки в современной системе геополитических 
отношений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● понятийно-категориальный аппарат, классические и основные 

современные концепции геополитики; 
● аналитические и прогностические возможности геополитики; 
● геополитический подход к определению места и роли государства и 

региона в современной системе мировой политики и международных отношений; 
Уметь: 
● использовать геополитические концепции и модели при анализе 

тенденций развития современной мировой политики; 
● определять перспективы развития межгосударственных отношений в 

мире и регионе с позиций геополитики; 
Владеть: 
● приемами изучения политических процессов и явлений в мире и 

регионе с использованием методов геополитического анализа и моделирования; 
● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 

методах современной политической науки и их применении в политологических 
исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политическая 
коммуникация 

Дисциплина «Политическая коммуникация» является дисциплиной 
базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: анализ теоретических концепций и моделей 
политической коммуникации как необходимого компонента взаимодействия 
субъектов политики между собой и окружающей социальной средой, 
направленного на сохранение, укрепление или изменение существующих властно-
управленческих отношений в обществе. 

Задачи: 
● исследование основных тенденций в развитии теоретических концепций 

и прикладных моделей политико-коммуникационных процессов; 
● выявление особенностей развития микро- и макроуровнего направлений 

исследования политической коммуникации; 
● анализ базовых моделей политической коммуникации как когнитивных 

конструкций, концептуально отображающих содержание процессов 
информационного воздействия и взаимодействия в политической сфере; 

● выявление общих и специфических черт стратегических политико-
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коммуникационных кампаний, направленных на достижение конкретных 
политических результатов: агитационно-пропагандистской деятельности, 
политической рекламы, развития общественных связей, политического маркетинга; 

● раскрытие основных тенденций развития форм политической 
коммуникации в становящемся информационном обществе с учетом возможностей 
использования Интернета как универсальной коммуникационной среды. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
● формирование мировоззренческой позиции (ОК-1); 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
● владение общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

● способность к порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

● способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 
деятельности, стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

● способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 
информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

● способность рационально организовывать и планировать свою 
деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7); 

● способность применять знания в области политических наук в научно-
информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности (ОПК-8); 

● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

● владение навыками научных исследований политических процессов и 
отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 

● владение методиками социологического, политологического и 
политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для 
аналитических разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, 
разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 
эмпирической исследовательской работы (ПК-3); 

● способность участвовать в организации управленческих процессов в 
органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6); 

● владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире (ПК-11); 

● способность участвовать в информационно-коммуникационных 
процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● понятийно-категориальный аппарат, основные теории и модели 

политической коммуникации; 
● основные коммуникационные технологии, используемые в социально-

политической сфере; 
● особенности, возможности и пределы использования технологий 

межличностной, групповой, массовой и сетевой коммуникации в современном 
обществе; 

Уметь: 
● соотносить положения концепций политической коммуникации с 

контекстом текущего политического процесса; 
● применять полученные знания при анализе коммуникационных процессов 

в социально-политической сфере; 
● учитывать и использовать знания об особенностях политической 

коммуникации  
Владеть: 

● приемами проектирования и конструирования политико-
коммуникационных процессов, в том числе стратегических политико-
коммуникационных кампаний; 

● навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной практике. 
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Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политическая 
психология 

Дисциплина «Политическая психология» является дисциплиной базовой 
части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).   

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: углубленное изучение тех проблем политической 
психологии, которые могут служить основанием для понимания явлений и 
процессов, происходящих в индивидуальном и массовом сознании, 
детерминирующих как электоральное, так и эгалитарное политическое поведение, 
что способствует пониманию действия механизма коммуникации между 
политической властью и обществом.   

Задачи:  
 изучение теоретических оснований, типов и форм, методов 

управления политическим сознанием и поведением в условиях современных 
политических практик; 

 исследование теории политического лидерства; 
 определение роли и места политических коммуникаций и 

политических технологий в процессе воздействия политических акторов как на 
отдельных личностях, так и на общество в целом; 

 освоение психологических методов диагностики отношения 
личности к происходящим политическим процессам и его влияние на последующее 
политическое поведение; 

  выявление основных моделей построения имиджа современного 
политика и возможностей его безбарьерной трансляции в социум. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
профессиональных: 
владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные категории и понятия, описывающие предмет и 

содержание курса политической психологии; основные закономерности 
индивидуального, группового и массового политического поведения; основные 
психологические характеристики различных типов личности и на их основе 
формировать умение правильного выбора модели формирования имиджа 
политического лидера; основные типы и элементы политических ориентаций; 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности политолога 
психологические основания и механизмы формирования и функционирования 
политических ориентаций; прогнозировать на этом основании направления 
развития политической активности граждан; исследовать объективные 
возможности психологического манипулирования массовым политическим 
поведением, в том числе при помощи массовой коммуникации; формулировать 
основные направления и проводить научные исследования в области политической 
психологии; проводить исследования по психологической и социокультурной 
составляющим современных политических процессов; самостоятельно 
анализировать основные мотивы политического поведения личностей и групп; 
определять причины успеха или неудачи политической кампании или отдельного 
политического лидера; самостоятельно давать рекомендации по формированию 
имиджа конкретного политического лидера; спланировать политическую акцию 
или целую политическую кампанию; проводить прикладные политико-
психологические исследования (опросы общественного мнения, анкетирование, 
интервьюирование, психологические тесты и др.). 

Владеть: основными элементами и способами мотивации политической 
активности, в том числе политического лидерства; коммуникативными навыками, 
методами делового общения, командной работы в условиях занятий-тренингов; 
потребностью в саморазвитии и самореализации, в непрерывном обучении и 
саморазвитии своих профессиональных компетенций; навыками творческой 
работы и проявлению инициативы на практических и семинарских занятиях по 
курсу; готовностью к проявлению собственной активной гражданской позиции в 
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качестве эксперта и специалиста в сфере психологии управления политическим 
процессом. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме результатов работы на семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Математическое 
моделирование 
политических 
процессов 

Дисциплина «Математическое моделирование политических процессов» 
является дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: развитие логического мышления, умения применять 
количественные методы в исследовании и прогнозировании политических 
процессов. 

Задачи: 
овладение современным математическим аппаратом, которым пользуется 

любая наука для обработки результатов наблюдений и создания моделей 
анализируемых явлений и процессов; 

изучение математических моделей политического поведения; 
изучение основ комбинаторики, основных элементов и понятия 

вероятностной модели; 
изучение схемы Бернулли, дискретных случайных величин, элементов 

математической статистики. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:  
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
профессиональных: 
● Владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия вероятностной модели, условия применимости схемы 

Бернулли при моделировании политических процессов. 
Уметь:  
применять методы математической статистики для прогнозирования 

результатов политических выборов и референдумов. 
Владеть:  
профессиональными компетенциями, связанными с прогнозированием 

политических процессов.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Специальная 
литература на 
иностранном языке 

Дисциплина «Специальная литература на иностранном языке» является 
дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии.  

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о зарубежной 
литературе, посвященной различным  проблемам современной политологии по 
различным профессиональным блокам тем. 

Задачи: 
выявить основные проблемы современной политологии и мировой 

политике, которые поднимаются в англоязычной литературе; 
дать представление о требованиях, предъявляемых к современному 

специалисту по политологии, осуществляющему свою деятельность в 
англоязычных  странах; 

изучить теоретические основы и традиции перевода западной литературы на 
русский язык; 

освоить формы и методы работы с англоязычными текстами; 
научить успешным приемам логичного и стилистически правильного 

оформления своих мыслей в письменной и устной формах на английском языке. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
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формирование способности к коммуникации в устной и письменной  
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

общепрофессиональных:  
владение общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● профессиональный понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

зарубежной политической науке, классические и основные современные концепции 
зарубежной политологии; 

● аналитические модели анализа политики; 
● политологические подходы к определению основных понятий в 

современной системе мировой политики и международных отношений; 
Уметь: 
● использовать политические концепции и модели при анализе тенденций 

развития современной зарубежной политологии; 
● определять перспективы развития современной политологии. 
Владеть: 
● приемами изучения современных политических процессов и явлений в 

мире и регионе с использованием методов современного политического анализа и 
моделирования; 

● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах современной зарубежной политической науки и их применении в 
политологических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Основы 
академического 
письма 

Дисциплина «Основы академического письма» является дисциплиной 
базовой части учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к ведению самостоятельной 
учебно-научной деятельности.  

Задачи: формирование навыков по поиску, анализу, систематизации 
информации по профилю специальности, а также по подготовке письменных 
учебно-научных работ и устных выступлений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 общекультурных: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
общепрофессиональных: 

 владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в 
устной и письменной речи (ОПК-3); 

 профессиональных: 
владение навыками участия в исследовательском процессе, способность готовить 
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных 
мероприятиях (ПК-2);  
способность к ведению деловой переписки (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные методы работы с научным текстом; 
 основные виды учебно-научных письменных работ; 
 основные составляющие научно-учебной письменной работы; 
 основные источники научной информации по своей специальности; 
 основные правила оформления научно-учебных работ. 

Уметь: 
• осуществлять многоаспектный поиск источников информации в рамках 
своей специальности; 
• конспектировать текст в учебно-научных целях; 
• готовить устную презентацию самостоятельных результатов учебно-
научной деятельности; 
• оформлять учебно-научную работу в соответствии с принятыми 
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правилами; 
• извлекать необходимую в учебно-научных целях информацию из текста. 
Владеть: 
• навыками поиска и сбора информации по своей специальности; 
• навыками анализа научного текста;  
• навыками написания учебно-научной работы; 
• навыками подготовки (презентации) авторского проекта по профилю 
специальности; 
• навыками оформления учебно-научной письменной работы 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 
зачетов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 
(в том числе в 1-м семестре 2 зачетных единицы, 72 часа и во 2-м семестре 2 
зачетных единицы, 72 часа). 

 
Вариативная часть 

 
 Методика 

преподавания 
обществоведческих 
дисциплин 

Дисциплина «Методика преподавания обществоведческих дисциплин» 
является дисциплиной вариативной части учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: изучение основ методики преподавания 
обществознания и обществоведческих дисциплин в общеобразовательных 
организациях. 

Задачи: 
● формирование представлений о структуре и логике изложения 

освоенного политологического знания; 
● изучение основных методических приемов и форм проведения 

учебных занятий в общеобразовательных организациях; 
● изучение принципов построения, состава и содержания учебно-

методических материалов по обществознанию и обществоведческим курсам. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:  
● способность применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности владение базовыми и специальными 
знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в области 
политических наук (ОПК-8); 

профессиональных: 
● владение методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 
способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 
осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК-4); 

● способность использовать полученные знания и навыки в области 
политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов 
по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● основные категории методики преподавания обществоведческих 

дисциплин; 
● принципы построения образовательных программ среднего 

образования; 
● содержание федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего образования; 
Уметь: 
● формировать программы обществоведческих дисциплин в средней 

школе; 
● разрабатывать учебно-методические материалы, программы отдельных 

занятий, планы-конспекты, контрольные вопросы и задания; 
● формулировать критерии оценки обучающихся. 
Владеть: 
● приемами и методиками преподавания обществоведческих дисциплин 

в средней школе;  
● навыками внеаудиторной и воспитательной работы с обучающимися; 
● навыками логично и последовательно представлять освоенное знание в 

учебном процессе; 
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● применять разработки учебно-методических материалов по 
обществознанию и обществоведческим курсам в учебном процессе. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политическая 
история России 

Дисциплина «Политическая история России» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: формирование у студентов цельного, исторически 
обусловленного представления об основных принципах, структуре и этапах 
функционирования российской политической системы. 

Задачи: 
рассмотрение исторических аспектов политической власти в России, ее 

сущности и структуре; 
анализ механизмов распределения и осуществления этой власти в 

обществе; 
изучение легитимации политической власти, т. е. ее способности 

обеспечивать себе поддержку  со стороны большинства членов российского 
общества; 

рассмотрение способов и форм контроля за политической властью со 
стороны общества в исторической ретроспективе.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  

 общекультурных: 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
основные подходы и концепции изучения истории политического 

процесса в России;  
теоретические и методологические стратегии освоения проблемного 

поля политической истории России; 
важнейшие вехи эволюции политической системы России; 
особенности институционального оформления власти. 
уметь: 
выявлять основания теорий и методов постижения прошлого; 
устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

фактами и явлениями; 
анализировать политические тексты. 
владеть: 
инструментарием экспертно-аналитической работы с 

разнохарактерными данными;  
навыками сравнения планов политических преобразований страны и 

степени их реализации;  
приемами анализа внешнеполитических проблем Российской империи 

на Западе и на Востоке. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточный контроль в форме 
зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов.  
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 Политическая 
история 
зарубежных стран 
(Политическая 
история 
зарубежных стран 
до 20 в.; 
Политическая 
история 
зарубежных стран  
20 в.) 

Дисциплина «Политическая история зарубежных стран» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: в процессе изучения дисциплины «Политическая 
история зарубежных стран» студенты должны научиться анализировать и 
оценивать основные события политической истории зарубежных стран, выявлять 
их специфику, прослеживать динамику в долгосрочной перспективе.   

Задачи:  
1) сформировать современное научное представление об основных этапах 

и содержании политической истории зарубежных стран с древнейших времен до 
наших дней; 

2) познакомить студентов с основными источниками по политической 
истории зарубежных стран; 

3) сформировать устойчивые представления об особенностях 
политической культуры в разных странах и у разных народов; 

4) обучить самостоятельности и критичности при оценке различных 
интерпретаций событий политической истории зарубежных стран; 

5) сформировать аналитическое мышление, позволяющее выявлять 
сущность стержневых событий политической истории и отношения между ними; 

6) создать условия для развития коммуникативных компетенций и 
повышения общечеловеческой культуры студентов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общекультурных: 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1) основные тенденции в области политической истории зарубежных 

стран;  
2) основные методы источниковедения, историографии и исторического 

исследования;  
Уметь: 
1) анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
Владеть:  
1) приемами аналитического мышления, позволяющего выявлять 

сущность стержневых событий политической истории и отношения между ними; 
2) навыками участия в исследовательском процессе, способностью 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на 
научных мероприятиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме промежуточной аттестации, итоговый контроль в 
форме зачета (3-й семестр) и экзамена (4-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов. 

 Политический 
менеджмент 

Дисциплина «Политический менеджмент» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: изучение менеджериальных подходов к политике, 
структуры и содержания управления политическими процессами в российской и 
мировой практике; овладение студентами прикладными технологиями в сфере 
публичной политики. 

Задачи:  
характеристика проблемного поля и современного состояния научных 

исследований в области политического менеджмента; 
изучение ключевых концепций современного менеджмента и 

политического менеджмента, теоретических оснований, методов, типов и форм 
политического управления и политического менеджмента;  

анализ актуальных и эффективных менеджериальных технологий в 
политике, реализуемых в государственном секторе, политических партиях, 
общественно-политических организациях и др.; 

формирование навыков управления политическими проектами и 
технологиями политического управления; 
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изучение проблемы постановки и решения политических задач как 
инструмента политической деятельности; 

овладение студентами навыками реализации современных 
менеджериальных политических технологий (имиджевые, позиционирование 
политических акторов, продвижение политических проектов и лидеров, 
коммуникативных кампаний, избирательных кампаний, переговорных и др.); 

приобретение студентами навыков работы в команде.  
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

профессиональных: 
способность к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7); 

способность к планированию, организации и реализации политических 
проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

способность к составлению технических  заданий  и  иной  документации  
политических  проектов, определению  функциональных  обязанностей   их   
участников,   расчету   необходимых   для   успешной реализации проекта ресурсов 
(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные категории и понятия, описывающие структуру и содержание 

политических технологий, термины и понятия, используемые в теории 
политического менеджмента и политического проектирования; 

теорию управления политическими процессами; 
методологию прикладных исследований политического процесса; 
структуру и содержание технологий политического анализа, 

консультирования, лоббирования, постановки и решения политических задач, 
ведения политических переговоров, подготовки и проведения избирательной 
кампании; 

основные направления и содержание исследований в области  
политического менеджмента; 

методику проведения прикладного исследования политического процесса; 
проектные технологии организации политического процесса; 
специфику применения политических технологий в современной России; 
Уметь:  
самостоятельно проводить прикладные политологические исследования 

социокультурных, экономических, собственно политических процессов; 
 использовать современные методы анализа данных в прикладном 

политологическом исследовании; 
разрабатывать и реализовывать прикладные политические технологии и 

проекты в государственном, общественно-политическом и др. секторах; 
Владеть:  
навыками прикладного анализа политических процессов, событий, 

документов; 
методиками применения результатов прикладного политологического 

анализа, обработки и интерпретации информации для построения рациональных 
технологий.в разработке и реализации политических технологий и проектов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменных контрольных работ, промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой (7-й семестр) и экзамена (8-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц,  216 часов.  

 Политическая 
философия 

Дисциплина «Политическая философия» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: сформировать у будущего политолога системные 
знания о философском осмыслении политики. В процессе формирования таких 
знаний у обучаемого будут вырабатываться основные навыки, необходимые 
гражданину демократического и правового государства, готового влиять на 
политическое развитие своей страны и знающего, как это делать. В ходе 
рассмотрения политико-философского наследия прошлого, а также современных 
теорий политической философии, особое внимание обращается на механизмы, 
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способы, средства поддержания общественного диалога и согласования позиций 
между имеющимися в обществе различными позициями и силами. 

Задачи дисциплины: генерирование знаний о предпосылках, истории, 
основных формах философского осмысления политической практики, а также 
приведение этих знаний в систематизированный вид; формирование 
представления о том, что без постоянного ценностного наполнения политика 
вырождается в «политические технологии» манипулирования, которые могут 
расшатывать демократический порядок.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общекультурной: 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (OK-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные определения понятия «политическая философия» и его 

базовые признаки, отличие от таких понятий, как «философия политики» и 
«политология»; общую эволюцию и основные этапы развития политической 
философии в европейской мысли; ключевые школы политической философии, 
действующие в настоящее время; базовые концепты и основные проблемы 
политической философии. 

Уметь: подвергать политическую теорию и практику философскому 
анализу, философски обобщать процессы и явления, присущие политической 
реальности; выделять ценностный компонент политической теории и политической 
практики; наполнять мировое политико-философское наследие современным 
звучанием; видеть ущербность технократического и манипуляторского подхода к 
политике. 

Владеть: навыками философского анализа политической реальности, 
позволяющими воспринимать политику в ценностном измерении; знаниями об 
основных политико-философских трудах, созданных в рамках европейской 
традиции; зачатками умения отличать в процессе осмысления политики важное от 
второстепенного и вечное от временного; способностью вписывать современные 
политические реалии в концептуальный каркас, задаваемый политической 
философией. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме проведения контрольных работ и опросов на 
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Современные 
политические 
теории 

Дисциплина «Современные политические теории» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний, компетенций и умений в 
области современных политических теорий; выработка готовности и способностей 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
аналитических и прикладных навыков анализа политико-идеологической и социально-
экономической сферы в современных условиях.  

Задачи: 
● определение статуса и предметной области современных политических 

теорий в системе политологического знания; 
● раскрытие логики построения и классификации современных 

политических теорий с учетом базовых категорий дисциплины; 
● усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций современных 

политических теорий; основных теоретических подходов и методов их изучения; 
● овладение умением анализа влияния современных политических теорий 

и идеологий на развитие политических явлений, институтов и процессов, как в 
России, так и за рубежом; 

● овладение навыками теоретического и прикладного анализа 
современных политических теорий: политико-управленческих, административно-
управленческих (новый государственный менеджмент), сетевых, электронно-
коммуникативистских, глобалистских, неолиберальных, неоконсерваторских, 
постмодернистских,  современных националистических,, неофашистских, 
политико-религиозных, современных социал-демократических, феминистских, 
экологических, гендерных и др. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
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● владение общенаучной и политологической терминологией, умение 
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
●  основные современные политические теории, подходы к их изучению, 

системы их классификаций и типологизаций; 
● аналитические и прогностические возможности современных 

политических теорий;  
● роль и место современных политических теорий в политических 

процессах. 
Уметь: 
● использовать современные политические теории, концепции и модели 

при анализе тенденций развития современной внутренней и мировой политики; 
● определять перспективы развития современных политических теорий, а 

также их проектировать. 
Владеть: 
● приемами изучения современные политических теорий для анализа 

актуальных явлений в мире и регионе с использованием новейших методов 
политического анализа и моделирования; 

● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах изучения современные политических теорий и их применении в 
политологических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политическая 
антропология 

Дисциплина «Политическая антропология» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
Учебно-научным Мезоамериканским центром им. Ю.В. Кнорозова.  

Цель дисциплины: создание возможности для студентов глубже понять 
суть политического процесса в общем контексте человеческой культуры и ее 
эволюции, использовать в будущем методы политической антропологии в своей 
научной или практической деятельности.  

Задачи: формирование у студентов систематических базовых знаний о 
теоретических основах и базовых конкретных данных политической антропологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
общекультурной: 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
особенности взаимоотношений человека и власти в обществах основных 

исторических эпох и цивилизаций;  
базовые принципы политантропологической типологизации обществ и 

культур;  социокультурные процессы и явления, способствующие или 
препятствующие формированию государства и государственного общества;  

социокультурные предпосылки и условия трансформации политических 
систем традиционных обществ в современном мире; 

Уметь: 
определять характер и принципы взаимоотношений человека с властью в 

том или ином обществе;  
Владеть: 
навыками анализа возможных путей трансформации политической 

подсистемы общества с учетом его социокультурных первооснов; 
навыками политико-антропологического анализа. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Государственная 
политика и 
управление 

Дисциплина «Государственная политика и управление» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, 
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политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 
Цель дисциплины – подготовить бакалавра, обладающего знанием 

основных теорий государственной политики и управления, способного 
ориентироваться в современной политической ситуации и влиять на ее изменение. 

Задачи:  
 исследование теории государственного управления; 
 определение роли и места политических коммуникаций и политических 

технологий в системе политического управления;  
 освоение методов политического прогнозирования и политического 

моделирования в системе политического управления;  
 изучение основных компонентов структуры политического управления, 

его  субъекта и объекта; 
 определение средств воздействия субъекта на объект в соответствии с 

поставленными целями (ресурсы  политического управления). 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 Общекультурные компетенции: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
Общепрофессиональные компетенции: 
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

 Профессиональные компетенции: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
эмпирические  (факты и опытные данные); теоретические  (совокупность 

идей и конституционных схем); операционные  (набор методов и способов 
эмпирического апробирования) составляющие системы государственного 
управления; 

Уметь: 
проводить научную экспертизу наиболее значимых политических 

решений с точки зрения ожидаемого от них эффекта, моделировать политические 
процессы и политические отношения; 

Владеть: 
навыками  профессионального воздействия на процесс формирования  

современного политического пространства в рамках перехода от  
информационного общества к обществу знаний. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме 
зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Современный 
федерализм 

Дисциплина «Современный федерализм» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: сформировать у будущего политолога системные 
знания об одном из принципиальных явлений политической мысли и политической 
практики XXI столетия, выработать основные навыки, необходимые гражданину 
федеративного государства, а также сформировать представление о той важной 
роли, которую при федерализме играют диалог, компромисс и согласование 
позиций. Достижение подобной цели послужит укреплению федеративного 
порядка в стране, без которого стабильность многонациональной России как 
государства нереализуема и немыслима.  

Задачи: генерирование знаний о предпосылках, истории, основных 
формах реализации федеративного проекта, приведение этих знаний в систему, 
синтез федералистской теории с федеративной практикой, подчеркивание 
особенностей отечественной федеративной модели.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности (ОК-4); 
общепрофессиональных: 
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные определения понятия «федерализм» и его базовые 

признаки; общую эволюцию федералистской идеи и базовые вехи федеративного 
строительства в России; ключевые модели федеративной государственности, 
практикуемые в настоящее время в мире; опыт классических территориальных 
федераций и федераций, построенных на национально-территориальных основах. 

Уметь: выделять базовые элементы федеративного дизайна и выстраивать 
систему соподчиненности между ними; намечать условия бесперебойного и 
эффективного функционирования федераций; на основе полученных теоретических 
знаний вскрывать причины дисфункций федеративных политических систем; 
видеть преимущества федерализма как способа политической организации; 
практиковать политическую культуру федералистского типа, в основе которой 
децентрализация, консенсус и согласование позиций. 

Владеть: навыками и методиками политического анализа, вскрывающего 
предрасположенность того или иного общества к федералистским решениям; 
навыками и методиками трансформации конкурентной политической 
коммуникации в диалог и сотрудничество на федеративной основе; навыками 
оценки политических конфликтов и регулирования конфликтных ситуаций в 
многосоставных обществах, используя инструментарий федерализма; умением 
согласовывать позиции, вести политический диалог, организовывать политический 
«торг» в духе, присущем федералистской политической культуре. 

 Современные 
политические 
партии и движения 

Дисциплина «Современные политические партии и движения» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки  № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, сочетающего знание основ теории партийных систем со 
знанием политико-административной практики создания и руководства 
политическими партиями и движениями, с пониманием деятельности структур 
государственной власти по обеспечению легальной, соответствующей 
законодательству работе и конкуренции политических партий за голоса 
избирателей в условиях многопартийной демократии. 

Задачи: подготовить академического бакалавра политологии, знакомого 
как с основами теории партийных систем, но и практику функционирования 
политических партий и движений, способных определить тенденции эволюции 
политических партий и движений.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 Профессиональные компетенции: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать структуру партийной системы, законодательные нормы 

регулирования деятельности политических институтов как государства, так и 
гражданского общества в современной политической системе;  

Уметь профессионально и эффективно участвовать в практическом 
решении согласно служебному регламенту своей должности в структуре того или 
иного органа власти (местного самоуправления, службы политического 
менеджмента, консалтинга и т.п.) возникающих проблемных вопросов в 
деятельности политических партий и движений с позиций государственного и 
политического управления; 

Владеть практическими приёмами решения задач и проблем 
государственного и политического управления, обеспечивающими 
функционирование и модернизацию политических партий и движений в правовом 
законодательно детерминированном пространстве демократической 
многопартийной политической системы; владеть методикой исследования и 
основными принципами организации внутренних структур (аппаратов) 
политических партий и движений; уметь компетентно анализировать их 
деятельность, их реальное влияние на различные структуры государственной 
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власти и на институты гражданского общества. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Глобальное 
управление и 
политическое 
проектирование 

Дисциплина «Глобальное управление и политическое проектирование» 
является дисциплиной вариативной части учебного плана направления подготовки 
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний, компетенций и умений в 
области глобального управления и политического проектирования; выработка 
готовности и способностей использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность аналитических и прикладных навыков анализа политики 
в современных условиях.  

Задачи: 
● определение статуса и предметной области глобального управления и 

политического проектирования  в системе политологического знания; 
● раскрытие логики глобального управления с учетом базовых категорий 

дисциплины; 
● усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций глобального 

управления; основных теоретических подходов и методов его изучения; 
● овладение умением анализа глобального управления политических 

явлений, институтов и процессов, как в России, так и за рубежом; 
● овладение базовыми навыками глобального управления и 

политического проектирования.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

профессиональных: 
● способность к планированию, организации и реализации политических 

проектов и (или) участию в них (ПК-9); 
● способность к составлению технических заданий и иной документации 

политических проектов, определению функциональных обязанностей их 
участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов 
(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● классические и основные современные подходы к изучению 

глобального управления и политического проектирования; 
● аналитические и прогностические возможности глобального управления 

и политического проектирования; 
● роль и место программ глобального управления и политического 

проектирования в изучении мировой и внутренней политики. 
Уметь: 
● использовать современные методики, подходы, принципы и модели 

глобального управления и политического проектирования; 
● определять этическую составляющую в глобальном управлении и 

политическом проектировании; 
● самостоятельно разрабатывать программы глобального управления и 

политического проектирования на принципах обратной связи; 
● творчески применять теоретические и прикладные подходы в изучении 

процессе глобального управления и политического проектирования. 
Владеть: 
● приемами и искусством глобального управления и политического 

проектирования в мире и регионе с использованием современных методов 
компьютерного моделирования; 

● навыками изучения глобального управления и политического 
проектирования, их применения в политологических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменных контрольных работ, промежуточные 
аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 256 часов (в том числе в 7 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов, в 8 
семестре – 3 зачетные единицы, 108 часов). 
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 Теории 
трансформации 
политических 
режимов 

Дисциплина «Теории трансформации политических режимов» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение основных теорий трансформации 
политических режимов, сложившихся в зарубежной и российской политической 
науке в конце ХХ – начале XXI вв. 

Задачи: 
выявление объяснительных возможностей и пределов применения 

основных теорий трансформации политических режимов; 
анализ основных понятий теорий трансформации политических режимов; 
рассмотрение факторов, этапов и результатов трансформации 

политических режимов с точки зрения различных теорий; 
сравнительный анализ роли структурных и процедурных факторов 

трансформации политических режимов; 
сравнительное изучение конкретных случаев трансформации 

политических режимов. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональных: 
● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 основные положения современных теорий трансформации 

политических режимов; 
 факторы трансформации политических режимов; 
 этапы и результаты трансформации политических режимов; 

Уметь: 
 использовать знания теорий трансформации политических 

режимов для анализа конкретных случаев трансформации 
режимов; 

 определять сильные и слабые стороны теорий трансформации 
политических режимов, объяснять их объяснительные 
возможности и пределы применения; 

 выявлять структурные и процедурные факторы трансформации 
политических режимов, объяснять их соотношение, роль и 
значение в конкретных случаях; 

Владеть: 
 приемами анализа трансформации политических режимов; 
 количественными методиками анализа для оценки формы 

правления, уровня демократии, государственности и 
экономического развития как факторов трансформации 
политических режимов; 

 навыками участия в исследовательском процессе, 
представлением о методах современной политической науки и 
их применении в политологических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политические 
идеологии 

Дисциплина «Политические идеологии» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний, компетенций и умений в 
области политических идеологий; выработка готовности и способностей использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность аналитических и 
прикладных навыков анализа политико-идеологической сферы в современных 
условиях.  

Задачи: 
● определение статуса и предметной области политических идеологий в 

системе политологического знания; 
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● раскрытие логики построения и классификации политических 
идеологий с учетом базовых категорий дисциплины; 

● усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций политических 
идеологий; основных теоретических подходов и методов их изучения; 

● овладение умением анализа политико-идеологических явлений, влияния 
политических идеологий на развитие политических явлений, институтов и 
процессов, как в России, так и за рубежом; 

● овладение навыками теоретического и прикладного анализа 
исторических и современных политических идеологий.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
● формирование мировоззренческой позиции (ОК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● классические и основные современные политические идеологии, 

подходы к их изучению, системы их классификаций и типологизаций; 
● аналитические и прогностические возможности политических 

идеологий; 
● роль и место политических идеологий в политических процессах. 
Уметь: 
● использовать политические идеологии, концепции и модели при анализе 

тенденций развития современной внутренней и мировой политики; 
● определять перспективы развития политических идеологий. 
Владеть: 
● приемами изучения политических идеологий и явлений в мире и 

регионе с использованием современных методов политического анализа и 
моделирования; 

● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах изучения политических идеологий и их применении в политологических 
исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политика  
и религия 

Дисциплина «Политика и религия» является дисциплиной вариативной 
части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология.  
Дисциплина «Политика и религия» реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые знания и навыки, 
необходимые для поиска подходов к пониманию взаимодействий между 
политическими и религиозными институтами.  

Задачи: изучение теории и методологии анализа взаимодействий 
политических и религиозных институтов; анализ политического потенциала 
религиозных организаций; изучение  и анализ конкретных проявлений 
взаимовлияния политического и религиозного в второй половине XX – начале XXI 
вв.; исследование влияния наиболее крупных мировых религиозных традиций на 
формирование политической культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
общекультурных: 
формирование мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
В результате освоения дисциплины «Политика и религия» обучающийся 

должен знать:  
классические и современные модели государственно-конфессиональных 

отношений в аспекте их применения к исследованиям взаимодействия 
религиозных, общественных и государственных институтов;  объяснительные 
модели взаимодействия политики и религии на примерах крупнейших мировых 
религий; методологию исследований религиозно-политических конфликтов; 

уметь: 
выявлять религиозную составляющую в политических процессах; 

выявлять роль религиозного фактора в мировой политике; определять тип 
религиозно-политического конфликта, его стороны, их позиции; анализировать 
религиозно-политические процессы, выявлять в них закономерности  и тенденции;  

владеть: 
инструментарием анализа взаимодействий политических и религиозных 

институтов; методами самостоятельного обнаружения и анализа научных и 
прикладных проблем, связанных с религиозно-политическими процессами, и 
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нахождения оптимальных способов их решения. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Этнополитология Дисциплина  «Этнополитология» является дисциплиной вариативной 
части учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»). 
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 
культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания об 
этнической составляющей мира политики, об особенностях организации, 
функционирования и развития политических систем в полиэтнических 
сообществах, о формах и направлениях этнополитики, о причинах, проявлениях и 
последствиях этнополитических конфликтов, а также способах их регулирования в 
современном мире. 

Задачи курса: 
показать место и роль этнической политологии в системе современного 

политологического знания, в анализе и управлении межэтническими отношениями, 
этнополитическими процессами и конфликтами; 

помочь студентам усвоить основные понятия, связанные с 
этнополитической проблематикой и сформировать соответствующие предметные 
компетенции; 

раскрыть содержание основных теоретических подходов к анализу 
этнополитических процессов, рассмотреть основные концепции современной 
этнополитологии и этноконфликтологии; 

проанализировать процессы и выявить тенденции изменения 
этнополитических отношений и проявлений этноконфликта в современном мире и 
в регионах специализации студентов; 

сформировать навыки осуществлять    поиск    и    анализ    необходимой    
информации    по этнической проблематике, оценивать ее значимость для процесса 
принятия политических решений; 

сформировать навыки анализа конкретных политических ситуаций с 
учетом этнического фактора, этнополитических  процессов и этноконфликтов, 
навыки формировать и аргументировать свою  позицию по этнополитическим 
проблемам; 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
Общепрофессиональных: 
 владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1);  
 способность давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины «Этнополитология» обучающийся 
должен: 

знать: 
теоретические основы этнополитологии и этноконфликтологии; 
методологию анализа политического кейса и сравнительного 

этнополитологического анализа; 
особенности организации, функционирования и развития полиэтничных 

политических систем в различных странах и регионах мира; 
уметь: 
применять теоретические знания для анализа проблем современной 

этнополитики; 
определять характер и направление развития этнополитической ситуации 

на мировом,  региональном и национальном уровнях; 
аргументировано излагать и отстаивать свою позицию; 
владеть: 
навыками поиска и отбора информации для осуществления научного 

сравнительного исследования; 
навыками использования междисциплинарного подхода в решении 

научных задач; 
способностью применять полученные знания для осуществления анализа 

кейсов, картографирования этнополитических ситуаций и конфликтов в различных 
странах изучаемого региона. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
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форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 Методы 

политических 
исследований 

Дисциплина «Методы политических исследований» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение будущими специалистами-политологами 
навыков практического применения методов и методик политических 
исследований. 

Задачи: 
● формирование целостного представления о методологии научного 

познания политики; 
● развитие способности к научному анализу многообразных проблем 

современной политической действительности; 
● совершенствование организации научного исследования с 

использованием познавательных ориентиров и методов политического анализа; 
● формирование навыков выбора конкретных методов политологических 

исследований в зависимости от специфики поставленных исследовательских задач. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
● владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● основной спектр научного инструментария, применяемого в 

современных политических исследованиях; 
● особенности применения общенаучных, междисциплинарных и 

собственно политологических методов при изучении конкретных политических 
процессов и явлений; 

Уметь: 
● составлять программу политического исследования; 
● определять методы сбора и обработки данных в зависимости от 

особенностей изучаемых политических процессов, событий и ситуаций; 
Владеть: 
● приемами использования методик контент-анализа, ивент-анализа и 

когнитивного картирования в прикладных политических исследованиях; 
● навыками самостоятельной аналитической работы в политической сфере и 

оформления ее результатов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

 Политические 
элиты 

Дисциплина «Политические элиты» является дисциплиной вариативной 
части учебного плана по направлению подготовки  № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием основ теории и практики генезиса и 
эволюции политической элиты, трансформации роли политических элит в 
государственном строительстве и государственном управлении. 

Задачи: подготовить академического бакалавра, знакомого с теоретико-
методологическим аппаратом анализа политической элиты, с традиционными и 
современными инструментами власти политической элиты, с основными 
характеристиками и структурой современной политической элиты России. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 Общепрофессиональные компетенции: 
владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук в части политической 
элитологии (ОПК-1); 

 Профессиональные компетенции: 
владеть навыками научных исследований политических процессов и 

отношений в политических элитах, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать теорию и политическую практику, генезис и эволюцию 

формирования политических элит, их роль в государственном управлении. 
Уметь исследовать структуру, условия, нормы и сферы 
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функционирования современной политической элиты, анализировать роль элиты в 
государстве и обществе.  

Владеть инструментами теоретического и эмпирического анализа 
политической элиты, приемами и навыками работы с документами, трудами 
мыслителей и теоретиков политического и государственного управления. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), коллоквиумов, промежуточная аттестация  в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 Политическая 
регионалистика 

Дисциплина «Политическая регионалистика» является дисциплиной 
вариативной части учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием основ теории и практики 
политической регионалистики, понимающего принципы административно-
территориального устройства государства и общества, представляющего проблемы 
современного федерализма и регионализма, способного применять методы и 
инструментарии политологии для анализа политических процессов в регионах 
современной России. 

Задачи: подготовить академического бакалавра, знакомого с теоретико-
методологическим аппаратом анализа региональных политических процессов, с 
генезисом и теорией федерализма, с проблемами и перспективами иерархии 
отношений между федеральным центром и регионами России, готового 
профессионально участвовать в реализации современной региональной политики в 
Российской Федерации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 Общепрофессиональные компетенции: 
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам в регионах и на федеральном уровне, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития регионов и политической системы в 
целом (ОПК-9); 

 Профессиональные компетенции: 
владеть навыками научных исследований политических процессов и 

отношений в регионах, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать территориально-политическую организацию государства и 

общества, федеральные и региональные нормативные документы, регулирующие 
деятельность территорий, порядок формирования институтов власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

Уметь анализировать процессы и политические перспективы развития 
федеральных округов, регионов и федеративных отношений в условиях 
многонациональной и многоконфессиональной России, оценивать состояние 
межрегионального политического взаимодействия. 

Владеть теоретическим и прикладным инструментарием оценки и 
сравнительного анализа регионов России, технологиями эмпирических 
региональных исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), коллоквиумов, промежуточная аттестация  в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы,  108 часов. 

 Политологический 
анализ российских 
средств массовой 
информации 

Дисциплина «Политологический анализ российских средств массовой 
информации» является дисциплиной вариативной части учебного плана 
направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой  социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о 
взаимодействии современной российской политики с массовыми коммуникациями 
СМИ и тем, как в них формируется медийная репрезентация образов современной 
политики.   

Задачи:  
 формирование представления о существующих политических 

коммуникациях и роли в нем СМИ; 
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 привитие умения регулировать информационные потоки в 
современной политике и выработке единой информационной политической 
повестки дня; 

 обретения навыка применять теоретические знания в анализе 
освещения актуальных политических проблем современного мира в российских 
СМИ и нахождения в них актуального месседжа интересного для массовой 
аудитории различных каналов СМИ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
владение общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

профессиональных: 
владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 
владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные теоретические и методологические подходы к 

политологическому анализу современных СМИ в процессе выработки ими 
событийного контекста; ряд специальных понятий данного курса по специфике 
осуществления информационной кампании в сложившихся политических 
коммуникациях современного общества, дающих возможность студентам 
использовать в рамках своей политологической специальности новые усвоенные в 
данном курсе для них концепции и положения; периодизацию складывания 
медиаполитической системы в условиях массовой коммуникации в постсоветский 
период развития современной России; специфику осуществления основных 
информационных технологий и методов воздействия на массовое сознание и 
электоральное политическое поведение граждан. 

Уметь: использовать теоретический материал данного учебного курса для 
выработки собственного понимания и оценки эффективности проводимых 
информационных кампаний политической властью, отдельными политическими 
партиями и политиками в отечественных СМИ; определять специфику выработки 
информационной политической повестки дня в российских СМИ; сегментировать 
сложившуюся информационную политическую повестку дня по заинтересованным 
акторам и актуальным политическим вопросам, реально стоящим перед 
российским обществом; применять современные информационные технологии 
планирования и проектирования политических событий в российских СМИ.  

Владеть: практической компетенцией по вопросам определения 
современного состояния российского медиа-рынка; техниками проектирования 
будущей информационной кампании, исходя из ранее проведенных политико-
психологических и политико-социологических исследований; самостоятельным 
анализом и прогнозом действий политических акторов в случае проведения 
информационной кампании в СМИ, затрагивающей интересы данных акторов.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме результатов работы на семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Политологический 
анализ зарубежных 
средств массовой 
информации 

Дисциплина «Политологический анализ зарубежных средств массовой 
информации» является дисциплиной вариативной части учебного плана 
направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: изучение особенностей формирования и современную 
систему зарубежных СМИ; анализ основных факторов, влияющих на положение 
СМИ  в современном мире; выявление типологических характеристик печатных и 
электронных СМИ зарубежных стран, изучение методологии политологического 
анализа СМИ.  

Задачи: характеристика проблемного поля и современного состояния 
научных исследований в области методологии анализа СМИ; анализ процессов 
развития зарубежных СМИ в условиях перехода к информационному обществу, 
характерных черт, сходств и различий в системах СМИ зарубежных стран, их 
типологизация; овладение студентами методологией политологического анализа 
зарубежных СМИ; формирование представлений о развитии зарубежных СМИ в 
условиях глобализации (каналы финансирования, основные формы собственности 
транснациональные корпорации СМИ, ведущие корпорации СМИ на новых рынках 
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стран СНГ, Восточной Европы, Азии; поиск и анализ материалов, опубликованных 
(вышедших в эфир) в зарубежных СМИ (по определенной проблематике); 
приобретение студентами навыков работы в команде.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
владение общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

профессиональных: 
владение  навыками  научных  исследований  политических  процессов  и  

отношений,   методами сбора и обработки данных (ПК-1); 
владение знаниями о коммуникативных процессах,  каналах  массовой  

коммуникации,  средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные категории, термины и понятия, описывающие методологию и 

содержание  политологического анализа зарубежных СМИ; 
методологию прикладных политологических исследований зарубежных 

СМИ; 
систему зарубежных СМИ, ее характеристики; типологию газетно-

журнальной периодики, радио- и телевещания, электронных СМИ и социальных 
медиа; 

основные информационные предприятия США, Великобритании, 
Франции, Италии, Германии, Японии) и новейшие тенденции развития мировых 
СМИ; 

Уметь:  
самостоятельно проводить прикладные политологические исследования 

зарубежных СМИ; 
использовать современные методы анализа зарубежных СМИ; 
Владеть:  
навыками прикладного политологического анализа структуры и 

содержания зарубежных СМИ; 
методиками применения результатов прикладного политологического 

анализа зарубежных СМИ, обработки и интерпретации информации. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме промежуточных аттестаций, промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы,  72 часа. 

 Методики анализа 
данных в 
прикладных 
политологических 
исследованиях 

Дисциплина «Методики анализа данных в прикладных политологических 
исследованиях» является дисциплиной вариативной части учебного плана 
направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение студентами общих методологических 
принципов и специальных процедур измерения и анализа массивов данных для их 
применения в различных исследовательских ситуациях. 

Задачи: 
ознакомление студентов с методологическими основаниями и 

модельными предположениями изучаемых приемов измерения и анализа данных в 
политологических исследованиях; 

формирование навыков научных исследований политических процессов и 
отношений с применением методов сбора и обработки данных; 

формирование представлений о технических особенностях и 
методических трудностях реализации измерительных процедур; 

развитие у студентов умений и навыков самостоятельного применения 
техник измерения, способностей к анализу и решению возникающих при этом 
проблем на практике. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
профессиональных: 
владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 
владение методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической 
исследовательской работы (ПК-3). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
уровни измерения, способы измерения социальных характеристик, 

классические и новые модели анализа данных; 
уметь: 
оценивать познавательные возможности, границы применимости и 

степень адекватности использования того или иного метода измерения при 
заданных целях, задачах и других особенностях исследования;  

применять освоенные приемы измерения на практике; оценивать и 
использовать полученные результаты с учетом ограничений, изначально заданных 
моделью измерения и спецификой его объекта;  

осуществлять выбор способа измерения из совокупности методов, 
сходных по цели их применения; 

владеть: 
навыками технической реализации изученных способов измерения и 

вспомогательных процедур;  
свободно ориентироваться в основных понятиях методологии 

социологического исследования, имеющих то или иное отношение к процедурам 
измерения, а также в специальной терминологии теории измерения. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Спецсеминар на 
английском языке 

Дисциплина «Спецсеминар на английском языке» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о современных 
профессиональных проблемах, освещаемых в зарубежной литературе, 
посвященной различным  проблемам современных политологических 
исследований. 

Задачи: 
● выявить основные проблемы современных политологических 

исследований в исследовательской англоязычной литературе;  
 дать представление о требованиях, предъявляемых к 

современному специалисту по политологии, осуществляющему свою деятельность 
в англоязычных  странах; 

 операционализировать навыки работы с западной литературой по 
профессиональной тематике; 

 освоить формы и методы работы с профессиональными 
англоязычными текстами с целью применения их результатов в ходе проведения 
собственных исследований; 

 научить успешным приемам логичного и стилистически 
правильного оформления своих мыслей в письменной и устной формах на 
английском языке. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
● способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

Общепрофессиональных: 
● способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● профессиональный понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

зарубежной политической науке, классические и основные современные концепции 
зарубежной политологии; 

● аналитические модели анализа политики; 
● политологические подходы к определению основных понятий в 

современной системе мировой политики и международных отношений; 
Уметь: 
● использовать политические концепции и модели при анализе тенденций 

развития современной зарубежной политологии; 
● определять перспективы развития современной политологии. 
Владеть: 
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● приемами изучения современных политических процессов и явлений в 
мире и регионе с использованием методов современного политического анализа и 
моделирования; 

● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах современной зарубежной политической науки и их применении в 
политологических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Спецсеминар на 
немецком языке 

Дисциплина «Спецсеминар на немецком языке» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о современных 
профессиональных проблемах, освещаемых в зарубежной литературе, 
посвященной различным  проблемам современных политологических 
исследований. 

Задачи: 
● выявить основные проблемы современных политологических 

исследований в исследовательской немецкоязычной литературе;  
 дать представление о требованиях, предъявляемых к 

современному специалисту по политологии, осуществляющему свою деятельность 
в немецкоязычных  странах; 

 операционализировать навыки работы с западной литературой по 
профессиональной тематике; 

 освоить формы и методы работы с профессиональными 
немецкоязычными текстами с целью применения их результатов в ходе проведения 
собственных исследований; 

 научить успешным приемам логичного и стилистически 
правильного оформления своих мыслей в письменной и устной формах на 
немецком языке. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
● способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

Общепрофессиональных: 
● способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● профессиональный понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

зарубежной политической науке, классические и основные современные концепции 
зарубежной политологии; 

● аналитические модели анализа политики; 
● политологические подходы к определению основных понятий в 

современной системе мировой политики и международных отношений; 
Уметь: 
● использовать политические концепции и модели при анализе тенденций 

развития современной зарубежной политологии; 
● определять перспективы развития современной политологии. 
Владеть: 
● приемами изучения современных политических процессов и явлений в 

мире и регионе с использованием методов современного политического анализа и 
моделирования; 

● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах современной зарубежной политической науки и их применении в 
политологических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Избирательные 
системы и 

Дисциплина «Избирательные системы и процессы» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана по направлению № 41.03.04 – 
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процессы Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

  Дисциплина «Избирательные системы и процессы»  реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 
политологии. 

Цель дисциплины: формирование научных представлений об 
особенностях функционирования избирательных систем и  организации 
избирательного процесса в различных  странах мира. 

Задачи дисциплины:  
 освоение сравнительно-правовой методологии изучения 

избирательны систем и   процессов; 
 изучение разновидностей современных избирательных систем; 
 анализ места и роли политических партий в избирательном 

процессе; 
 изучение особенностей организации  избирательного процесса  в    

различных странах мира; 
 анализ тенденций развития избирательного законодательства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
 общепрофессиональных: 

способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9); 

 профессиональных: 
способность к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методологию сравнительно-правового анализа избирательных 

систем и процессов, особенности организации избирательного процесса в 
различных  странах мира, тенденции развития современного избирательного 
законодательства; 

уметь: использовать методы современной политической науки и 
правоведения в анализе национальных типов избирательных систем, определять 
особенности избирательных систем и направления их развития; 

владеть: навыками поиска и отбора информации для осуществления 
научного  изучения избирательных систем и процессов, навыками использования 
междисциплинарного подхода в решении научных задач, способностью 
использовать теоретические знания в исследовании избирательных систем и 
процессов в различных  странах мира. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме ответов на тесты, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов.  

 Политический  
PR и реклама 

Дисциплина «Политический PR и реклама» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой  социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное представление о 
том, в чем заключается сущность политического PR и политической рекламы в 
современных политических коммуникациях, о специфике применения основных 
средств и методов политической PR-деятельности, а также о психологических 
особенностях воздействия применяемых технологий политического PR и 
политической рекламы на массовое сознание избирателей. 

Задачи:  
 определить роль политического PR и политической рекламы в 

практиках политических коммуникаций современного общества; 
 изучить сущностные характеристики технологий политического 

PR и политической рекламы и необходимость их применения в политических PR-
кампаниях; 

 ознакомить студентов с основными технологиями и методами 
воздействия политического PR и политической рекламы на электоральное 
поведение; 

 сформировать практические навыки анализа проводимых 
отечественных и зарубежных политических PR-кампаний у студентов; 

 проанализировать методы анализа эффективности PR-кампаний 
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политических партий и отдельных политиков в ходе проведенных ими 
избирательных кампаний. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
способность к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 
профессиональных: 
способность к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные теоретические и методологические подходы к анализу 

складывающегося перед началом проведения политической PR-кампании 
событийного контекста для определения ее стратегии и тактики; ряд специальных 
понятий данного курса по специфике осуществления PR-кампаний в сложившихся 
политических коммуникациях современного общества, дающих возможность 
студентам использовать в рамках своей специальности по рекламе и связям с 
общественностью новые усвоенные в данном курсе для них концепции и 
положения; специфику осуществления основных технологий и методов 
воздействия политического PR и политической рекламы на электоральное 
поведение; правовые и этические аспектами деятельности PR-специалиста в сфере 
политического PR и политической рекламы. 

Уметь: использовать теоретический материал данного учебного курса для 
выработки собственного понимания и оценки эффективности проводимых PR-
кампаний политическими партиями и отдельными политиками в ходе их 
избирательных кампаний; определять специфику формирования имиджа 
политических лидеров и политических партий в ходе проводимых ими 
политических PR-кампаний, исходя из сложившегося событийного контекста перед 
началом такой кампании; выявлять проблемные зоны в общественном восприятии 
отечественных политических процессов и явлений, чтобы на этой основе 
выстраивать политическую PR-кампанию, целью которой является выработка мер 
корректирующего политического воздействия на личность, согласованного с ранее 
выработанными в ходе политической коммуникации с данными электоральными 
группами представлениями о специфике осуществления современной российской 
публичной политики; применять современные политические PR-технологии 
планирования и проектирования политических событий в современном социально-
политическом пространстве.  

Владеть: практической компетенцией по вопросам политико-
психологического и политико-социологического исследований, имеющихся 
политических представлений, сформировавшихся в рамках текущих современных 
российских политических коммуникативных практиках, становящихся основой для 
определения политических PR-технологий и методов воздействия политического 
PR и политической рекламы на электоральное поведение граждан; техниками 
проектирования будущей политической PR-кампании, исходя из ранее 
проведенных политико-психологических и политико-социологических 
исследований; самостоятельным анализом и прогнозом действий со стороны 
оппонентов и электората на предлагаемый ход политической PR-кампании с целью 
ее корректировки в связи с изменяющейся политической ситуацией в среде, в 
которой проводится данная PR-кампания.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме результатов работы на семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Система органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Дисциплина «Система органов государственной власти и местного 
самоуправления» является дисциплиной вариативной части (курс по выбору) 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний об основах системы 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
функционировании органов власти в России и зарубежных государствах.  

Задачи: 
● изучение структуры, функций, полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления на основании Конституции и законодательства; 
● изучение принципов функционирования органов государственной 

власти и местного самоуправления как политических институтов; 
● формирование навыков самостоятельного анализа полномочий органов 



47 

государственной власти и определения их статуса в структуре государственного 
управления. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
профессиональной: 
● способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● основные этапы истории создания и эволюции деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в современной России (с 1990 
г.); 

● основные положения конституции и законов об органах 
государственной власти и местного самоуправления, системе нормативно-
правового регулирования их деятельности; 

● основные принципы функционирования в политическом процессе 
органов государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: 
● самостоятельно анализировать полномочия органов государственной 

власти и определять их статус в структуре государственного управления; 
● выявлять особенности и проблемы функционирования формы 

правления в зависимости от компетенции органов государственной власти; 
● проводить сравнительный анализ компетенции и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления. 
Владеть: 
● приемами изучения органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
● навыками участия в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления. 
● навыками самостоятельного анализа положений об органах 

государственной власти и первичными навыками составления таких положений. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного теста, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Межкультурная 
коммуникация 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки  
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки работы в 
инокультурной среде, а также повысить коммуникативную грамотность студентов 
через операционализацию ряда ключевых приемов межкультурной коммуникации.  

Задачи: 
способствовать осознанию коммуникативных моделей различных культур; 
повысить уровень культурной осведомленности и расширить запас 

фоновых знаний студентов относительно особенностей коммуникации с 
представителями других культур; 

снизить уровень коммуникативной напряженности и период адаптации к 
иным стандартам коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общекультурных: 
формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать ценности, нормы и принципы коммуникации основных  культур. 
уметь комплексно применять приемы межкультурной коммуникации и 

вести себя в соответствии с нормами и правилами другой культуры, решая 
профессиональные задачи. 

владеть навыками межкультурной коммуникации. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
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единицы, 72 часа. 
 Современный 

парламентаризм 
Дисциплина «Современный парламентаризм» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана (курс по выбору) по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: подготовка бакалавра, обладающего научными 
знаниями о парламенте и парламентаризме, представительных органах власти 
федерального и регионального уровня в Российской Федерации, правовых основах 
их организации их деятельности, правовых основах статуса федеральных и 
региональных депутатов.  

Задачи: 
 овладение обучаемыми умениями и навыками научного подхода к анализу 

и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм, 
закрепленных в конституции и других нормативных актах; 

 освоение действующего в этой области публично-правовых отношений 
институционального комплекса;  

 приобретение умений творческого применения полученных знаний в 
профессиональной и общественно-политической деятельности с учетом 
реальных событий, происходящих в Российской Федерации и в мире. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 профессиональных: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины «Современный парламентаризм» 
обучающийся должен: 

Знать: 
 содержание и место основ конституционного парламентаризма в 

системе права Российской Федерации; понятие, предмет и методы изучения как 
науки; 

 исторические периоды развития конституционного 
парламентаризма и его источники;  

 конституционные положения, положения федерального 
законодательства и др. нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 
парламентаризма;  

 состав, структуру, порядок работы российского парламента;  
 законодательный процесс в Российской Федерации;  
 взаимодействия парламента с другими органами 

государственной власти в Российской Федерации;  
 порядок проведения экспертиз законопроектов и работу других 

структурных подразделений парламента. 
Уметь:  
 грамотно ориентироваться в теоретических положениях 

различных политико-идеологических концепций и государственно-правовых 
доктрин;  

 аргументировано обосновывать свою точку зрения по 
государственно-правовой проблематике, свободно владеть юридическими 
понятиями и их определениями;  

 давать профессиональную оценку современным явлениям 
государственно-правовой жизни как в России, так и за рубежом;  

 методически грамотно проводить научные исследования 
актуальных проблем российского парламентаризма. 

Владеть:  
 навыками анализа политической культуры; 
 способностью использовать теоретические знания на практике; 
 применять нормативно-правовые акты в практической деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72  часа.  

 Теории  
государства 

Дисциплина «Теории государства» является дисциплиной вариативной 
части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
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менеджмент»).  
Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой истории и теории исторической науки. 
Цель дисциплины: освоение теорий и практик «государственного 

строительства» в прошлом и настоящем, рассмотрение «парадигмальных сдвигов» 
в осмыслении представлений о политическом. 

Задачи: 
рассмотрение на основе современных теорий возникновения и эволюции 

государства в различных интеллектуальных традициях ранней архаики, освещение 
своеобразия зарождения и протекания политогенеза в различных регионах мира;  

анализ интеллектуальных, философских, духовных и т.п. предпосылок для 
изменения взглядов на природу государства при вхождении в европейский  
«модерн» и бытование данных «моделей» к концу ХХ в.; 

анализ разворачивающегося «постмодернистского» дискурса о современном 
«государстве» и определение наиболее типичных тенденций и перспектив в его 
исходном теоретизировании у ведущих представителей интеллектуального 
«мейнстрима».        

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 общекультурных: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные теории государства в исторической ретроспективе, 

классические и современные научные представления о государстве; 
уметь: использовать знания теорий государства при анализе политических 

процессов в современных политических системах;  
на основе знаний теорий государства давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом; 

владеть: навыками научных исследований политических процессов и 
отношений, методами сбора и обработки данных; методиками политологического 
анализа, составления библиографических обзоров на основе знаний теорий 
государства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 

 Политическое 
консультирование 

Дисциплина «Политическое консультирование» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки  
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: получение студентами базовых представлений о 
политическом консультировании, его истории, теории и практике 

Задачи: 
● формирование у студентов представлений о предмете политического 

консультирования, его истории, теории структуре и месте в системе политического 
менеджмента; 

● изучение подходов к стратегическому планированию политических 
кампаний, основных избирательных технологий, приемов и методов, применяемых 
в ходе предвыборной борьбы и текущего политико-административного маркетинга; 

● овладение статистическим, информационным, аналитическим, 
прогностическим инструментарием политического консультанта, методами 
политического анализа, понимание специфики работы эксперта-аналитика. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:  
● владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3); 

● способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 
информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

профессиональных: 
● способность к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7). 



50 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
историю политического консультирования и его место в системе 

политического менеджмента; 
особенности целей, задач и основных этапов политического маркетинга, как 

электорального, так и политико-административного, приемы планирования и 
техники реализации политических проектов; 

специфику работы эксперта-аналитика, методы анализа политических 
текстов, процессов, проблем и решений, политического прогнозирования и 
моделирования. 

Уметь: 
создавать базовые документы политической кампании; 
разрабатывать стратегию политического проекта, решения; 
составлять аналитические записки; 
Владеть: 
навыками эффективной коммуникации в профессиональной среде; 
навыками критического анализа, обобщения и систематизации информации 

в целях политического консультирования; 
навыками планирования и подготовки политических кампаний на уровне 

обеспечивающего специалиста.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы с решением кейс-задач, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. 

 Политический 
маркетинг 

Дисциплина «Политический маркетинг» является дисциплиной вариативной 
части (курс по выбору) учебного плана по направлению № 41.03.04 – Политология 
(профиль «Государственная политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий.  

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 
маркетинговых технологиях управления политическими проектами и 
практическими навыками в данной области, необходимыми для профессиональной 
информационно-аналитической и проектной деятельности в сфере публичной 
политики. 

Задачи: 
• дать представление о ключевых концепциях современного маркетинга и 

политического маркетинга; инструментах и технологиях политического 
маркетинга; 

• исследовать актуальные и эффективные маркетинговые технологии в 
политике, реализуемые в государственном секторе, общественно-политических 
организациях и др.  

• научить бакалавров реализации современных маркетинговых технологий 
(имиджевые, позиционирование политических акторов, продвижение политических 
проектов и лидеров, коммуникативных кампаний и др.); 

• привить навыки работы в команде. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
общекультурных: 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
профессиональных: 
способность к участию в проведении политических и избирательных 

кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основные теории и концепции в области  общего и политического 

маркетинга; 
методологию и методики, современные инструменты и технологии 

маркетингового политического анализа; 
специфику современных маркетинговых коммуникаций и интегрированных 

коммуникаций; средства, каналы и механизмы коммуникаций в политике; 
уметь: 
ставить и решать маркетинговые задачи и определять средства их решения; 
проводить маркетинговые исследования, разрабатывать маркетинговые 

стратегии и тактики в политическом проектировании; 
использовать на практике навыки и умения в разработке и реализации 

маркетинговых технологий и проектов; 
составлять технические задания, готовить другие документы при 
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реализации маркетинговых политических проектов, определять функциональные 
обязанности участников проектов, планировать ресурсы маркетинговых 
политических проектов; 

владеть: 
современной методологией политического маркетинга; 
навыками работы в научном и производственном коллективе, управлять 

группой и влиять на формирование целей команды. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы и вопросов к практикуму, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов. 

 Проектирование 
политического 
лидерства 

Дисциплина «Проектирование политического лидерства» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний, компетенций и умений в 
области проектирования политического лидерства; выработка готовности и 
способностей использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность аналитических и прикладных навыков анализа политического лидерства.  

Задачи: 
● определение статуса и предметной области проектирования 

политического лидерства в системе политологического знания; 
● раскрытие логики построения и классификации современных 

политических идеологий с учетом базовых категорий дисциплины; 
● усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций 

проектирования политического лидерства; основных теоретических подходов и 
методов их изучения; 

● овладение проектированием политического лидерства, его на развитие 
политических явлений, институтов и процессов, как в России, так и за рубежом; 

● овладение навыками теоретического и прикладного анализа 
современного политического лидерства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 
профессиональных: 
● способностью к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
●  сущность проектирования политического лидерства, современные 

подходы к его изучению, системы его классификаций и типологизаций; 
● аналитические и прогностические возможности проектирования 

политического лидерства;  
● роль и место проектирования политического лидерства в политических 

процессах. 
Уметь: 
● использовать проектирование политического лидерства во внутренней и 

мировой политике; 
● определять направления, методики м перспективы проектирования 

политического лидерства. 
Владеть: 
● приемами изучения и проектирования политического лидерства с 

использованием новейших методов политического анализа и моделирования; 
● навыками проектирования политического лидерства и их применением 

в политологических исследованиях и политических практиках. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Интернет-
технологии в 
политике 

Дисциплина «Интернет-технологии в политике» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки  
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
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кафедрой культуры мира и демократии. 
Цель дисциплины: дать студентам набор теоретических представлений и 

практических механизмов политики в пространстве интернета, научить 
пользоваться основными возможностями интернета в изучении политологии, 
самостоятельной исследовательской и аналитической работе, практической 
политике.  

Задачи: 
дать комплексное технико-теоретическое представление о пространстве 

интернета; 
обучить пользованию основными компьютерными программами, 

необходимыми для работы в интернете; 
показать возможности интернета в политике и научить ими пользоваться; 
представить основные опасности и вызовы интернета в интеллектуальной 

и моральной жизни общества; 
создать «виртуальный портфолио» выполненных студентами работ на 

сайте курса. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:  
● способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  (ОПК-10); 

профессиональных: 
● владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основы коммуникативных процессов в политическом интернете; 
иметь представление о каналах массовой коммуникации, средствах 

массовой информации и особенностях их функционирования в сети Интернет; 
возможности, преимущества, риски и угрозы использования 

политического интернета; 
Уметь: 
эффективно пользоваться инструментами для работы в интернет-

пространстве; 
вести персональный раздел на сайте курса; 
Владеть: 
навыками индексирования и описании веб-ресурсов; 
способностью провести самостоятельное аналитическое исследование 

(сравнительный анализ) произвольно выбранного объекта интернет-пространства.  
способностью применять информационно-коммуникационные технологии 

интернет в учебной и научной деятельности, а также в профессиональной сфере. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме практической контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Современные 
модели светскости 
государства 

Дисциплина «Современные модели светскости государства» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о 
возможностях и способах научного познания и анализа государственно-
конфессиональных отношений, выявлении перспектив их эволюции. 

Задачи дисциплины: изучение теории и методологии анализа 
современных моделей светскости, а также моделей государственно-
конфессиональных отношений; рассмотрение особенностей организации и 
функционирования формальных и неформальных современных политических 
институтов, участвующих во взаимодействии с религиозными институтами.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций.  
общекультурных: 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

подходы к определению понятий светскости государства и образования; 
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организационную структуру крупнейших религиозных организаций в России и 
мире; основы законодательства, регулирующего государственно-
конфессиональные отношения в России и мире; систему государственных 
учреждений, осуществляющих взаимодействия с религиозными организациями 
России и мире; 

уметь: анализировать современные модели светскости государства и 
образования, анализировать правовые нормы, регулирующие взаимодействие 
государственных и религиозных институтов, выявлять и анализировать факты 
взаимодействий государственных и религиозных институтов, определять акторов 
государственно-конфессиональных взаимодействий, давать прогноз эволюции 
сформировавшейся модели светскости; 

владеть: инструментарием анализа моделей светскости государства и  
образования, методами анализа правовых норм, регулирующих государственно-
конфессиональные взаимодействия. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц,  72 часа. 

 Политическая 
имиджелогия 

Дисциплина «Политическая имиджелогия» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание стратегий 
эффективного построения политического имиджа и способность формировать 
имидж политика в публичной сфере. 

Задачи: 
● определение спектра стратегий, необходимых для построения 

эффективного имиджа политика; 
● раскрытие смысловых категорий основных понятий составляющих 

имидж политика; 
● рассмотрение принципов работы с медиа; 
● анализ современных подходов к построению имиджа в публичной 

сфере. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● способность к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● понятийно-категориальный аппарат, основные современные подходы 

имиджелогии; 
● аналитические приемы оценки эффективности имиджа; 
●  подходы для работы с прессой и публичной сферой политики; 
Уметь: 
● использовать концепции и модели при анализе стратегий построения 

политического имиджа; 
● определять наилучшие стратегии построения политического имиджа; 
Владеть: 
● приемами построения политического имиджа; 
● навыками комплексного применения эффективных приемов построения 

политического имиджа. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Национальная 
политика в 
условиях 
глобализации 

Дисциплина «Национальная политика в условиях глобализации» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии.  

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о содержании таких 
политологических категориях, как «нация» и «глобализация», соотносимых в 
контексте реализации совокупности национальных политик, объединенных общей 
системой международных отношений. 
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Задачи: 
• выявить основные проблемы и тенденции современного процесса 

глобализации;  
• дать представление о требованиях, предъявляемых к современному 

специалисту в области международных отношений, осуществляющему свою 
деятельность в области исследования нации, как политической и политико-
социальной общности; 

• изучить теоретические основы и традиции исследования национальной 
политики, как сегмента глобальной политики; 

• освоить формы и методы работы информационными материалами, 
содержащими информацию по национальной политике и ее зависимости от 
системы международных отношений; 

• научить успешным приемам представления своей аналитической 
позиции по широкому спектру проблем международного сотрудничества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать основные проблемы современных международных отношений, 

тенденции трансформации практик межнационального взаимодействия в условиях 
интенсификации глобального взаимодействия, формы и методы работы с 
источниками, содержащими информацию по текущему состоянию 
глобализационного процесса, включая отчеты ведущих международных 
организаций; 

уметь:  предлагать аналитические обзоры положения отдельных 
государств в системе международных отношений с учетом влияния 
глобализационных тенденций; 

владеть: навыками поиска и анализа информации по различным 
тематическим направлениям развития процесса глобализации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов.  

 Технологии 
переговорного 
процесса 

Дисциплина «Технологии переговорного процесса» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).   

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: освоение  теоретических знаний  и практических 
навыков, необходимых для ведения переговоров и обсуждений сложных 
социальных и законодательных проблем современности, в которых задействовано 
большое количество разноуровневых участников и малосогласующихся интересов.   

Задачи: 
● определение комплекса основных понятий переговорной деятельности и 

стратегий коммуникации в ситуациях переговоров; 
● раскрытие логики взаимодействия и согласования позиций в ситуациях 

конфликта; 
● рассмотрение основных методов ведения переговоров.; 
● выявление специфики развития коммуникации в ситуации участия  

большого количества разноуровневых участников и малосогласующихся интересов; 
● анализ современной ситуации и сценариев переговоров по основным 

международным конфликтам. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
профессиональных: 
● способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
стратегии ведения переговоров и способы управления конфликтами в 

переговорном процессе.  
функции и динамику переговоров; 
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Уметь: 
анализировать переговорную ситуацию, с тем чтобы адекватно выбрать 

подход, стиль и способ управления ею через коммуникацию и дискуссию; 
использовать информационное состязание как метод регулирования 

конфликта; 
использовать инструментарий переговорщика для определения механизма 

оптимального выбора подходов, способов и стилей поведения участников 
конфликта; 

определить стадии эффективного управления ситуацией или конфликтом;  
проводить внутрикомандные переговоры. 
Владеть: 
навыками управления переговорами; 
навыками работы с противоборствующими сторонами переговорного 

процесса; 
навыками ораторского искусства и управления аудиторией; 
навыками информационного обеспечения процесса переговоров. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Политическая 
конфликтология 

Дисциплина  «Политическая конфликтология» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания о 
политико-конфликтологической науке, занимающейся анализом основных причин, 
проявлений, функций, закономерностей динамики политических конфликтов, а 
также способов, стратегий и технологий прогнозирования, профилактики, 
управления, урегулирования и разрешения конфликтов, способствовать 
пониманию сложности явлений и процессов, с которыми сталкивается 
управленческая деятельность в обществе.  

Задачи курса: 
дать представление о предмете, методах и основных категориях 

политической конфликтологии, и сформировать соответствующие предметные 
компетенции; 

раскрыть содержание основных теоретических подходов к анализу 
сущности, социальных функций, особенностей проявления, структуры и динамики 
конфликтов в политической сфере жизни; 

ознакомить студентов с современными концепциями политико-
конфликтологического менеджмента (картографирование, прогнозирование, 
предупреждение, управление, регулирование, разрешение и трансформация 
политического конфликта); 

сформировать способности концептуализации и операционализации 
современных политических практик в терминах политической конфликтологии; 

выработать практические навыки исследования конфликтов в сфере 
политики, а также навыки в области конфликтного менеджмента; развивать 
способность разбираться в конфликтных ситуациях, осуществлять поиск и анализ 
необходимой политико-конфликтологической информации, оценивать ее 
значимость для процесса принятия политических решений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общепрофессиональных: 
владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основные понятия и категории политической конфликтологии, специфику 

и особенности ее объекта и предмета, особенности природы политических 
конфликтов, их типологии, основы методологии исследования конфликтных 
ситуаций, пути разрешения и предотвращения политических конфликтов; 
сущность и виды политических кризисов; социологическую и психологическую 
традиции изучения конфликтов; статические и динамические характеристики 
конфликтов; механизм институционализации конфликтов; особенности 
конфликтного взаимодействия: понятия мотива, цели, стратегии и тактики; 
возможности диагностики и картографирования конфликтов; основные 
закономерности индивидуального, группового и массового конфликтного 
поведения; методы и технологии профилактики, урегулирования и разрешения 
конфликтов; основные принципы организации переговорного процесса;  
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уметь: 
определять объективные и субъективные причины, вызывающие 

конфликт, общие и специфические механизмы возникновения и развития 
конфликтов, анализировать структуру конфликта и выявлять основные факторы 
его динамики, этапы протекания; применять методы предупреждения и 
регулирования конфликтов, разрабатывать меры его профилактики; критически 
оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и 
проблемами урегулирования конфликтов; применять теоретические знания к 
анализу конкретных конфликтов; 

владеть: 
инструментарием и навыками конфликтологического анализа и 

прогнозирования, методиками и техниками эмпирических исследований 
политического конфликта, в т.ч. методики картографирования и диагностики 
конфликта; навыками выработки мер по его разрешению; навыками рационального 
поведения в конфликтных ситуациях; эффективного общения в конфликте; ведения 
переговорного процесса, направленного на разрешение конфликта; 
прогнозирования конфликтов; командной работы в условиях проведения 
конфликтологических тренингов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 
единицы,  108 часов. 

 Теория и 
практика 
общественного 
согласия 

Дисциплина «Теория и практика общественного согласия» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана по направлению 
подготовки  
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: формирование представлений о месте и роли диалога, 
компромисса, согласия, ненасилия и толерантности в развитии общества. 
Достижение этой цели предполагает, во-первых, преодоление стереотипного 
представления о том, что исключительно насилие и конфронтация обуславливают 
социально-политические процессы, во-вторых, выработку представлений об 
условиях и способах достижения и поддержания компромисса и консенсуса в 
обществе, в больших и малых социальных группах, а также о культуре мира и 
демократии. 

Задачи: является выработка знаний о консенсуальной составляющей 
социальных, политических, культурных процессов, способности выделять факторы 
согласия, различать насильственную альтернативу в различных ситуациях, 
формирование умения согласовывать позиции. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных: 
● владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-   подходы к пониманию происходящих социальных и политических 

процессов;  
- основные модели и приемы коммуникации в мультикультурных 

сообществах; 
- наиболее репрезентативные примеры исторического и современного 

опыта преодоления конфликтных и конфликтогенных ситуаций в 
мультикультурных и мультиконфессинальных обществах.  

-  основные концепции в области современной конфликтологии. 
Уметь: 
- выбрать подход, стиль и способ управления конфликтом; 
- использовать приемы диалоговой коммуникации; 
- определить механизма оптимального выбора подходов, способов и 

стилей поведения в мультикультурной среде; 
- выбрать методы предупреждения конфликтогенной ситуации. 
- моделировать ситуации достижения консенсуса и согласованности 

позиций. 
- воспроизводить интеллектуальные основания постановки и решения 

коммуникативных задач, основанные на диалоге, взаимоуважении и согласовании 
позиций;  

- выявлять характерные особенности осуществления диалога в различных 
сферах социальной и политической жизни и в мультикультурной среде.  

 Владеть: 
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- навыками управления ситуациями общения в мультикультурной среде; 
- навыками трансформации конфликтной коммуникации в диалог и 

сотрудничество; 
- навыками управления конфликтными ситуациями;  
- навыками ведения диалога, переговоров и обмена мнениями;  
- навыками согласования позиций, в случае их несовпадения; 
- методами и приемами предупреждения конфликтов в мультикультурной 

среде и малых социальных группах.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Политическая 
культура 

Дисциплина «Политическая культура» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой  культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов концептуальное 
представление о том, что из себя представляет феномен политической культуры, 
структуре, функциях политической культуры, место и роли изучаемого феномена в 
структуре политологического знания, механизмах функционирования 
политической культуры и ее особенностях в обществах трансформационного типа. 

Задачи:  
• познакомить студентов с основными концептуальными подходами к 

исследованию политической культуры; 
• раскрыть роль политической культуры в ее влиянии на стабильное и 

устойчивое функционирование политической системы; 
• показать специфику влияния политической культуры на процессы 

политической социализации и ресоциализации,   интеграции  общества  и  мотивы 
политического поведения социально-политических субъектов; 

• сформировать у студентов навыки самостоятельной научной работы в 
области политической культуры и влияния ее на происходящие политические 
процессы, а также на политическое сознание и политическое поведение акторов их 
осуществляющих; 

• показать основные тенденции и перспективы развития политической 
культуры современной России. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общекультурных:  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
общепрофессиональных:  
способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: определения базовых категорий политической культуры; основные 

концептуальные подходы к исследованию политической культуры; структуру и 
функции политической культуры; типологию политической культуры, понятие 
«гражданской культуры»; механизм формирования политической культуры; 
особенности формирования политической культуры в трансформирующихся 
обществах; особенности политической культуры современной России. 

Уметь: использовать теоретический материал данного курса для 
выработки понимания действия закономерностей, происходящих в современной 
политике, обусловленные спецификой имеющейся политической культуры 
общества; ориентироваться в подходах социологического и политологического 
анализа политической культуры; определять тип политической культуры, 
вычленять и анализировать факторы, определяющие специфику политической 
культуры региона, страны; выявлять особенности в контексте мирового развития; 
находить проблемные зоны в общественном восприятии политических процессов и 
явлений, связанных с особенностями функционирования политической культуры 
для выработки мер корректирующего политического воздействия на акторы, 
участвующие в политических процессов с целью выработки адекватного 
имеющейся политической культуры их модели политического поведения. 

Владеть: методами анализа политической культуры и ее составляющих 
компонентов для выработки навыков использования политико-культурного анализа 
современных политических процессов; политико-культурным анализом 



58 

поведенческого измерения политики, к выявлению механизма функционирования 
неформальных политических практик взаимодействия разных институциональных 
политических акторов с обществом, что позволит студенту вместе с навыками 
применения институционального анализа сформировать целостную картину 
функционирования современной политики, являющейся ключевой компетенцией 
современного специалиста по политическим наукам. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме аттестации по результатам работы на семинарских 
занятиях; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

 Политическое 
участие 

Дисциплина «Политическое участие» является дисциплиной вариативной 
части учебного плана (курс по выбору) направления подготовки № 41.03.04 – 
Политология (профиль «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: формирование базовых основ знаний и представлений, 
необходимых для поиска подходов к пониманию многомерности политического 
участия, его отношения к политической культуре и политическим институтам; 
формирование у студентов представление о возможностях и способах научного 
познания и анализа участия в политической сфере, и факторов, его определяющих. 

Задачи: 
● определение статуса и предметной области дисциплины в системе 

политологического знания; 
● раскрытие логики построения теорий политического участия с учетом 

основного закона и базовых категорий дисциплины; 
● рассмотрение основных идей и методов изучения политического 

участия в рамках теорий политического поведения, а также принципов анализа 
политической культуры; 

● сравнительный анализ участия в политической жизни стран Восточной 
и Западной Европы, США, Японии, Китая; 

● знания и методики анализа политического участия в современной 
России, ее характерных черт и особенностей, воздействия на всю политическую 
сферу жизни россиян, а также на принятие научно-обоснованных политических 
решений; 

● ориентация в основных политико-культурных школах, концепциях и 
направлениях современной политической науки; 

● навыки и умения анализа политического участия, понимание 
особенностей воздействия электоральной культуры, ценностей, установок на 
доминирование в обществе тех или иных форм политического участия в различных 
политико-исторических условиях; 

● навыки анализа политического развития различных обществ, 
сравнительный политико-культурный анализ в своей профессиональной и 
общественной деятельности в соответствии с нормами права и морали. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
● способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
общепрофессиональных: 
● способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● понятийно-категориальный аппарат, классические и основные 

современные теории политического участия; 
● аналитические и прогностические возможности в изучении 

политического участия и политического поведения; 
● классические и современные теоретические модели политического 

участия; 
● роль политических ориентаций и ценностей в системе политических 

отношений вообще и политического поведения, в частности; 
● типологизацию форм политического участия с использованием 

различных оснований и критериев;  
Уметь: 
● использовать концепции политического участия и модели при анализе 

тенденций развития современной мировой политики; 
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● определять перспективы развития политических отношений в мире и 
регионе с динамики политического участия и факторов, его обуславливающих; 

Владеть: 
● приемами изучения политических процессов и явлений в мире и 

регионе с использованием анализа политического поведения; 
● навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 

методах современной политической науки и их применении в политологических 
исследованиях. 

● инструментарием анализа политического участия, методами и 
технологиями сбора, обработки и анализа политических процессов, связанных с 
проблемами политического участия;  

● навыками разработки и проведения политического исследования 
политического поведения; 

● навыками анализа политических процессов, связанных с политическим 
участием, его закономерностей  и тенденций; 

● навыками анализа теорий политического поведения, в том числе 
электорального; 

● способностью самостоятельно обнаруживать научные и прикладные 
проблемы, связанные с проблемами политического участия. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 Государственная 
служба 

Дисциплина «Государственная служба» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки  
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины – формирование научных и практических 
представлений о способах организации государственной и муниципальной службы 
на различных исторических этапах развития российской государственности. 

Задачи: 
● изучение структуры, функций, полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления на основании Конституции и законодательства; 
● изучение принципов функционирования органов государственной 

власти и местного самоуправления как политических институтов; 
● формирование навыков самостоятельного анализа полномочий органов 

государственной власти и определения их статуса в структуре государственного 
управления. 

● исследование тенденций и изменений в современных подходах к 
задачам и способам формирования государственной и муниципальной службы в 
рамках проводимой реформы. 

● анализ методики обучения и подготовки (переподготовки) 
государственных служащих. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурной: 
● способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
профессиональной:   
● способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● основы законодательства о государственной службе, основные этапы 

истории создания и эволюции института государственной службы в современной 
России (с 1990 г.); 

● основы теории и организации государственной службы; 
● основы теории кадровой политики; 
● систему государственной службы Российской Федерации; 
Уметь: 
● выявлять проблемы правового регулирования государственной и 

муниципальной службы; 
● проводить анализ государственной службы как социально-правового 

института и профессиональной деятельности; 
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● проводить анализ принципов и механизмов реализации государственной 
кадровой политики. 

Владеть: 
● приемами изучения института государственной службы;  
● навыками участия в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в том числе 
осуществления кадровой политики на государственной службе; 

● навыками сравнительного анализа кадровой политики в субъектах 
Российской Федерации; 

● навыками применения кадровых технологий оценки персонала 
гражданской службы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменного теста, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Медиатехноло-
гии в политике 

Дисциплина «Медиатехнологии в политике» является дисциплиной 
вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления подготовки  
№ 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой социальных коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: изучение теоретико-методологических подходов в 
области политических медиакоммуникаций и современных медиатехнологий 
оптимизации информационно-коммуникационной среды политических акторов. 

Задачи курса: 
изучение проблемного поля и современного состояния научных 

исследований в области политических медиакоммуникаций; 
формирование системы теоретических и практических знаний в сфере 

практических медиатехнологий для различного типа медиа-контентов, 
необходимых для эффективной работы в качестве пресс-секретаря (руководителя 
пресс-службы) политических институтов; 

анализ структуры и принципов организации современной пресс-службы, 
анализ актуальных медиатехнологий, используемых различными политическими 
акторами (государственными, общественно-политическими и др.); 

овладение студентами навыками эффективного управления 
коммуникационными процессами политических институтов и акторов с 
использование современных и новых медиа; 

приобретение студентами навыков работы в команде.  
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
профессиональных: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6); 

способность к участию в проведении политических и избирательных 
кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия теории политической коммуникации, теории массовой 

информации, рекламы и связей с общественностью; 
механизмы и принципы воздействия на общественное мнение через СМИ; 
стратегию и тактику управления информационным полем политических 

институтов и акторов; 
определение и основные функции медиарелейшнз в PR отделах 

политических институтов, различные методы управления связями с СМИ, 
организацию работы отделов медиарелейшнз, различные формы связей отделов PR 
со СМИ; 

основные формы работы со СМИ в каждом направлении, типологию 
мероприятия для СМИ и жанры текстов для СМИ; 

основные медиатехнологии государственных учреждений, коммерческих 
структур, общественных и политических организаций; 

основные каналы политических медиакоммуникаций; методы, приемы, 
формы, процедуры подачи политических информационно-новостных материалов; 

специфику организации информационной кампании в средствах массовой 
информации; 

приемы организации медиа-рилейшнз в пространстве интернета. 
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Уметь:  
оперировать основными теоретическими понятиями курса; 
систематизировать факты и формулировать на этой основе 

аргументированные выводы, использовать полученные результаты в практике 
публичных медиакоммуникаций; 

осуществлять информационно-аналитическую деятельность по изучению 
материалов СМИ политической проблематики; 

проблематизировать деятельность в сфере политических 
медиакоммуникаций в качестве посредника в коммуникационной цепи между 
политическими институтами и акторами и общественностью; 

прогнозировать на этом основании направления осуществляемой 
деятельности в политических институтов сфере медиакоммуникаций; 

определять причины успеха или неудачи проводимых информационных 
медиакампаний; давать рекомендации по формированию имиджа политических 
институтов, представляемых пресс-службой в публичное медиапространство; 

планировать, проектировать и реализовывать политические 
информационно-медийные акции, кампании и технологии; 

Владеть: 
основными технологиями управления политической информацией в 

публичном медиа-пространстве современных социальных коммуникаций; 
базовыми навыками создания публичных текстов, часто используемых в 

сфере медиакоммуникаций, навыками организации медийных event-мероприятий 
(пресс-конференций, брифингов, пресс-туров и т.д.) в сфере политики; 

навыками создания формальных и неформальных контактов с 
журналистами в сфере медиакоммуникаций, с целью формирования благоприятной 
коммуникативной среды вокруг политических институтов и акторов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы,  72 часа. 

 Технологии 
взаимодействия с 
органами 
государственной 
власти 

Дисциплина «Технологии взаимодействия с органами государственной 
власти» является дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана 
по направлению подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии.  

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием основ теории и практическими 
навыками в технологиях взаимодействия со структурами государственного и 
муниципального управления, понимающего роль информационных и GR-
технологий в эффективном взаимодействии с органами власти.  

Задачи: подготовить академического бакалавра политологии, 
понимающего основные принципы формирования и иерархию органов власти, 
знающего методы политических технологий, применяемые GR-структурами, 
готового профессионально участвовать в процессах взаимодействия с 
разнообразными структурами власти. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 Профессиональные компетенции: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6); 

способность к участию в проведении политических и избирательных 
кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные принципы теории и практику государственного 

строительства органов власти и их внутреннюю структуру, основные политические 
технологии взаимодействия с организациями политического, государственного и 
муниципального управления; 

Уметь на практике применять технологии взаимодействия с органами 
государственного и муниципального управления, уметь создавать позитивный 
имидж и репутацию своей организации; 

Владеть практическими приемами решения задач эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества с органами власти, основными методами и 
инструментами применения GR-технологий в различных структурах 
государственной власти и местного самоуправления. 



62 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), контрольных работ и коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме 
зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Теория и практика 
информационных 
войн 

Дисциплина «Теория и практика информационных войн» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии  

Цель дисциплины: раскрыть содержание и специфику информационной 
борьбы как особого вида прикладных коммуникаций, направленного на захват 
информационного пространства, вытеснение из информационной сферы 
противника или соперника, разрушение его коммуникаций, лишение средств 
передачи сообщений с целью обеспечения реальных преимуществ и 
доминирования в политической, социальной, культурной и пр. сферах 
общественной жизни.  

Задачи: овладение базовыми знаниями о природе, значении и формах 
современной информационной борьбы как специфического вида прикладных 
коммуникаций; развитие умений и навыков анализа информационно-политических 
и коммуникативных технологий как основы современной информационной 
борьбы, главного метода информационных воздействий на человека и массовую 
аудиторию и в связи с этим уяснение нового статуса и значения информационной 
составляющей национальной и международной безопасности; изучение практики 
информационной борьбы, истории ее развития и трансформации в условиях 
современной информационной революции (медиа-войны и кибервойны) и в этом 
контексте формирование умений и навыков информационной защиты, способности 
творчески оценивать потенциал и перспективы информационных войн. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
профессиональных: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6); 

способностью к участию в проведении политических и избирательных 
кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7); 

способностью участвовать в информационно-коммуникационных 
процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12). 

В результате освоения материалов курса обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
- основные принципы и правила организации информационного 

пространства;  
- природу и общие особенности информационной борьбы, 

коммуникационные подходы к пониманию ее значения, содержания и целей,  
основные этапы развития информационных войн;  

-информационно-коммуникационный инструментарий решения в 
современных условиях политических, социальных, военных и коммерческих задач, 
социальный (рыночный) и психологический механизм функционирования 
современных масс-медиа; значение разрушения и поддержания  базовых 
(коллективных) идентичностей как стратегической цели информационно 
психологических войн; 

 - предпосылки и особенности современных медиа-войн и кибер-войн, 
масштабы их влияния на  политические, социальные и культурные процессы, 
повседневную жизнь общества и поведение человека; 

- статус и значение информационной безопасности. 
Уметь: 
- различать информационный, реальный (событийный) и виртуальный 

компоненты  «работы» политических технологий,  практической организации 
медиа-кризисов; 

- различать способы построения виртуальной реальности (идеализация, 
героизация в информационной борьбе собственной стороны и демонизация 
врага/противника/оппонента); 

- критически разбираться  в новостном инструментарии информационных 
воздействий («новости», «события» и их виртуальные корреляты – 
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«псевдоновости» и «псевдособытия»); 
-  различать системную информацию (поддерживающую доверие к 

социальной и политической системе, базовым политическим и социальным 
ценностям) и информацию несистемную или анти-системную, подрывающую 
доверие к власти и пропагандируемым ею ценностям и нормам); 

- улавливать процессуальные характеристики медийной информации,  
меняющие ее содержание и широко используемые в информационной борьбе 
(умолчание, утечка, тиражирование, периферийный ввод, неадекватное 
форматирование и т.д.); 

- обоснованно оценивать коммуникацонную эффективность 
информационных кампаний; 

- определять и моделировать ситуации  возникновения медиа-кризисов и 
их возможные последствия. 

Владеть: 
- приемами информационной борьбы и информационной защиты в 

медийном пространстве; 
-приемами двойной коммуникации (явной и скрытой); 
- приемами сближения виртуального и реального пространства, 

символизации акцентируемых аспектов действительности; 
- приемами перекодировки невербального контекста информации в 

вербальный; 
- способами выдвижения и защиты той медийной альтернативы, которая, 

в первую очередь, нужна и интересна коммуникатору.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов.       

 Дискурс-анализ 
профессиональных 
текстов 

Дисциплина «Дискурс-анализ профессиональных текстов» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины:  приобретение студентами знаний о структуре, 
внутренней логике и специфике написания профессиональных текстов.  

Задачи: 
● раскрытие логики построения профессиональных текстов; 
● рассмотрение и анализ комплекса основных профессиональных 

политологических текстов, а также принципов их написания на основе метода 
дискурс-анализа; 

● выявление специфики профессиональных политологических текстов; 
● анализ комплекса современных профессиональных политологических 

текстов с целью выявления их жанровых и аналитических особенностей на основе 
метода дискурс-анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональных: 
● владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

профессиональных: 
● владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
● профессиональный понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

дискурс-анализе; 
● аналитические модели анализа профессиональных текстов; 
● политологические подходы к работе со смысловыми единицами текстов; 
Уметь: 
● использовать политические концепции и модели при анализе 

профессиональных текстов; 
● определять внутреннюю структуру и проблематику профессиональных 

текстов. 
Владеть: 
● приемами изучения современных политологических текстов с 

использованием метода дискурс-анализа текстов; 
● навыками комплексного анализа современных профессиональных 

текстов. 



64 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме двух письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Современные 
экономические 
процессы 

Дисциплина «Современные экономические процессы» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология.  Дисциплина «Политика и религия» 
реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической 
и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые знания о современных 
экономических феноменах, институтах и процессах, природе их функционирования 
и методах анализа.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представление о 
возможностях и способах научного познания экономических процессов, их 
сущности и содержании, важнейших российских и международных экономических 
организациях и объединениях, проблемах и тенденциях развития мировой 
экономики, вопросах международной и национальной экономической 
безопасности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций. 
общекультурных: 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности функционирования основных современных экономических 
институтов в России и мире; глобальные и региональные тенденции развития 
экономики, критерии оценки экономических процессов, их особенности и 
тенденции эволюции; 

уметь: анализировать российский и мировой экономический процесс, 
выявлять в нем закономерности  и тенденции; самостоятельно обнаруживать 
научные и прикладные проблемы, связанные с особенностями протекания 
экономических процессов в России и мире, находить оптимальные способы и пути 
их решения; формировать личное отношение к экономическим событиям в России 
и мире на основе научных представлений об экономике; 

владеть: основными методами анализа современных экономических 
процессов, навыками комплексной оценки характера протекания экономических 
процессов, их политических последствий, прогноза их развития. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа.  

 Взаимодействие 
государства и 
гражданского 
общества 

Дисциплина «Взаимодействие государства и гражданского общества» 
является дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана по 
направлению подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии.  

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием теоретических основ и 
практическими навыками в в процессах взаимодействия институтов государства и 
гражданского общества, понимающего роль современных информационных, PR- и 
GR-технологий в построении эффективного и устойчивого взаимодействия между 
структурами гражданского общества и политического и административного 
управления государством.  

Задачи: подготовить академического бакалавра политологии, 
понимающего основные принципы формирования стабильного и результативного 
взаимодействия органов государственной власти и структур гражданского 
общества, знающего методы политических технологий, применяемые PR- и GR-
службами государства, политических партий и организациями гражданского 
общества, готового профессионально участвовать в процессах организации 
гармоничного взаимодействия государства и гражданского общества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 Общекультурные компетенции: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
 Профессиональные компетенции: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
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политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать основные теоретические концепции и практику взаимодействия 

институтов государства и гражданского общества, их внутреннюю структуру, 
основные политические технологии взаимодействия государства с политическими, 
общественными, некоммерческими организациями как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровне; 

Уметь на практике применять GR- и PR-технологии взаимодействия 
органов государственного и муниципального управления с институтами 
гражданского общества, участвовать в создании позитивный имидж и репутации 
государственных институтов; 

Владеть практическими приемами решения задач эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества государственных институтов с организациями 
гражданского общества, основными методами и инструментами применения GR- и 
PR-технологий в различных структурах государственной власти и местного 
самоуправления. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), контрольных работ и коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме 
зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Экономический 
анализ и 
прогнозирование 

Дисциплина «Экономический анализ и прогнозирование» является 
дисциплиной вариативной части (курс по выбору) учебного плана направления 
подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые знания о методах анализа 
современных экономических феноменов, экономических институтах и процессах, 
природе их функционирования. Сформировать у студентов представление о 
возможностях и способах научного познания экономических процессов, их 
сущности и содержании. Сформировать устойчивые навыки анализа тенденций 
развития мировой экономики. 

Задачи дисциплины: изучение теории и методологии анализа современной 
экономики; изучение методики исследования проблем трансформации 
современных экономических систем; изучение методики анализа тенденций 
современного экономического развития России; рассмотрение структуры 
современных экономических отношений и основных тенденций развития мирового 
экономического процесса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  
общекультурных: 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
общепрофессиональных: 
владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 
методы оценки, анализа и прогноза экономических процессов; алгоритмы анализа 
и прогноза динамики основных макроэкономических показателей, методику 
составления экспертно-аналитических материалов по экономическому 
прогнозированию;  

уметь: анализировать российский и мировой экономический процесс, 
выявлять в нем закономерности  и тенденции; выявлять акторов экономических 
отношений, давать их комплексную оценку и прогнозировать эволюцию; 

владеть: основными методами анализа современного экономического 
процесса; методологией исследования проблем трансформации современных 
экономических систем; методиками анализа тенденций современного 
экономического развития России, структуры современных экономических 
отношений и основных тенденций развития мирового экономического процесса. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Экономический анализ и 
прогнозирование» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 Управление 
общественными 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» является 
дисциплиной вариативной части (факультатив) учебного плана по направлению 
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отношениями подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и 
управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и права 
кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием основ теории и практики 
организации управления общественными отношениями в структурах 
государственной и муниципальной власти в условиях многопартийности и 
строительства демократического социального государства, понимающего роль 
СМИ, информационных, PR- и GR-технологий во влиянии на эффективное 
разрешение конфликтных ситуаций в жизни российского государства и 
гражданского общества. 

 Задачи: подготовить академического бакалавра политологии, знакомого с 
теоретико-методологическим аппаратом анализа и практикой решения проблем 
управления общественными отношениями в современном демократическом 
многонациональном, многоконфессиональном федеративном государстве. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 Профессиональные компетенции: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6); 

способность к планированию, организации и реализации политических 
проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

способность к составлению технических заданий и иной документации 
политических проектов, определению функциональных обязанностей их 
участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов 
(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать основы теории государственного и политического управления 

общественными отношениями, структуру, правовые и этические нормы 
деятельности институтов государственной власти и управления, методы 
управления PR- и GR-подразделениями как государственных, так и политических, 
общественных организаций; 

Уметь профессионально и эффективно участвовать в практическом 
решении на своем должностном уровне возникающих проблем управления 
взаимодействием социальных групп и личностей в современном российском 
государстве; 

Владеть практическими приёмами решения задач и проблем 
государственной и муниципальной службы в формировании позитивного имиджа и 
репутации органов государственного политического и административного 
управления в общественном мнении; владеть методикой и основными принципами 
организации связей с общественностью в различных структурах государственной 
власти и в институтах гражданского общества. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

Блок 
II. 

Практики 
 

 

 Практика по 
получению  
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
является  частью блока практик учебного плана по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Практика реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и 
практических навыков, связанных с профессией политолога. 

Задачи практики: получить первичные представления о сферах 
практической деятельности политолога, содержании, постановки и решении 
профессиональных задач, способах самоконтроля в ходе профессиональной 
деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
направлена на формирование следующих  компетенций:  

общекультурных: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
общепрофессиональных: 
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способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 
деятельности, стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

способность рационально организовывать и планировать свою 
деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7). 

В результате прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков обучающийся должен знать основы 
профессиональной деятельности политолога, структуру и направления 
деятельности организации, в которой проходит практика; уметь ставить цели и 
задачи профессиональной деятельности с учетом специфики организации, в 
которой проходит практика, планировать рабочее время и определять приоритеты 
работы, оформлять результаты работы в соответствии с требованиями 
работодателя; владеть первичными навыками прикладного анализа социально-
политических процессов, пониманием логики их развития с целью использования в 
профессиональной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 Практика по 
получению  
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  является частью блока практик учебного плана по 
направлению подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»). Практика реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 
политологии. 

Цель практики: получение новых профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.  

Задачи практики: расширить и закрепить прикладные знания и 
практические навыки, приобретенные в ходе соответствующих аудиторных 
занятий, расширить представления о сферах, основных типах и видах будущей 
профессиональной деятельности, содержании постановки и решения 
профессиональных задач. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности направлена на формирование следующих  
компетенций: 

общекультурных: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
общепрофессиональных: 
способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5); 
способность рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7); 

профессиональных: 
способность к ведению деловой переписки (ПК-8). 
В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  обучающийся должен знать, как 
функционируют организации и предприятия, в которых востребованы бакалавры 
политологии, как применять на практике полученные в ходе аудиторных занятий 
знания и умения; знать и понимать особенности профессиональной работы 
политолога, его должностные обязанности, формы составления отчетов о 
проделанной работе; 

уметь использовать разнообразные приемы, навыки и умения для 
разработки и реализации различных политологических  проектов; 

владеть основными навыками анализа социально-политических 
процессов, понимать логику их развития в целях постановки и решения 
прикладных политологических задач. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности  составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

 Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика является частью блока практик учебного плана 
по направлению подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 
политика и управление; политический менеджмент»). Практика реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 
политологии. 
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Цель преддипломной практики: получение знаний, необходимых для 
подготовки и оформления выпускной квалификационной работы.   

Задачи преддипломной практики: сформировать навыки самостоятельной 
исследовательской работы, поиска и анализа научной литературы по теме 
исследования, подбора источников для написания выпускной квалификационной 
работы, оформления результатов научного исследования. 

Практика направлена на формирование следующих  компетенций: 
общекультурных: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
общепрофессиональных: 
способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремление к повышению своей квалификации (ОПК-5); 
способность рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-10). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен знать принципы подготовки, методологию написания и оформления 
выпускной квалификационной работы; уметь анализировать причины и 
направления развития политических и социальных процессов; ориентироваться в 
источниках и литературе по современным проблемам политического развития; 
владеть основными навыками научного анализа социально-политических 
процессов и использовать их для написания выпускной квалификационной работы; 
методиками социологического, политологического анализа, подготовки 
справочного материала для выпускной квалификационной работы.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

Блок 
III. 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Аннотации 

 Государственная 
итоговая 
аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) относится к базовой части 
учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль 
«Государственная политика и управление; политический менеджмент») (блок 3) и 
завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. ГИА реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена. 

Цель ГИА: определение соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ высшего образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
 государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен предусматривает оценивание уровня овладения 
выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. 
 Факультативы  
 Управление 

общественными 
отношениями  

Дисциплина «Управление общественными отношениями» является 
дисциплиной факультативной части учебного плана по направлению подготовки № 
41.03.04 – Политология (профиль «Государственная политика и управление; 
политический менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного академического 
бакалавра политологии, обладающего знанием основ теории и практики 
организации управления общественными отношениями в структурах 
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государственной и муниципальной власти в условиях многопартийности и 
строительства демократического социального государства, понимающего роль 
СМИ, информационных, PR- и GR-технологий во влиянии на эффективное 
разрешение конфликтных ситуаций в жизни российского государства и 
гражданского общества. 

Задачи: подготовить академического бакалавра политологии, знакомого с 
теоретико-методологическим аппаратом анализа и практикой решения проблем 
управления общественными отношениями в современном демократическом 
многонациональном, многоконфессиональном федеративном государстве. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
• Профессиональные компетенции: 
способность участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, средствах 
массовой информации (ПК-6); 

способность к планированию, организации и реализации политических 
проектов и (или) участию в них (ПК-9); 

способность к составлению технических заданий и иной документации 
политических проектов, определению функциональных обязанностей их 
участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов 
(ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать основы теории государственного и политического управления 

общественными отношениями, структуру, правовые и этические нормы 
деятельности институтов государственной власти и управления, методы 
управления PR- и GR-подразделениями как государственных, так и политических, 
общественных организаций; 

уметь профессионально и эффективно участвовать в практическом 
решении на своем должностном уровне возникающих проблем управления 
взаимодействием социальных групп и личностей в современном российском 
государстве; 

владеть практическими приёмами решения задач и проблем 
государственной и муниципальной службы в формировании позитивного имиджа и 
репутации органов государственного политического и административного 
управления в общественном мнении; владеть методикой и основными принципами 
организации связей с общественностью в различных структурах государственной 
власти и в институтах гражданского общества. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, анализа конкретных ситуаций 
(кейсов), коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
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