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Блок 

I. 

 

Дисциплины  

(модули) 

Аннотации 

  Базовая часть 

 Анализ политической 

литературы на иностранном 

языке  

Дисциплина «Анализ политической литературы на иностранном 

языке» является дисциплиной базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология.  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. 

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; 

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:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 – владение общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основы делового стиля коммуникации на русском и иностранном 

языках для достижения поставленных профессиональных задач;  

основные понятия и категории политической науки, их основные 

трактовки в истории политических учений и в современной 

политологии; 

уметь: 

применять возможности русского и иностранного языка в 



различных профессиональных ситуациях;  

адекватно применять понятия и категории политической науки для 

анализа оригинальных научных текстов и различных источников, 

содержащих информацию о различных сферах политической 

жизни; 

владеть:  

навыками устной и письменной коммуникации для достижения 

поставленных профессиональных задач;  

навыками грамотного изложения сути различных политических 

идей, теорий и концепций, их соотнесения друг с другом и с 

современной действительностью. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

 Введение в профессию Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана. 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 профессиональные навыки (чтение и 

анализ политологических и политических текстов,  

политологический анализ,  ведение научных и политических 

дискуссий). 

Задачи:  

подготовка студентов к усвоению общих и специальных 

политологических дисциплин и важных для профессиональной 

подготовки политологов предметов (различные отрасли права, 

социология, психология, история); 

выявление специфики политики как особой сферы жизни 

общества; 

формирование представлений о генезисе и развитии политической 

науки; 

знакомство с основными школами политической науки и 

ресурсами политологического знания; 

знакомство с основами организации учебного процесса по 

направлению подготовки «Политология» в России; 

формирование представлений о профессии политолога и ее 

составляющих. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – способность к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации; 

ОПК-7 – способность рационально организовывать и планировать 

свою деятельность, применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной стратегии. 

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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Геополитика  Дисциплина «Геополитика» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

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 

интересов государства и граждан, с учетом воздействия 

внешнеполитических и геостратегических факторов в эпоху 

глобализации. 

Задачи дисциплины: 

● 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: 

● ОПК-1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук; 

● ОПК-9 – 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

● понятийно-категориальный аппарат, классические и основные 

современные концепции геополитики; 

● аналитические и прогностические возможности геополитики. 

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: 

● геополитическим подходом к определению места и роли 

государства и региона в современной системе мировой политики и 

международных отношений; 

● приемами изучения политических процессов и явлений в мире и 

регионе с использованием методов геополитического анализа и 

моделирования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Иностранный язык  Дисциплина  «Иностранный язык» для направления подготовки 

41.03.04 «Политология» с направленностью: «Государственная 

политика и управление; политический менеджмент»  реализуется 

на факультете ФИПП кафедрой иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ. 

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. Наряду с практической 

целью  – профессиональной  подготовкой, курс  иностранного 

языка  ставит  образовательные  и  воспитательные задачи.   

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, нравственное 

и профессиональное развитие и самосовершенствование 

обучаемых: 

• развить умение письменного (чтение, письмо) и устного 

(говорение, аудирование) иноязычного общения; 

• уметь 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 базовыми навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

• овладеть базовыми навыками анализа текстов 

профессионального и социально значимого содержания; 

• научиться аннотировать и реферировать научную 

литературу; 

•   научиться строить свое речевое и неречевое поведение в 

соответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого 

языка; 

• овладеть базовыми навыками письменного и устного 

перевода текстов профессиональной направленности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные нормы иностранного языка в области устной и 

письменной речи; 

– основные различия лингвистических систем русского и 

иностранного языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как 

видов речевой деятельности; 

– основные модели речевого поведения; 

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного 

общения; 



– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства; 

– основные средства создания вербальных и невербальных 

иноязычных текстов в различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения. 

Уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении на иностранном языке; 

– вести диалог на иностранном языке; 

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в 

устной и письменной формах на иностранном языке;  

– выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессионально значимой  направленности с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык; 

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой 

речи.  

Владеть: 

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей 

на иностранном языке; 

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и 

письма; 

– навыками коммуникации в иноязычной среде, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов на 

иностранном языке; 

– приемами создания устных и письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-научного общения; 

– навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

По дисциплине «Иностранный язык» предусмотрены 

промежуточные аттестации  в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц. 

Информационная эвристика  Дисциплина «Информационная эвристика реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой вспомогательных 

исторических дисциплин и археографии. 

 

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; 

– 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; 

– начальные знания об исторически сложившейся системе 

справочных и информационных изданий по социальным и 

гуманитарным наукам; 

– навыки поиска необходимой библиографической информации; 

– умение составлять и использовать библиографические пособия. 

Дисциплина Информационная эвристика направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины (Информационная эвристика) 

обучающийся должен: 

Знать: 



1. Теоретические понятия информационной эвристики; 

2. Практические аспекты исторической библиографии; 

3. Основной круг библиографических источников. 

Уметь: 

1. Составлять библиографическое описание источника информации 

по правилам, предусмотренным действующими ГОСТами; 

2. Составлять тематические списки источников и литературы по 

определенной теме. 

Владеть: 

1. Методами информационного поиска в информационно-

справочных системах архивов и библиотек, в библиографических 

справочниках, в интернет и электронных ресурсах. 

По дисциплине «Информационная эвристика» предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Информационная 

эвристика» составляет 1 зачетную единицу. 

История мировых 

цивилизаций. Древний мир и 

Средние века  

Дисциплина «История мировых цивилизаций. Древний 

мир и Средние века» 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 с целью применения 

полученных знаний в практической архивной работе, а также в 

научных исследованиях в данной области. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотрение основных фактов и явлений всеобщей 

истории, выявлении типологических моделей развития; 

- выделение уникального в историческом процессе; 

- прослеживание эволюции базовых понятий, необходимых 

для структурирования событийной канвы мировой истории; 

- формирование представлений о современных 

методологических подходах к изучению истории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

2. Уметь использовать полученные исторические знания для 

толерантного восприятия межкультурного разнообразия общества; 

3. Владеть навыками поиска и использования исторической 

информации в своей профессиональной деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

История мировых 

цивилизаций. Новое и 

Новейшее время  

Дисциплина «История мировых цивилизаций: Новое и 

Новейшее время» 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 с целью применения 

полученных знаний в практической архивной работе, а также в 

научных исследованиях в данной области. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотрение основных фактов и явлений всеобщей 

истории, выявлении типологических моделей развития; 



- выделение уникального в историческом процессе; 

- прослеживание эволюции базовых понятий, необходимых 

для структурирования событийной канвы мировой истории; 

- формирование представлений о современных 

методологических подходах к изучению истории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

2. Уметь использовать полученные исторические знания для 

толерантного восприятия межкультурного разнообразия общества; 

3. Владеть навыками поиска и использования исторической 

информации в своей профессиональной деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы.  

История политических 

учений  

Дисциплина «История политических учений» реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки.  

Цель дисциплины – изучение истории интеллектуального и 

идейно-теоретического обеспечения политических проектов (до 

ХХ в.). 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студента представления 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;   

3. Анализ становления национальных и наднациональных идеологий;  

4. Изучение специфики политического мышления и психологической 

мотивации авторов политических текстов; 

5. Характеристика проблемного поля и современного состояния 

научных исследований в области истории политических учений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные термины и понятия, используемые авторами 

политических трактатов и произведений, а также идейно-

политическими течениями.  

Биографические данные основных политических 

мыслителей. 

 Уметь:  

Самостоятельно вычленять и анализировать базовые идеи 

применительно к тому или иному историческому периоду. (ОПК – 

1). 

Определять соотношение базовых идей в политических 

учениях и доктринах.  

Владеть:  

Навыками анализа политических текстов.  

Теоретическим и методологическим инструментарием, 

понятийным аппаратом политических наук. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 



в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц. 

История России до ХХ века  Дисциплина «История России до ХХ века» реализуется на 

факультете истории, политологии и права Историко-архивного 

института 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: 

1) Дать представление об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времѐн до начала XX века; 

2) Показать по каким проблемам отечественной истории 

ведутся сегодня споры и дискуссии в отечественной 

историографии; 

3) Показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; 

4) Обучить самостоятельности и критичности при оценке 

различных интерпретаций событий отечественной истории; 

5) Сформировать аналитическое мышление, позволяющее 

выявлять сущность стержневых событий истории и отношения 

между ними. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1) содержание основных этапов истории России с 

древнейших времѐн до начала XX века, еѐ важнейшие имена, даты 

и события; 

2) взаимосвязь отечественного и всемирного 

исторического процесса; 

3) основные проблемы отечественной истории, по которым 

ведутся споры и дискуссии в историографии; 

4) основные способы получения и использования 

исторического знания.  

Уметь: 

1) логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

2) критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

3) использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

4) проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных теорий. 

Владеть: 

1) культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

2) готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

3) стремлением к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

4) способностью обсуждать профессиональные проблемы, 

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, 



событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные 

ответы. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

История России ХХ – начала 

XXI века  

Дисциплина «История России ХХ – начала ХХI века» 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

Историко-архивного института кафедрой истории и теории 

исторической науки. 

Цель дисциплины: вооружить студентов 

соответствующими современному научному уровню знаниями по 

истории России XX – начала XXI в.   

Задачи: 

1) Дать представление об основных этапах истории России 

XX – начала XXI в.; 

2) Научить работе с источниками по истории России XX – 

начала XXI в.; 

3) Дать сведения об основных точках зрения на ключевые 

проблемные узлы истории России XX – начала XXI в. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1) содержание основных этапов истории России XX – 

начала XXI в.; 

2) основные источники по истории России XX – начала 

XXI в.; 

3) ключевые точки зрения в исторической науки по 

важнейшим проблемам истории России XX – начала XXI в. 

Уметь: 

1) логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

2) устанавливать общие закономерности протекания 

исторических процессов; 

3) анализировать источники и литературу по истории 

России XX – начала XXI в. 

Владеть: 

1) навыками критического анализа исторических 

источников; 

2) навыками сравнительного анализа различных точек 

зрения в науке; 

3 навыками установления причинно-следственных связей 

исторических событий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

Математическое 

моделирование 

политических процессов 

Дисциплина «Математическое моделирование политических 

процессов» входит в базовую часть учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 – Политология (уровень 

бакалавриата). Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой общественных связей, туризма и 

гостеприимства. 

Цель дисциплины: формирование навыков количественного 

моделирования в сфере политических процессов. 

Задачи:  

1. Изучение методологии математического моделирования 

политических процессов. 

2. Применение общих методологических принципов к 



моделированию избирательных систем.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ОПК-8 – способности применять знания в области 

политических наук в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно-управленческой и 

проектной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: условия эффективного применения количественных 

методов в моделировании политических процессов; 

уметь: применять базовые и специальные знания в области 

политических наук в процессе моделирования политических 

процессов; 

владеть: навыками количественных исследований политических 

процессов и отношений. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы.  

Мировая политика и 

международные отношения  

Дисциплина «Международная политика и международные 

отношения» реализуется на факультете истории, политологии и 

права  кафедрой культура мира и демократии 

Цель дисциплины: овладение слушателями-бакалаврами основами 

международно-политической науки, позволяющими будущему 

специалисту в области политологии  ориентироваться  в проблемах 

мировой политики и международных отношений, знать основные 

подходы к их изучению, владеть навыками теоретического и 

прикладного анализа мировых процессов, уметь критически 

оценивать состояние традиционных подходов к международным 

отношениям и текущей мировой политики,   понимать значение  

международно-политического знания  и его новых направлений для 

сохранения мира и международной безопасности, осознания и 

защиты национальных интересов Российской Федерации, а также 

для разработки собственных жизненных стратегий во все менее 

предсказуемом и становящимся опасным мире. 

Задачи :          

 – определение научного статуса, объекта и  предметной области  

международно-политической науки, ее места и роли в 

политической науке – зарубежной и российской; 

          – формирование базовых представлений об истории и 

закономерностях развития международных отношений, их 

специфике и степени управляемости как особой сферы 

общественных отношений;   

          –овладение базовыми знаниями в области теории 

международных отношений и мировой политики,  умениями 

работать с абстрактно-теоретическими моделями (принципами, 

нормами, концептами, парадигмами) восприятия и 

концептуального упорядочения международно-политической 

реальности;  

          – выявление нового состояния современных международных 

отношений и мировой политике, выдвигающего на первый план 

вопросы глобальной политической управляемости международных 

процессов, закономерности и риски мирополитического развития  и 

превращающего мировую политику в особую субдисциплину 

международно-политической науки и политологии в целом; 

          –овладение навыками теоретического и прикладного анализа 

текущей мировой политики, умениями критического анализа ее 

современного состояния и разработки на этой основе сценарно-

проектного подхода к проблемам и перспективам глобального 

мирополитического развития;   

          – анализ позиций в новых международных отношениях и 

глобальной мировой политике современной России.   

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  



ОПК-1 - владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических 

наук 

ОПК-8 - способностью применять знания в области политических 

наук в научно-информационной, педагогической, информационно-

справочной, организационно-управленческой и проектной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийно-категориальный аппарат и теоретические основы 

мировой политики и международных отношений; 

основы научного анализа как теоретического, так и прикладного 

уровней, возможности методов политического анализа и 

прогнозирования для принятия оптимальных управленческих 

решений; применять теоретические знания в реальной 

политической практике на уровне анализа, экспертизы, 

консалтинга, менеджмента, применять базовые и специальные 

знания для теоретического и прикладного анализа сферы политики, 

отдельных политических институтов и механизмов; 

Уметь: 

использовать понятийно-категориальный аппарат и концепции 

международной политологии, различать дисциплину 

«международные отношения» и «мировую политику» как новую 

формирующуюся область политического знания; 

использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; - понимать специфику российской 

политической системы; - понимать, излагать и критически 

анализировать базовую общеполитологическую информацию; 

Владеть: 

представлениями о современных тенденциях развития 

политического знания и роли в этом развитии мировой политики, 

методов ее изучения и проектирования; 

способностью использовать теоретические общеполитологические 

знания на практике; - формировать информационное обеспечение 

политического управления; - применять на практике методы сбора 

и обработки политической информации; - применять на практике 

методы политического управления; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 216 часов. 

Основы академического 

письма  

Дисциплина «Основы академического письма» является 

дисциплиной базовой части учебного плана направления 

подготовки № 41.03.04 – Политология (направленность 

«Государственная политика и управление; политический 

менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

Цель дисциплины: подготовка учащихся к ведению 

самостоятельной учебно-научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

состоят в формировании навыков по поиску, анализу, 

систематизации информации по профилю специальности, 

подготовке письменных учебно-научных работ и устных 

выступлений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3 - владение навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде, способностью грамотно 



излагать мысли в устной и письменной речи; 

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные методы работы с научным текстом; основные 

методы эффективной коммуникации в профессиональной среде; 

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:  

извлекать необходимую в учебно-научных целях 

информацию из текста; конспектировать текст в учебно-научных 

целях; готовить устную презентацию самостоятельных результатов 

учебно-научной деятельности; осуществлять многоаспектный 

поиск источников информации в рамках своей специальности; 

готовить устную презентацию самостоятельных результатов 

учебно-научной деятельности; оформлять учебно-научную работу 

в соответствии с принятыми правилами. 

Владеть: 

навыками анализа научного текста; навыками грамотного 

изложения мысли в устной и письменной речи; навыками поиска и 

сбора информации по своей специальности; навыками написания 

учебно-научной работы; навыками подготовки (презентации) 

авторского проекта по профилю специальности; навыками 

оформления учебно-научной письменной работы. 

Рабочей программой предусмотрены промежуточные 

аттестации  в форме зачета (в 1-м семестре) и зачета с оценкой (во 

2-м семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Основы 

академического письма» составляет 4 зачетных единицы. 

Основы государства и права  Дисциплина Основы государства и права реализуется на 

факультете Истории, политологии и права кафедрой культуры мира 

и демократии.  

Цель дисциплины: Цель дисциплины: подготовить специалиста, 

знающего, понимающего и глубоко осмысливающего место права в 

социальном, культурном развитии человека и общества, место 

правоведения в системе гуманитарных и социальных наук. 

 Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о предмете, методах, содержании 

механизма правового регулирования различных сторон жизни 

человека, общества и государства; о формах государств и их 

трансформации; 

 изучить основы правового регулирования; 

 дать знания об источниках права, системе российского 

права и законодательства; 

 понять значение правотворчества в развитии общества и 

государства; 

 сформировать умение понимать содержание текста 

нормативно-правового акта. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся 



должен: 

Знать:  

- основные формы государства, правовые системы, источники 

права, систему права и систему российского законодательства, 

формы реализации права; 

Уметь: 

- грамотно применять юридическую терминологию; 

Владеть: 

- способностью использовать знания правовых норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально-значимых проектов; 

 - способностью совершенствовать и развивать правовые 

знания. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 Основы толерантности  Дисциплина «Основы толерантности» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой культуры мира и 

демократии.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и выработать 

основные навыки, необходимые для освоения и поиска подходов к 

пониманию происходящих социальных и политических процессов 

и моделирования новых социальных отношений, а также 

сформировать представления о месте и роли диалога, компромисса, 

согласования позиций в структуре современного общества.  

Задачи:  

выработать понимание факторов и проявлений многоаспектности 

социальных, политических, культурных процессов; 

  выработать способности выделять общее в процессе 

коммуникации с другими людьми, а не замыкаться на собственном 

опыте и модели поведения; 

сформировать навыки ведения переговоров и согласования 

позиций в ситуациях повседневного общения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - психофизиологические особенности личности; 

 - знать методы формирования толерантного отношения к 

различным социальным, этническим и конфессиональным 

общностям; 

 - знать формы и методы работы в коллективе; 

 - знать основные способы и приемы организации коллективной 

работы;  

 - знать политическое разнообразие идей и установок; 

 - знать принципы развития и закономерности функционирования 

общества как целостной социокультурной системы;  

Уметь: 

- уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

 - уметь осуществлять учебную и профессиональную деятельность 

в коллективе; 

 - уметь толерантно воспринимать различные политические идеи и 

анализировать их. 

Владеть: 

- выбрать подход, стиль и способ управления ситуацией 

коммуникации; 

- моделировать ситуации достижения консенсуса и 

согласованности позиций 



- выявлять характерные особенности осуществления диалога в 

различных сферах социальной и политической жизни и в 

мультикультурной среде.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная 

единица. 

Политическая 

историография  

Дисциплина «Политическая историография» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки.  

Цель дисциплины – подготовить выпускника, обладающего 

глубокими знаниями о становлении и развитии принципов 

профессиональной деятельности в области политических наук, 

умеющего применить эти знания в конкретной исследовательской 

практике. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить историографические источники по политическим наукам;  

2. Определить основные векторы развития профессионального знания 

в области политологии на протяжении XIX – первой половины XX 

вв.; 

3. Усвоить критерии различия историографических источников по 

политическим наукам и соответствующих историографических 

фактов; 

4. Овладеть необходимой профессиональной терминологией; 

5. 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; 

6. Развить навыки профессионального представления результатов 

собственных исследовательских проектов в области политологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-8 – способность применять знания в области политических 

наук в научно-информационной, педагогической, информационно-

справочной, организационно-управленческой и проектной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные термины и понятия, используемые авторами 

политических трактатов и произведений. 

Уметь: 

Адекватно оперировать понятиями и терминами, выработанными в 

недрах политической науки. 

Критически оценивать труды специалистов в области 

политических наук, видеть достоинства и недостатки научных 

работ своих коллег. 

Владеть: 

Способностью к восприятию и анализу политической и 

политологической информации. 

Базовыми навыками анализа политических текстов. 

Навыками создания самостоятельных научных текстов в области 

политических наук. 

Способностями к подготовке материалов для экспертных 

заключений и отчѐтов, написанию критических отзывов и рецензий 

на работы с политологической проблематикой. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Политическая 

коммуникация  

Дисциплина «Политическая коммуникация» является 

дисциплиной базовой части учебного плана по направлению 



подготовки 41.03.04 Политология. 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 дисциплины: 

● исследование основных тенденций в развитии 

теоретических концепций и прикладных моделей политико-

коммуникационных процессов; 

● выявление особенностей развития микро- и 

макроуровнего направлений исследования политической 

коммуникации; 

● анализ базовых моделей политической коммуникации 

как когнитивных конструкций, концептуально отображающих 

содержание процессов информационного воздействия и 

взаимодействия в политической сфере; 

● выявление общих и специфических черт стратегических 

политико- коммуникационных кампаний, направленных на 

достижение конкретных политических результатов: агитационно-

пропагандистской деятельности, политической рекламы, развития 

общественных связей, политического маркетинга; 

● раскрытие основных тенденций развития форм 

политической коммуникации в становящемся информационном 

обществе с учетом возможностей использования Интернета как 

универсальной коммуникационной среды. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

● ОПК-8 – способность применять знания в области 

политических наук 

в научно-информационной, педагогической, информационно-

справочной, организационно- управленческой и проектной 

деятельности; 

● ПК-6 – 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

● понятийно-категориальный аппарат, основные теории и 

модели политической коммуникации; 

● 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; 

● учитывать и использовать знания об особенностях 

организации и проведения информационных кампаний на 

международном, общегосударственном, региональном и местном 

уровне. 

Владеть: 

● приемами использования коммуникационных 

технологий в научно- информационной, педагогической, 

информационно-справочной, организационно- управленческой и 

проектной деятельности; 

● приемами проектирования и конструирования политико-

коммуникационных процессов, в том числе стратегических 



политико-коммуникационных кампаний. 

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. 

Политическая психология Дисциплина «Политическая психология» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: более 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). 

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. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

политолога психологические основания и механизмы 

формирования и функционирования политических ориентаций; 

прогнозировать на этом основании направления развития 

политической активности граждан. 

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.  

Рабочей программой предусмотрен промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Политическая теория Дисциплина «Политическая теория» 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 общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

связанных с анализом конкретных политических процессов, 

принятием политических решений и технологиями современных 

избирательных кампаний. 

Задачи дисциплины: 

● 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: 

● ОПК-1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук; 

● ОПК-2 – владение общенаучной и политологической 

терминологией, умением работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

● ОПК-6 – способность к критическому анализу, 

обобщению и систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

● современное состояние российской и зарубежной 

политической науки, основные парадигмы и направления 

теоретического анализа политики. 

● понятийно-категориальный аппарат и логику построения 

политических теорий. 

● специфику профессионально значимой информации, 

основные подходы к ее поиску, сбору и обработке. 

Уметь: 

● различать теоретические и прикладные компоненты 

политологического знания, оценивать возможности его 

использования в будущей профессиональной деятельности. 

● использовать теоретические представления и концепции 

для приобретения новых знаний применительно к сфере 

профессиональной деятельности в условиях изменяющейся 

социально-политической реальности. 

● находить, критически осмысливать и использовать 

сведения, необходимые для ориентирования в основных проблемах 

современной политики, а также для оценки морально-этического и 

правового аспектов конкретной политической деятельности. 

Владеть: 

● основными подходами и методами теоретического 

анализа в интерпретации представлений о мире политики. 

● навыками использования теоретических конструкций 

при аналитическом исследовании политических процессов, 

событий и явлений. 



● 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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц. 

Политическая экономия  Дисциплина «Политическая экономия» является 

дисциплиной базовой части учебного плана по направлению 

подготовки  № 41.03.04 – Политология. Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической 

и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного 

академического бакалавра, 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. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе способность к 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, 

к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

Политический анализ  Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» 

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 современного политического анализа; выработка 

готовности и способностей использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность аналитических, 



теоретических, методологических, методических и прикладных 

навыков анализа политической сферы в современных условиях. 

Задачи: 

определение статуса и предметной области политического 

анализа в системе политологического знания; 

раскрытие логики построения и классификации современных 

политических теорий анализа политики; 

усвоение сущности, системы ценностей, роли и функций 

политического анализа; основных теоретических подходов и методов 

их изучения; 

овладение алгоритмом построения, разработки и реализации 

программы политического анализа; 

овладение навыками теоретического и прикладного анализа 

современной политики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук; 

ОПК-4 – способность к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез; 

ОПК-9 – 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

сущность, понятие политического анализа; этапы его 

развития; основные положения современных теорий политического 

анализа; 

методологию политического анализа; 

классические и новейшие подходы к анализу политики, 

сущность программы политического исследования; 

основные способы выдвижения научных гипотез; 

уметь:  

применять базовые и специальные знания в области 

политического анализа; 

выдвигать самостоятельные гипотезы и инновационные 

идеи; 

использовать знания теорий и методов политического 

анализа для понимания и изучения политики, политических 

процессов и явлений, их динамики, противоречий, результатов; 

определять сильные и слабые стороны основных подходов 

и методик политического анализа, объяснять их потенциальные 

возможности и пределы применения, роль и значение в конкретных 

случаях; 

навыками теоретического и прикладного характера в 

области политического анализа; 

навыками политического анализа для аргументированного 

доказательства гипотез; 

способностью 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; 

классическими и новейшими приемами анализа политики, 

трансформации политических процессов; количественными и 

качественными  методиками их анализа; методами работы с 

информацией и  документами, сложными методами анализа, 

навыками участия в исследовательском процессе, 

составления программ политического анализа и их практической 



реализации 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Политический процесс в 

современной России  

Дисциплина «Политический процесс в современной 

России» является дисциплиной базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 – Политология. Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии, права кафедрой 

культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: сформировать и развить способности к 

аналитическому мышлению, ориентации в современной 

политической жизни России и умения творчески исследовать 

новые политические реалии. 

Задачи дисциплины: способствовать активизации 

познавательной, компетентной ориентации в сложных, 

противоречивых политических процессах современной России, 

основанной на творческом осмыслении политических реалий 

прошлого и современного развития государства, формированию 

политического сознания, адекватного современному восприятию 

политической действительности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-1 - владением базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук; 

ОПК-8 - способностью применять знания в области политических 

наук в научно-информационной, педагогической, информационно-

справочной, организационно-управленческой и проектной 

деятельности; 

ОПК-9 - способностью 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные требования к планированию, осуществлению и 

презентации комплексной научной диагностики политико-

управленческих решений и их практических результатов на уровне 

органов государственной власти, политических партий, 

общественно-политических объединений, международных 

организаций, органов местного самоуправления; 

механизмы трансфера теоретических политологических 

знаний в практические управленческие решения; 

 фундаментальные основы научного анализа политических 

событий, политических институтов и процессов, политической 

системы в целом, государственной политики и политического 

управления как теоретического, так и прикладного уровней 

Уметь:  

адаптировать современную методологию экспертно-

аналитической деятельности, методы других гуманитарных наук, к 

свойствам конкретных объектов и предметов, к целям и научным 

задачам исследования теории и практики политических отношений ; 

находить наиболее оптимальные приемы практического 

использования полученных знаний в ходе поставленных в ходе 

производственной практики задач;  

применять знания о связи политических событий с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения об основных 

причинах и последствиях такой взаимосвязи, выявлять 

объективные тенденции и закономерности развития конкретных 

политических институтов и политической системы в целом; 



Владеть:  

навыками формулирования гипотезы, определения цели, 

научных задач, структуры политического исследования, 

оформления результатов исследования в виде аналитических 

разработок и экспертных заключений;  

способами применения знаний в области политических 

наук в организационно-управленческой и проектной деятельности; 

 навыками систематизации общественно-политических 

явлений и процессов, навыками участия в исследовательском 

процессе. 

Рабочей программой предусмотрен промежуточный 

контроль успеваемости в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Политическое 

прогнозирование  

Дисциплина «Политическое прогнозирование» является 

дисциплиной базовой части учебного плана направления 

подготовки № 41.03.04 – Политология (направленность 

«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 современного политического прогнозирования 

и проектирования; выработка готовности и способностей 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность аналитических, теоретических, методологических, 

методических и прикладных навыков анализа прогнозирования и 

проектирования политической сферы в современных условиях, 

позволяющих будущему бакалавру политологии определить его 

роль в общей системе национальной и мировой политики и 

осознанно выработать линию профессионального поведения, 

направленную на обеспечение интересов государства и граждан. 

Задачи: сформировать понимание значения политического 

прогнозирования  и проектирования для осмысления политики, 

исследования и развития политических отношений, процессов и 

политического управления, гуманистического генезиса 

современной цивилизации, для совершенствования и развития 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

владение культурой научного (политологического) мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений применительно к анализу прогнозирования и 

проектирования политических процессов; умение использовать 

системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач анализа в различных областях проективных политических 

практик и политологических исследований; умение свободно 

применять базовую систему терминов политического 

прогнозирования как средства профессионального общения, уметь 

использовать нормативные политические и правовые документы в 

проективной и прогностической политологической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук;  

ОПК-4 – способность к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез; 

ОПК-9 – 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. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

сущность, понятие, определения политического 

прогнозирования и проектирования; этапы их развития; основные 

положения современных теорий политического прогнозирования и 

проектирования; 

основные способы выдвижения научных гипотез; 

методологию политического прогнозирования и 

проектирования; 

классические и новейшие подходы к анализу 

прогнозирования и проектирования политики, сущность 

программы исследования (разработки) политического 

прогнозирования и проектирования; 

уметь: 

использовать знания теорий и методов политического 

прогнозирования и проектирования для понимания и изучения 

политики, политических процессов и явлений, их динамики, 

противоречий, результатов  

выдвигать самостоятельные гипотезы и инновационные 

идеи; 

определять сильные и слабые стороны основных подходов 

и методик политического прогнозирования и проектирования, 

объяснять их потенциальные возможности и пределы применения, 

роль и значение в конкретных случаях; 

владеть:  

навыками теоретического и прикладного характера в 

области политического прогнозирования; 

классическими и новейшими приемами политического 

прогнозирования и проектирования политики, трансформации 

политических процессов 

навыками политического анализа для аргументированного 

доказательства гипотез; 

способностью 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; 

количественными и качественными  методиками их 

анализа; методами работы с информацией и  документами, 

сложными методами анализа, 

навыками участия в исследовательском процессе, 

составления программ политического прогнозирования и 

проектирования и их практической реализации 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Психология  Дисциплина «Психология» является  дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой  психологии и методологии образования Института 

психологии  им. Л.С. Выготского РГГУ. 

Цель  дисциплины - ознакомление будущих специалистов с  

теоретическими основами психологической науки, а так же 

освоение практических навыков, необходимых для успешной 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов знаний об особенностях психологии 

как науки; 

2) формирование у студентов знаний основных направлений 

психологии, оказавших влияние на становление ее как науки; 

3) формирование у студентов знаний об основных индивидных 

особенностях человека (темпераменте, характере, способностях) и 



личностных характеристиках; 

4) формирование у студентов способностей к самоорганизации и 

стремления к самопознанию и самосовершенствованию;  

5)  обучение  студентов навыкам работы c учебной и научной 

социально-психологической литературой. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-5 – способность к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные концепции и механизмы формирования психики 

человека;  

- теории обучения и принципы воспитания личности;  

- проблемы когнитивных способностей и  их развитие;  

- идеи функционально-системного рассмотрения развития как 

интериоризации общественного субъекта;  

- средства, способствующие наиболее эффективному 

осуществлению воспитания и обучения человека. 

- методы  и способы саморегуляции поведения. 

Уметь:  

- использовать теоретические и экспериментальные данные 

философии, психологии, социологии в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать научно-психологическую литературу и выносить 

обоснованные суждения; 

- анализировать психологическое содержание процессов 

профессиональной деятельности;  

- понимать необходимость, в условиях развития науки и 

изменяющейся социальной практики, пересматривать собственные 

позиции, выбирать новые формы и методы работы;  

- комплексно воздействовать на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт. 

Владеть:  

- технологией учебно-воспитательного процесса;  

- способностью  обобщения, анализа и воспроизведения 

официальной информации с целью внедрения ее в 

профессиональную деятельность;  

- навыками, необходимыми для самоанализа и развития  

творческих способностей с целью повышения квалификации; 

- навыками анализа своей деятельности  и умению применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для 

оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния. 

По дисциплине предусмотрена  промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

Русский язык и культура 

речи  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

дисциплиной базовой обязательной части учебного плана 

подготовки по направлению подготовки 41.03.04 – «Политология».  

Дисциплина реализуется кафедрой русского языка  Института 

лингвистики РГГУ.   

Цель дисциплины — повысить общую речевую культуру студентов 

нефилологической специальности, развить  навыки использования 

языковых средств при создании текстов с разными 

коммуникативными характеристиками. 



Задачи связаны с освоением системы понятий в рамках данного 

курса и развитием практических навыков анализа текстов и их 

создания: 

раскрыть многообразие стилистических возможностей русского 

языка; 

рассмотреть нормы современного русского языка; 

объяснить правила русского речевого этикета и невербальной 

коммуникации (мимика, жесты, дистанция общения); 

показать своеобразие современной речевой ситуации; 

дать общее представление о разных типах текстов и способах их 

продуцирования; 

научить находить  речевые ошибки, классифицировать их и 

редактировать; 

расширить активный словарный запас студентов, познакомить с 

различными словарями и справочниками, отражающими 

взаимодействие языка и культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

функциональные типы текстов (описание, рассуждение, 

повествование), формы речи; 

стили речи, их языковые особенности и жанры; 

особенности письменной и устной форм делового и научного 

стиля;  

нормы современного русского языка, типологию ошибок;  

технологии составления и редактирования документов различных 

жанров;  

уметь: 

работать с текстами, определять их характеристики (тип текста, 

форма речи, стиль и жанр), а также создавать тексты в рамках 

определенного стилистического регистра или по заданным 

параметрам; 

находить  речевые ошибки и исправлять их; 

использовать полученные в рамках данной дисциплины знания  в 

практике общения; 

работать с нормативными  словарями и справочниками русского 

языка; 

владеть: 

нормами современного русского языка и фиксировать их 

нарушения; 

правилами порождения текстов в соответствии с 

коммуникативными задачами и условиями; 

навыками семантической компрессии: исключение избыточного 

материала, обобщением смысловых блоков, осуществление 

лексико-грамматических трансформаций при сохранении 

смысловой тождественности; 

приѐмами эффективного общения в разных коммуникативных 

ситуациях; 

навыками самоорганизации и саморазвития. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Сравнительная политология  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: 

формирование представлений о месте и роли 

сравнительной политологии в системе современного 

политологического знания; 

рассмотрение основных концепций современной 

сравнительной политологии; 

анализ тенденции изменения политических культур и форм 

политического участия; 

выявление специфики партийных систем и систем групп   

интересов; 

формирование представлений об особенностях 

функционирования систем правления и систем политико-

территориального устройства; 

рассмотрение процессов развития политических систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

политических наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные категории исторического, социологического и 

политологического анализа; 

теоретические и методологические основы сравнительной 

политологии. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать исторические, социальные 

и политические процессы; 

применять теоретические знания для анализа особенностей 

организации, функционирования и развития современных 

политических систем. 

Владеть: 

навыками поиска исторической и социально-политической 

информации; 

навыками использования междисциплинарного подхода в 

решении научных задач сравнительного политологического 

исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц. 

Физическая культура и 

спорт  

       Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую 

часть учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология. Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности. 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

формирование всесторонне развитой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической готовности студента к 

будущей профессии. 

Задачи:  

- Изучить основные аспекты научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психической 

подготовленности, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 



- способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и 

психического состояния, коррекции телосложения. Результатом 

решения этой задачи должно стать улучшение физического 

развития студентов. 

- понять   социальную значимость физической культуры и еѐ роль в 

развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание, привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Дисциплина направлена на формирование 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: 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 сущность физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

 социально-биологические основы физической культуры и 

спорта; 

 основы здорового образа жизни студента; 

 особенности использования средств и методов физической 

культуры для оптимизации работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку студентов в 

системе физического воспитания (ОК-8). 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических 

упражнений для своего физического совершенствования; 

 применять на практике профессионально-прикладную 

физическую подготовку студентов (ОК-8). 

владеть: 

 личным опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над 

состоянием своего организма (ОК-8). 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Философия   Дисциплина реализуется на факультете философии 

кафедрой истории зарубежной философии. 

 Цель дисциплины:  формирование способности 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы.  

 Задачи: 

 овладение базовыми представлениями о ключевых 

проблемах и основных  исторических типах европейской 



философии; 

 освоение навыков самостоятельного анализа 

соответствующих первоисточников; 

 исследование различных социальных явлений с 

точки зрения их философского  смысла. 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-1 – способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: центральные категории, идеи и персоналии 

представленных разделов философии; проблематику 

онтологическую, эпистемологическую, антропологическую и 

аксиологическую; основные философские школы и направления 

современности; 

уметь: дискутировать, логически верно и аргументировано 

высказывать собственную позицию; работать с источниками и 

исследовательской литературой 

по философии, давать самостоятельную оценку тем или иным 

направлениям 

и школам философской мысли; оперировать философскими 

знаниями в профессиональной деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимой информации для 

научного исследования; 

способностью анализировать социально-значимые 

процессы; навыками толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Экономика  Дисциплина «Экономика» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теоретической и 

прикладной экономики экономического факультета Института 

экономики, управления и права.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление об экономическом образе мышления, о предмете и 

методологии экономической теории и еѐ месте в системе наук, 

познакомить их с общетеоретическими основами хозяйствования, 

научить ориентироваться в меняющихся экономических условиях. 

 Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные направления развития экономической 

мысли, современные экономические теории, эволюцию 

представлений о предмете экономической теории; 

 дать представление о задачах, функциях и методах экономической 

науки;  

 раскрыть сущность и типы общественного воспроизводства, 

предпосылки компромиссного экономического выбора; 

 изложить основы и закономерности функционирования 

экономических систем; 

 познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом 

экономической науки и  инструментами экономического анализа; 

 сформировать у студентов знания о сущности и механизмах 

функционирования рынка, об основных организационно-правовых 

формах предпринимательской деятельности и методах  оценки 

результатов деятельности фирмы;  

 дать четкое представление об основных макроэкономических 

показателях, инструментах государственной фискальной и 

денежно-кредитной  политики;  

 сформировать целостное представление об основных тенденциях 

развития экономики России на современном этапе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  



компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать:  

 основные экономические категории и понятия; 

 сущность и формы организации хозяйственной 

деятельности;  

 механизм достижения цели проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и хозяйственных ограничений. 

Уметь:  

 ориентироваться в системе показателей результатов 

хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях;  

 проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ еѐ решения, исходя из имеющихся 

ресурсных ограничений; 

 применять графический метод при исследовании 

экономических взаимосвязей; 

Владеть:  

методами теоретического исследования экономических 

явлений и процессов, навыками проведения экономического 

анализа, экономическими способами управления хозяйственными 

проектами на всех этапах жизненного цикла. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  

в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных 

единицы. 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  входит в модуль «Физическая культура и спорт» базовой 

части учебного плана направления подготовки 41.03.04 

Политология. Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности. 

Цель дисциплины: 

Формирование всесторонне развитой личности, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической готовности студента к 

будущей профессии. 

Задачи:  

- приобретение мотивационных отношений к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование, потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями; 

- овладение знаниями научно-биологических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных успехов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций на формирование следующей компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать   научные   основы биологии, физиологии, теории и 

методики педагогики и практики физической культуры и здорового 

образа жизни, систему практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности средствами физической культуры и спорта;   

-  уметь   квалифицированно применять приобретенные 



навыки в своей профессиональной и бытовой деятельности, 

проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- владеть знаниями биологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни, способами определения 

дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 328 часов. 

Вариативная часть 

Анализ научной литературы 

на английском языке  

Дисциплина «Анализ научной литературы на немецком 

языке» реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии.  

Цель дисциплины: формирование практических навыков при 

переводе специальных и тематических текстов в области 

национальной политики, развитие умений анализировать 

различные виды текстов, а также умение правильно переводить 

научную литературу. 

Задачи дисциплины: 

 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 немецком языке; 

• 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:  

ПК-3 – 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. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы. 

Анализ научной литературы 

на немецком языке  

Дисциплина «Анализ научной литературы на немецком 

языке» реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. Цель дисциплины: 

формирование практических навыков при переводе специальных и 

тематических текстов в области национальной политики, развитие 

умений анализировать различные виды текстов, а также умение 

правильно переводить научную литературу. 

Задачи дисциплины: 

 выявить основные проблемы современной политологии и мировой 

политике, которые поднимаются в немецкоязычной 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 немецкоязычными текстами; 

 научить успешным приемам логичного и стилистически 

правильного оформления своих мыслей в письменной и устной 

формах на немецком языке; 

• 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:  

ПК-3 – 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. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы. 

Взаимодействие государства 

и гражданского общества  

Дисциплина «Взаимодействие государства и гражданского 

общества» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки № 41.03.04 – Политология 

(дисциплина по выбору). 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:  

профессиональных: 

ПК-1 – владение навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных. 

В результате освоения дисциплины 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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Глобальное управление и 

политическое 

проектирование  

Дисциплина «Глобальное управление и политическое 

проектирование» реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представление о возможностях и способах научного познания 

глобального управления и проектирования; их роли и места во 

внутренней и мировой политике; научить анализировать сложные, 



разновременные политико-управленческие проблемы, 

проектировать политику. 

Задачи: 

- изучение студентами основных концепций и подходов, 

существующих в политической науке и других гуманитарных 

дисциплинах в отношении понимания сущности и генезиса 

глобализации, попыток сознательного управления ее процессами; 

- изучение сущности, понятия, уровней, структур, сетей 

и функций глобального управления, его места и роли в 

политической науке и политике в целом ;  

- исследование основных аспектов и проблем истории, 

теории, методологии и практик глобального управления;  

- изучение основных теорий мировых экономических и 

политических кризисов, их последствий, опыта преодоления и 

предотвращения возможных новых глобальных кризисных 

ситуаций;  

- исследование роли глобального управления в условиях 

формирования нового противоречивого многополюсного мира c 

различными центрами влияния; санкционной политики США и ЕС, 

информационных и гибридных войн, экономических рецессий и 

политических кризисов (брексит, грексит, движение «желтых 

жилетов» во Франции),  

- рассмотрение социодинамики государственных и 

негосударственных субъектов глобального управления, их 

противоречивого генезиса и современного состояния и 

взаимовлияния; 

- изучение процессов и процедур глобального 

проектирования политики по краткосрочным (2019-2020 гг.), 

среднесрочным (2018-2024 гг.) и долгосрочным периодам (2018-

2030-2035-2050-2100 гг.) др. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

профессиональных: 

ПК-9 – способность к планированию, организации и 

реализации политических проектов и (или) участию в них; 

ПК-10 - способность к составлению технических заданий 

и иной документации политических проектов, определению 

функциональных обязанностей их участников, расчету 

необходимых для успешной реализации проекта ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

сущность глобального управления и проектирования 

политики; уровней и функций глобального управления, его места и 

роли в политической науке и политике; понимать ведущие аспекты 

и проблемы истории, теории, методологии и практик глобального 

управления; понимать природу глобализации, причин и 

особенностей мировых экономических и политических кризисов, 

их проблем, последствий и их уроков, основные подходы к 

глобальному регулированию, основные факторы и тенденции в 

развитии субъектов и элементов глобального управления;   

основные государственные и негосударственные 

институты, связанные с процессами глобального управления, уметь 

оценивать их влияние в мире и перспективы развития; 

уметь: 

применять полученные знания для практического 

анализа проблем глобального управления и проектирования 

мировой и национальной политики;  

находить адекватные, рациональные средства для 

решения данных проблем, определять сильные и слабые стороны 

глобального управления, его основные подходы и методики, 

объяснять их потенциальные возможности и пределы применения, 

роль и значение в различных конкретных случаях; 

составлять технические задания и иную документацию 



политических проектов, определять функциональные обязанности 

их участников, расчет необходимых для успешной реализации 

проекта ресурсов; 

владеть: 

классическими и новейшими приемами анализа проблем 

глобального управления и проектирования политики; 

количественными и качественными  методиками их исследования; 

различными методами работы с информацией и документами, 

сложными методами анализа, использованием методик и баз 

«Больших данных», блокчейна, цифровых технологий и платформ; 

навыками участия в исследовательском процессе, 

составления современных цифровых программ анализа и 

проектирования различных аспектов глобального управления и их 

практической реализации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Государственная 

национальная политика в 

условиях глобализации  

Дисциплина «Государственная национальная политика в условиях 

глобализации» 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. 

Задачи дисциплины: 

• 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:  

ПК-6 - способностью 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные направления и технологии организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти, 

аппарате политических партий и общественно-политических 

движений, ОМС, бизнесструктурах, международных организациях, 

средствах массовой информации, ориентированной на 

рационализацию, демократизацию и оптимизацию 

взаимоотношений между властью и обществом на основе 

теоретического и прикладного уровней; 

организацию управленческих процессов в органах государственной 

и муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественнополитических движений, ОМС, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 



принятия политических решений, лоббирования, 

коммуникационных и имиджевых технологий 

уметь:  

применять на практике полученные представления об основных 

структурных элементах механизмов управления; использовать 

эффективные методы мотивации поведения людей, технологии 

воздействия на общественное мнение, отдельные социальные 

группы, на политические события и явления; необходимо 

научиться экстраполировать полученные теоретические знания на 

российский политический процесс для их практического 

применения; 

самостоятельно использовать полученные знания в сфере 

организации управленческих процессов в органах государственной 

и муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественнополитических движений, ОМС, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

принятия политических решений, лоббирования, 

коммуникационных и имиджевых технологий. 

владеть:  

основными направлениями и технологиями организации 

управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественно-политических движений, ОМС, бизнесструктурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

ориентированной на рационализацию, демократизацию и 

оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом на 

основе теоретического и прикладного уровней; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Государственная политика и 

управление  

Дисциплина «Государственная политика и управление» 

является дисциплиной базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (направленность 

«Государственная политика и управление; политический 

менеджмент») и реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовка бакалавра, обладающего 

способностью к участию в организации управленческих процессов 

в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и религиозных 

организациях, коммерческих организациях, СМИ. 

Задачи:  

исследование теории государственного управления; 

• изучение основных компонентов структуры 

государственной политики и политического управления, его 

субъекта и объекта; 

определение роли и места политических коммуникаций и 

политических технологий в системе государственной политики;  

• освоение методов политического прогнозирования 

и политического моделирования в системе государственной 

политики;  

• определение средств воздействия субъекта на 

объект в соответствии с поставленными целями. 

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 ведению деловой переписки (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

конституционные основы государственного управления, 

основы нормативно-правовой базы РФ о государственной 

политике, государственной службе, политических партиях; 

основные распорядительные документы государственной 

службы; 

уметь:  

формировать организационные основы управленческих 

процессов в органах государственной власти и местного 

самоуправления, политических партиях; 

выбирать необходимый тип распорядительного документа 

в конкретной ситуации; 

владеть: 

навыками  профессионального воздействия на процесс 

формирования  современного политического пространства в 

рамках перехода от  информационного общества к обществу 

знаний и 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; 

основными навыками составления распорядительных 

документов государственной службы (приказ, распоряжение, 

служебная записка, письмо). 

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. 

Государственная служба  Дисциплина «Государственная служба» является 

дисциплиной вариативной части (дисциплина по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки  № 41.03.04 – Политология. 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного 

академического бакалавра, знающего основы теории 

государственной службы, законодательства Российской Федерации 

по вопросам организации государственной службы, практическую 

деятельность и кадровую политику государства в сфере 

руководства прохождением государственной службы. Будущий 

бакалавр политологии должен понимать задачи и цели организации 

функционирования государственной службы в различных 

структурах государственной власти, знать основополагающие 

принципы обеспечения легальной и легитимной работы 

государственных служащих в условиях демократической 

экономической и политической конкуренции в современной 

Российской Федерации. 

Задачи: подготовить академического бакалавра 

политологии, знакомого как с основами теории организации 

гражданской службы, так и с практикой функционирования 

различных структур государственной службы в условиях 

демократического разделения властей по всей вертикали иерархии 

государственной власти, способного определить тенденции 

эволюции системы государственной службы в Российской 

Федерации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций, в первую очередь, способностью 

использовать основы правовых знаний в сфере государственной 

гражданской службы, быть способным профессионально 

участвовать в управленческих процессах в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно-политических 



объединений, органах местного самоуправления, в бизнес-

структурах, в международных организациях средствах массовой 

информации (ПК-6):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать структуру системы государственной службы, 

законодательные нормы регулирования деятельности 

государственных служащих в современной политической системе 

Российской Федерации;  

– 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 своего 

структурного подразделения согласно должностному регламенту 

государственного служащего; 

– Владеть практическими приѐмами решения задач и 

проблем государственного и политического управления, 

обеспечивающими функционирование и эволюцию 

государственной службы в правовом законодательно 

детерминированном пространстве демократической политической 

системы; владеть методикой исследования и основными 

принципами организации внутренних структур (аппаратов) 

институтов государственного управления по всей вертикали и во 

всех ветвях власти; уметь компетентно анализировать деятельность 

государственной службы, еѐ реальное влияние на различные 

институты политической системы современной Российской 

Федерации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Дискурс-анализ 

профессиональных текстов  

Дисциплина «Дискурс-анализ профессиональных текстов» 

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. 

Задачи дисциплины: 

 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 немецком языке; 

• 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 (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-6 – 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-8 – способность к ведению деловой переписки. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетных 

единицы. 

Избирательные системы и 

процессы  

Дисциплина «Избирательные системы и процессы» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. 

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:  

изучение места института выборов в политической системе; 

 анализ источников и принципов избирательного права; 

 изучение разновидностей  избирательных систем; 

 анализ роли политических партий в избирательном процессе;        

 изучение этапов и организации избирательного процесса; 

 изучение вопроса финансирования выборов;              

 анализ теории и практики электорального поведения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-7 – способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы правовой регламентации участия политических 

партий в избирательном  процессе. 

Уметь: анализировать политическую ситуацию в целом и 

тенденции развитие избирательного процесса в частности. 

Владеть: навыками организации и проведения предвыборной 

кампании партийных кандидатов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Интернет-технологии в 

политике  

Дисциплина «Интернет-технологии в политике» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой культуры мира 

и демократии.  

Цель дисциплины: дать общее понятие о существующих 

возможностях продвижения в среде интернет политического 

продукта, используя как традиционные ресурсы, так и ресурсы 

WEB. 

Задачи дисциплины: 

Формирование представления о специфике продвижения 

политического продукта в интернете, типах, структуре и 

содержании интернет продвижения,  концептуальных основах и 

моделях построения в зависимости от масштабов политического 

продукта;  

Обучение использованию новейших интернет-технологий в 

реализации продвижения политического продукта. 

Способствовать формированию у студентов навыков 

самостоятельной деятельности по продвижению в среде интернет, 

планированию и программированию  

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-10 - способностью к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению 

функциональных обязанностей их участников, расчету 

необходимых для успешной реализации проекта ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы расчета ресурсов, необходимых для успешной 

реализации проекта; 

иметь четкое представление о сути, роли и особенностях кадровой 

политики государственных и муниципальных организаций и 

учреждений; 

структуру и функции кадровой политики, специфику 

документооборота и распределения функциональных обязанностей 

Уметь:  

определять функциональные обязанности участников 

политических проектов; 

работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных, технической документацией и 

организационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками составления технических заданий и иной документации 

политических проектов; 

способностью практически разбираться в проблемах организации и 

оптимизации организаций и расчета ресурсов 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению № 41.03.04 Политология, 

направленность «Государственная политика и управление; 

политический менеджмент». Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

информационных технологий и систем. 

Цель дисциплины- повышение общей информационной культуры 

на основе освоения понятийного аппарата ИКТ, формирование 

профессиональных компетенций выпускника, который знает 

возможности современных компьютеров, и аппаратные, 

программные средства для людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов, владеет методами сбора, хранения и 



обработки данных в информационных системах, используемых при 

подготовке решений задач в профессиональной деятельности. 

Задачи: формирование знания, навыков и умений работы с 

современными компьютерными и программными средствами, 

включая аппаратные и программные средства для лиц с 

ограниченными возможностями, при решении прикладных задач в 

профессиональной деятельности, а также коммуникационными, 

сетевыми технологиями для поиска и поддержки делового 

общения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3  владеет методиками социологического, политологического 

и политико-психологического анализа, подготовки справочного 

материала для аналитических разработок, составления 

библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-

аналитических отчетов по результатам политологического 

исследования  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать  

- роль информационной деятельности в современном обществе: 

политологической, социальной, культурной, образовательной 

сферах; 

- виды информационных технологий и их программное 

обеспечение; 

- возможности реализации информационных технологий в 

информационных системах и решении задач профессиональной 

деятельности; 

- технологию адресации и поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- технические и программные как основные, так и адаптивные 

средства информационных технологий. 

Уметь  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием. 

- использовать в профессиональной деятельности специальное 

программное обеспечение и IT-технологии 

- готовить справочный материал для аналитических разработок с 

использованием базовых информационных технологий,  

- составлять библиографические обзоры, рефераты, разделы 

научно-аналитических отчетов по результатам поиска информации 

в Интернет 

- применять информационно-коммуникационные технологии с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Владеть  

- навыками создания информационных объектов с использованием 

адаптивных аппаратных и программных средств информационных 

технологий; 

- навыками поиска профессиональной информации для решения 

политологических задач;  

- навыками взаимодействия со средствами массовой информации, 

включая работу в сети Интернет. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Медиатехнологии в 

политике  

Дисциплина «Медиатехнологии в политике» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства. 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров устойчивые 

профессиональные представления о процессе выстраивания 

основных медиакоммуникаций в пространстве публичной 

политики, технологии медиакоммуникаций политических 

институтов и политических акторов, принципы, способы и приемы 



управления информационными потоками в сфере политики и 

политического.  

Задачи дисциплины: 

• сформировать систему знаний о современных 

медиатехнологиях в сфере публичной политики; 

• дать целостную систему теоретических и практических 

знаний в сфере практических медиатехнологий, необходимых для 

эффективной работы в качестве пресс-секретаря (руководителя 

пресс-службы) политических институтов; 

• ознакомить с имеющейся структурой и принципами 

организации современной пресс-службы, с технологиями 

осуществления медиа-рилейшнз для различного типа медиа-

контентов; 

• сформировать практические навыки реализации 

медиатехнологий при решении различных задач в сфере политики 

и политического (на основе использования различных 

инструментов (пресс-конференций, пресс-релизов, медиа-карты, 

пресс-туров, брифингов и т.д.); 

•  освоить формы и методы публичных медиатехнологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

ПК-6 – 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; 

ПК-7 – способность к участию в проведении политических 

и избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия теории политической 

коммуникации; теории массовой информации, рекламы и PR; 

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. 

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 публичной 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 предусмотрен промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Межкультурная 

коммуникация  

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой культуры 

мира и демократии.  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и выработать 

основные навыки и умения, необходимые для освоения практик 

общения в мультикультурных, полиэтнических и 

поликонфессиональных обществах, адаптации к новым 

культурным и культурным различиям и налаживания  эффективной 

коммуникации с представителями других культур, для понимания 

растущей роли межкультурного диалога, компромисса и согласия в 

повседневной и профессиональной жизни современного общества.  

Достижение этой цели создает условия для развития 

диалогического мышления и дискурсивной коммуникации, 

ориентированных на свободное обсуждение и принятие мнений с 

целью организации совместных действий людей, на  преодоление 

социокультурных барьеров, культурных предрассудков и 

связанных с ними культурных конфликтов,  на принятие 

культурного разнообразия общества и мира.  

Задачи дисциплины: 

 1) знакомство с историей возникновения  и теоретическими 

основами направления «межкультурная коммуникация»;  

2) овладение дискурсом данного направления, его основными 

терминами и концептами; 3) формирование умений, навыков, 

способностей межкультурного общения, преодоления культурных 

барьеров и адекватного понимания средств и правил 

межкультурной коммуникации;  

4) развитие способностей рефлексивного и толерантного 

отношения к культурным различиям, к иным  формам культурной 

идентичности и культурного поведения.  

При решении этих задач учитывается следующее важное 

обстоятельство: традиционные системы формирования 

коммуникативных навыков и умений в виде обычной 

социализации, воспитания, дидактических моделей передачи 

знаний не всегда должным образом решают указанные задачи. 

Усложнение коммуникаций в современном глобализирующемся и 

информационно-сетевом мире должно сопровождаться развитием и 

усвоением специальных средств подготовки людей к 

усложняющимся условиям  коммуникации как на социальном, так 

и на профессиональном уровне. Одним из таких средств, 

направленных на повышение и совершенствование межкультурной 

компетентности, становится практическое обучение 

межкультурной коммуникации в форме разнообразных 

коммуникативных тренингов. Это обстоятельство учитывается в 

структуре курса.  



Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2 - владением навыками участия в исследовательском 

процессе, способностью готовить научные тексты для публикации 

в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

историю и основные концепции направления 

«межкультурная коммуникация»; культурно-коммуникационные 

подходы к пониманию происходящих социальных и политических 

процессов; природу культурных различий и межкультурных 

взаимодействий, специфику и возможности преодоления 

межкультурных барьеров; структуру (средства, стили) 

межкультурной коммуникации; закономерности освоения «чужой» 

культуры и механизм межкультурного понимания; 

особенности, причины и способы преодоления 

межкультурных конфликтов; характерные и конкретные примеры 

исторического и современного опыта коммуникативных 

взаимодействий в мультикультурных и поликонфессиональных 

обществах.  

Уметь: 

 выбрать подход, стиль и способ управления ситуацией 

коммуникации; 

использовать приемы дискурсивной (диалогической) 

коммуникации; находить оптимальные выбора подходы, способы и 

стили поведения в мультикультурной среде; 

владеть методологическими приемами коммуникативного 

поведения - выбирать оптимальные методы повышения 

эффективности коммуникации. (превращения ее в понимающую); 

моделировать ситуации достижения консенсуса и согласованности 

позиций в процессе межкультурных коммуникаций; выявлять 

конкретные возможности и особенности осуществления диалога в 

различных сферах социальной и политической жизни и в 

мультикультурной среде.  

Владеть:  

навыками управления ситуациями общения в 

мультикультурной среде, включая навыки трансформации 

конкурентной конфликтной коммуникации в культурный 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 предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы. 

Методики анализа данных в 

прикладных 

политологических 

исследованиях  

Дисциплина «Методики анализа данных в прикладных 

политологических исследованиях» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (направленность «Государственная политика и 

управление; политический менеджмент»). Дисциплина реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой 

теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение студентами методов 

прикладного анализа данных для решения разнообразных 

содержательных задач в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

овладение инструментами и методами анализа данных, 

формирование представлений о возможностях и особенностях их 

применения в политологических исследованиях;  

овладение методиками систематизации и статистической 



обработки потоков информации, интерпретации содержательно 

значимых эмпирических данных; 

овладение инструментами прикладной статистики, 

формирование представлений о возможностях и особенностях их 

применения в политологических исследованиях;  

изучение возможных способов обработки данных статистики 

для изучения социально-значимых проблем;  

овладение способностью выявлять корреляционные и 

каузальные зависимости между явлениями; 

осуществление поиска, сбора, обработки, анализа и хранения 

информации для решения поставленных задач; 

формирование навыков использования в профессиональной 

деятельности специальное программное обеспечение и IT-

технологии 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

профессиональных: 

ПК-3 – владение методиками социологического, 

политологического и политико-психологического анализа, 

подготовки справочного материала для аналитических разработок, 

составления библиографических обзоров, рефератов, разделов 

научно-аналитических отчетов по результатам исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методики социологического, политологического и 

политико-психологического анализа;  

уметь: самостоятельно подготовить справочный материал 

для аналитических разработок, составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по 

результатам исследования; 

владеть: навыками работы с различными методами 

подготовки программы исследования, инструментария, анализа, 

подготовки отчетов и презентации заказчику. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Методы политических 

исследований  

Дисциплина «Методы политических исследований» 

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 дисциплины: 

● 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: 

● ПК-1 – владение навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных 

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 предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Основы профессиональной 

деятельности  

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» 

является адаптационным курсом для студентов первого курса и 

обеспечивает ценностно-смысловую основу профессионального 

образования, входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» (направленность «Государственная политика и 

управление; политический менеджмент»). Дисциплина реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой психологии 

семьи и детства Института психологии имени Л.С. Выготского 

РГГУ. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с системой 

социальных, медицинских и психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на оказание помощи молодому 

человеку в профессиональном образовании с учетом его 

возможностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, а 

также с учетом образовательной среды университета.  

Задачи дисциплины: 

- самоанализ образовательных потребностей студентов, 

возможных трудностей при получении высшего 

профессионального образования; 

- определение  содержания и структуры профессионально-

важных качеств в выбранной профессиональной сфере; самооценка 

выделенных студентами профессионально-важных качеств и 

компетенций; постановка задач на ближайшую и отдаленную 

перспективу овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями; 

- ознакомление с гражданским, трудовым 

законодательством, с семейным правом, основными правовыми 

гарантиями в области социальной защиты, образования и труда 

инвалидов; 

- обучение навыкам составления резюме, умениям 

использовать ИКТ в самообразовании и подготовке к занятиям; 

развитие навыков саморегуляции.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-3 – 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. 

- В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификации профессий, трудности и типичные ошибки при 

выборе профессии; 



-  основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

- современное состояние рынка труда, классификацию профессий 

и предъявляемых профессией требований к психологическим 

особенностям человека, его здоровью; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Уметь:  

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

Владеть: 

- простейшими способами и приемами управления собственными 

психическими состояниями; 

- способами поиска необходимой информации для 

эффективной организации учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Политика и религия  Дисциплина «Политика и религия» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана направления подготовки № 

41.03.04 – Политология (направленность «Государственная 

политика и управление; политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины «Политика и религия»: сформировать 

устойчивые знания и навыки, необходимые для поиска подходов к 

пониманию взаимодействий между политическими и 

религиозными институтами.  

Задачи дисциплины «Политика и религия»: 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 «Политика и религия» направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

ПК-3 – 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-9 - способность к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них. 

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 нахождения 

оптимальных способов их решения. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Политика и религия» 

составляет 3 зачетных единицы. 

Политическая антропология Дисциплина «Политическая антропология» 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:  

рассмотреть основные политантропологические модели 

происхождения власти; 

сформировать у студентов представления о многолинейности 

эволюции политических систем; 

рассмотреть вариативные модели политической культуры в 

доиндустриальных и модернизирующихся обществах 

освоить базовые методы политантропологического анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующей 

компетенции: 

владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-

1). 

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 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; 

анализировать возможные пути трансформации политической 

подсистемы общества с учетом его социокультурных первооснов. 

владеть: 

навыками применения методов политической антропологии для 

анализа традиционных политических систем; 

навыками применения методов политической антропологии для 

анализа модернизирующихся политических систем в современном 

мире. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 



единицы. 

Политическая география Дисциплина «Политическая география» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической 

и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение основ политико-

географических знаний и представлений, позволяющих будущему 

специалисту в области политологии определить место страны, 

региона в общей системе современной политики и осознанно 

выработать линию профессионального поведения, направленную 

на обеспечение интересов государства и граждан, с учетом 

воздействия пространственно-географических факторов в эпоху 

глобализации. 

Задачи дисциплины: 

● изучение понятийно-категориального аппарата 

политической географии; 

● определение возможностей использования политико-

географических представлений при изучении социально-

политических процессов и явлений на глобальном, национально-

государственном, региональном и локальном уровне 

● раскрытие логики применения политико-географических 

представлений при анализе тенденций развития современной 

внутренней и внешней политики государств; 

● выявление соотношений между политико-

географическими концепциями и контекстом текущего 

политического процесса; 

● анализ особенностей использования политико-

географического подхода к определению места и роли государства 

и региона в современной системе мировой политики; 

● обучение приемам исследования политических процессов 

и явлений в государстве, регионе и мире с использованием методов 

политико-географического анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

● ПК-3: 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: 

● понятийно-категориальный аппарат политической 

географии. 

● возможности и пределы использования политико-

географических представлений при изучении социально-

политических процессов и явлений на глобальном, национально-

государственном, региональном и локальном уровне 

– уметь: 

● применять политико-географические представлений при 

анализе тенденций развития современной внутренней и внешней 

политики государств. 

● соотносить положения политико-географических 

концепций с контекстом текущего политического процесса. 

– владеть: 

● политико-географическим подходом к определению 

места и роли государства и региона в современной системе 

мировой политики. 

● приемами исследования политических процессов и 

явлений в государстве, регионе и мире с использованием методов 

политико-географического анализа. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 



единицы. 

Политическая имиджелогия  Дисциплина «Политическая имиджеология» является курсом 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: 

ПК-6 - способность к анализу политических и политологических 

текстов, владение приемами их интерпретации и критики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

историю и основные модели современных политических практик, 

технологии политических процессов;  

  Уметь:         

использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; понимать, излагать и критически 

анализировать базовую общеполитологическую информацию; 

Владеть:         

способностью использовать теоретические общеполитологические 

знания на практике; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 Политическая история 

зарубежных стран 20 в.  

Дисциплина  «Политическая история зарубежных стран 20 в.» 

относится к вариативной части учебного плана бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 – Политология. 

Цель курса заключается в том, чтобы, с одной стороны, дать 

специалисту качественные знания о мировой политике в ее 

историческом развитии, а с другой – способствовать 

формированию политически компетентного общества в целом. 

Педагогическая цель данного курса состоит в формировании у 

студентов цельного, исторически обусловленного представления 

об основных принципах, структуре и этапах функционирования 

российской политической системы. 

Концептуальным положением программы курса является 

определение политики как специфической формы теоретической и 

практической деятельности социальных групп и индивидов, 

которая направлена на завоевание, удержание и использование 

политической власти. Исходя из данного определения, курс 

«Политической истории зарубежных стран до XX в.» предполагает 

разрешение следующих задач: 

- политическая власть как таковая, ее сущность и структура; 

- механизм распределения и осуществления этой власти в 

обществе; 

- легитимация политической власти, т.е. ее способность 

обеспечивать себе поддержку  со стороны большинства членов 

общества; 

- способы и формы контроль за политической властью со стороны 

общества.  



Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные достижения гуманитарных наук в области 

изучения антропологического измерения политических процессов 

Уметь: использовать теоретические наработки современной 

гуманитаристики  

Владеть: навыками анализа базовых составляющих политической 

культуры той или иной эпохи. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Политическая история 

зарубежных стран до 20 в.  

Дисциплина  «Политическая история зарубежных стран до 20 в.» 

относится к  вариативной части учебного плана бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 – Политология. 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой истории и теории исторической науки.  

Цель курса заключается в том, чтобы, с одной стороны, дать 

специалисту качественные знания о мировой политике в ее 

историческом развитии, а с другой – способствовать 

формированию политически компетентного общества в целом. 

Педагогическая цель данного курса состоит в формировании у 

студентов цельного, исторически обусловленного представления 

об основных принципах, структуре и этапах функционирования 

российской политической системы. 

Концептуальным положением программы курса является 

определение политики как специфической формы теоретической и 

практической деятельности социальных групп и индивидов, 

которая направлена на завоевание, удержание и использование 

политической власти. Исходя из данного определения, курс 

«Политической истории зарубежных стран до XX в.» предполагает 

разрешение следующих задач: 

- политическая власть как таковая, ее сущность и структура; 

- механизм распределения и осуществления этой власти в 

обществе; 

- легитимация политической власти, т.е. ее способность 

обеспечивать себе поддержку  со стороны большинства членов 

общества; 

- способы и формы контроль за политической властью со стороны 

общества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные достижения гуманитарных наук в области 

изучения антропологического измерения политических процессов. 

Уметь: использовать теоретические наработки современной 

гуманитаристики. 

Владеть: навыками анализа базовых составляющих политической 

культуры той или иной эпохи. 

 По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

Политическая история 

России  

Дисциплина  «Политическая история России» относится к 

дисциплинам  вариативной части учебного плана бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 – Политология. Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки.  



Цель дисциплины заключается в том, чтобы, с одной стороны, дать 

специалисту качественные знания о российской политике в ее 

историческом развитии, а с другой – способствовать 

формированию политически компетентного общества в целом. 

Педагогическая цель данного курса состоит в формировании у 

студентов цельного, исторически обусловленного представления 

об основных принципах, структуре и этапах функционирования 

российской политической системы. Концептуальным положением 

программы курса является определение политики как 

специфической формы теоретической и практической деятельности 

социальных групп и индивидов, которая направлена на завоевание, 

удержание и использование политической власти. Исходя из 

данного определения, курс «Политической истории России» 

включает в себя главные содержательные проблемы: политическая 

власть как таковая, ее сущность и структура; механизм 

распределения и осуществления этой власти в обществе; 

легитимация политической власти, т.е. ее способность 

обеспечивать себе поддержку  со стороны большинства членов 

общества; способы и формы контроль за политической властью со 

стороны общества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и закономерности развития общества. 

Уметь: выявлять и анализировать принципы функционирования 

общества.  

Владеть: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического  развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета (3-й семестр) и экзамена (4-й семестр). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Политическая 

конфликтология  

Дисциплина  «Политическая конфликтология» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой культуры мира и 

демократии. 

Цель дисциплины: дать студентам-политологам 

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: 

1. Дать представление о предмете, методах и основных категориях 

политической конфликтологии, и сформировать соответствующие 

предметные компетенции; 

2. раскрыть содержание основных теоретических подходов к анализу 

сущности, социальных функций, особенностей проявления, 

структуры и динамики конфликтов в политической сфере жизниж 

3. ознакомить студентов с современными концепциями политико-

конфликтологического менеджмента (картографирование, 

прогнозирование, предупреждение, управление, регулирование, 

разрешение и трансформация политического конфликта); 

4. сформировать способности концептуализации и 

операционализации современных политических практик в 

терминах политической конфликтологии; 



5. 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:  

ПК-6 - способностью 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 

органах. 

ПК-7 - способностью к участию в проведении 

политических и избирательных кампаний, к использованию знаний 

о других видах политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

историю и основные модели современных политических 

практик, технологии политических процессов; 

теоретические основы политического участия, 

электорального поведения и мобилизации;  

уметь: 

использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; 

классифицировать акторов политики и их влияние на 

политический процесс; 

владеть: 

способностью использовать теоретические 

общеполитологические знания на практике; 

теоретическими знаниями и методологией исследования 

электоральных процессов и поведения. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Политическая культура  Дисциплина  «Политическая культура» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология. Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой культуры мира и 

демократии. 

 Цели дисциплины: формирование у студентов 

представления о месте и роли политической культуры в жизни 

социума, в формировании и функционировании политических 

институтов и протекании политических процессов. Изучение 

студентами основных категорий и концепций политической 

культуры с тем, чтобы студенты могли использовать их в 

последующей теоретической и практической деятельности. В связи 

с этим в рамках курса рассматриваются как фундаментально-

теоретические, так и прикладные вопросы, связанные с 

политической культурой различных социальных групп 

современных обществ. Главный акцент сделан на том, чтобы 

научить студентов использовать знания теоретических основ 

политической культуры для анализа социально-политических 

процессов, протекающих в современных динамичных и 

сложноорганизованных обществах, в том числе в современном 

российском обществе. 

 Задачи: 

 изучение основных теоретических подходов к 

политической культуре, методов ее эмпирического исследования; 

изучение категориального аппарата концепта политической 

культуры;  



 знакомство со спецификой социологического анализа 

политической культуры; изучение структуры и типов политической 

культуры; формирования навыков социологического анализа 

политической культуры; 

изучение политической культуры переходных обществ; знакомство 

с политической культурой России. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 - владением навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные тенденции и направления развития современной 

отечественной и мировой политологии;  

Уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области политической науки на основе анализа ключевых проблем 

политического развития современной России и других стран; 

Владеть: 

навыками самостоятельной научно- исследовательской 

деятельности, быть готовым и способным к развитию научного 

знания о политике, государстве и власти.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

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 РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного 

академического бакалавра, 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:  

профессиональных: 

владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-

1). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать территориально-политическую организацию 

государства и общества, федеральные и региональные 

нормативные документы, регулирующие деятельность территорий, 

порядок формирования институтов власти в субъектах 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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Политическая философия  Дисциплина «Политическая философия» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 – Политология. Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии, 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, способы, средства 

поддержания общественного диалога и согласования позиций 

между имеющимися в обществе различными позициями и силами. 

Задачи: 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:  

ПК-2 - владением навыками участия в исследовательском процессе, 

способностью готовить научные тексты для публикации в научных 

изданиях и выступления на научных мероприятиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю и основные модели современных политических практик, 

технологии политических процессов; 

Уметь:  

использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; - понимать, излагать и критически 

анализировать базовую общеполитологическую информацию; 

Владеть:  

способностью использовать теоретические общеполитологические 

знания на практике; - формировать информационное обеспечение 

политического управления; - применять на практике методы сбора 

и обработки политической информации; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Политические идеологии  Дисциплина «Политические идеологии» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана направления подготовки № 

41.03.04 – Политология (направленность «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 дисциплины: 

- понимание значения политических идеологий для развития 

политических отношений и политического управления, сохранения 

и генезиса современной цивилизации, для совершенствования и 

развития общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии;  

- владение культурой научного мышления, обобщением, анализом 

и синтезом фактов и теоретических положений применительно к 

анализу идеологических процессов;  

- использование системы категорий политических идеологий, 

необходимых для решения типовых задач в различных областях 

политологических практик;  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - 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-9 – способность к планированию, организации и реализации 

политических проектов и (или) участию в них. 

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 предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Политические процессы в 

государствах СНГ  

Дисциплина «Политические процессы в государствах 

СНГ» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

направления подготовки № 41.03.04 – Политология 

(направленность «Государственная политика и управление; 

политический менеджмент»).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

Цель дисциплины: анализ генезиса и трансформаций 

политических институтов и процессов в государствах – участниках 

Содружества Независимых Государств (СНГ) в конце ХХ–XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

выявление факторов становления государственности 

постсоветских государств; 

рассмотрение политических институтов и процессов в 



государствах СНГ с точки зрения выявления общего и особенного; 

сравнительный анализ процессов межгосударственной 

интеграции и дезинтеграции государств СНГ; 

сравнительный анализ факторов возникновения и развития 

непризнанных и частично признанных государств на 

постсоветском пространстве. 

освоение основных теорий трансформации политических 

режимов, сложившихся в зарубежной и российской политической 

науке в конце ХХ – начале XXI вв. 

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:  

основные факторы и этапы становления государственности 

постсоветских государств; 

специфику политических институтов и процессов в 

государствах СНГ с точки зрения выявления общего и особенного; 

состояние и проблемы межгосударственной интеграции государств 

СНГ; 

факторы возникновения и развития непризнанных и 

частично признанных государств на постсоветском пространстве; 

уметь: проводить сравнительный анализ основных 

политических институтов и процессов в государствах СНГ; 

давать оценку сильных и слабых сторон и перспектив 

двусторонней и многосторонней интеграции в СНГ; 

проводить сравнительный анализ факторов возникновения 

и развития непризнанных и частично признанных государств на 

постсоветском пространстве; 

владеть: на основе полученных знаний и умений владеть 

способностью участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Политические элиты  Дисциплина «Политические элиты» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки  № 

41.03.04 – Политология. Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теоретической и 

прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного 

академического бакалавра, 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:  

профессиональных: 

ПК-9 – способность к планированию, организации и 



реализации политических проектов и (или) участию в них. 

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 

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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Политический PR и реклама  Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теории и практики общественных 

связей факультета рекламы и связей с общественностью. 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний, 

умений и навыков применения инструментов политических PR и 

рекламы, позволяющих будущему специалисту в области 

политологии осуществлять эффективные политические 

коммуникации. 

Задачи: определение статуса и предметной области 

дисциплины в системе политологического знания; раскрытие 

содержания и структуры системы коммуникаций политического 

маркетинга в России; рассмотрение специфики организации и 

проведения политических кампаний. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

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 понятия и категории политического 

маркетинга; комплекс коммуникаций политического маркетинга; 

понятие «политический имидж», модели и технологии его 

формирования; медиастратегии в политической кампании. 

Уметь: определять целевые аудитории PR и рекламы в 

политической коммуникации; планировать политические 

кампании; определять стратегии и тактики формирования 

политического имиджа; подбирать модели и технологии 

формирования политического имиджа. 

Владеть: навыками проведения исследований и анализа 

предвыборной ситуации; навыками планирования избирательной 

кампании и оценки результатов; навыками определения алгоритма 

формирования политического имиджа; навыками реализации 

технологии групповой и межличностной коммуникации в 

политических кампаниях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Политический маркетинг  Дисциплина «Политический маркетинг» является 

дисциплиной вариативной части (дисциплина по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 – Политология. 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: подготовка 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: 

ПК 6 - способностью 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 7 - способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные направления и технологии организации 

управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественно-политических движений, ОМС, бизнес структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

ориентированной на рационализацию, демократизацию и 

оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом на 

основе теоретического и прикладного уровней; 

организацию управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти, аппарате политических 

партий и общественно-политических движений, ОМС, бизнес-

структурах, международных организациях, средствах массовой 

информации, принятия политических решений, лоббирования, 

коммуникационных и имиджевых технологий; 

основные понятия, теории и концепции государственной 

политики и управления, государственной службы; структуру и 

функции кадровой политики государственных и муниципальных 

организаций и учреждений, общественно-политических 

организаций и бизнес-структур. 

особенности проведения научных дискуссий по 

актуальным проблемам современной политической науки, их 

различные виды и функциональность , основные приемы 

проведения дискуссий;  

Уметь: 

применять на практике полученные представления об 

основных структурных элементах механизмов управления; 

использовать эффективные методы мотивации поведения людей, 

технологии воздействия на общественное мнение, отдельные 

социальные группы, на политические события и явления; 

необходимо научиться экстраполировать полученные 

теоретические знания на российский политический процесс для их 

практического применения 

самостоятельно использовать полученные знания в сфере 

организации управленческих процессов в органах государственной 



и муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественнополитических движений, ОМС, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

принятия политических решений, лоббирования, 

коммуникационных и имиджевых технологий; 

самостоятельно применять основные приемы проведения 

дискуссий, проявлять способность к проведению научных 

дискуссий по актуальным проблемам современной политической 

науки 

Владеть: 

основными направлениями и технологиями организации 

управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественно-политических движений, ОМС, бизнесс труктурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

ориентированной на рационализацию, демократизацию и 

оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом на 

основе теоретического и прикладного уровней; 

навыками использования совокупности знаний в сфере 

организации управленческих процессов в органах государственной 

и муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественнополитических движений, ОМС, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

принятия политических решений, лоббирования, 

коммуникационных и имиджевых технологий; 

навыками работы с документами, технологиями управленческой 

работы, способностью к участию в организации управленческих 

процессов в различных структурах на основе анализа процесса 

принятия и выполнения политических решений; 

практическим навыками проведения научных дискуссий в 

качестве модератора, а также участника дискуссии, навыками 

отстаивания своей позиции на основе научной аргументации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Политический менеджмент  Дисциплина «Политический менеджмент» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой общественных 

связей, туризма и гостеприимства. 

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; 

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:  

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. 

По дисциплине предусмотрены промежуточные аттестации в 

форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Политическое 

консультирование  

Дисциплина «Политическое консультирование» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки  № 41.03.04 – Политология (дисциплина по выбору). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного 

академического бакалавра, обладающего знанием основ 

политического консультирования, получившего набор умений и 

навыков в сфере оказания консультационных услуг в политической 

деятельности. 



Задачи дисциплины:  

– познакомить обучающихся с генезисом и эволюцией 

теоретических взглядов на политическое консультирование, 

познакомить с современными приемами и инструментами 

политического консалтинга; 

– провести сравнительный анализ моделей политического 

консультирования; 

– осуществить освоение системы знаний по созданию 

имиджа публичного политика, политической структуры и 

приобретение навыков в формировании такого умения у других 

коллег по политическому консалтингу; 

– приобретение компетенций для принятия решений в сфере 

управления политическим консультированием; 

– овладение приемами и методами убеждающего психологического 

воздействия на людей в процессе политического общения; 

– обучение студентов планированию и проведению электоральных 

кампаний и целевых политических GR- и PR-акций; 

– научить определять место политического консультирования в 

системе общественных связей на различных этапах 

информационно-коммуникационных политических процессов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

профессиональных: 

ПК-6 – способность участвовать в организации 

управленческих процессов и консультирования в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно-политических 

объединений, органах государственного управления, бизнес-

структурах, международных организациях, в СМИ; 

ПК-7 – способность к участию в консультировании при 

проведении политических и избирательных кампаний, к 

использованию знаний о других видах политической мобилизации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Политическое участие  Дисциплина «Политическое участие» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана направления 

подготовки № 41.03.04 – Политология (профиль «Государственная 

политика и управление; политический менеджмент») (дисциплина 

по выбору).  

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: 

● 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; 

● освоение методики анализа политического участия, его 

характерных черт и особенностей, воздействия на политическую 

сферу жизни в современной России. 

● 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:  

● Владение навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных, в т. числе в сфере политического участия (ПК-

1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– Знать: методики анализа политического участия в 

современной России, их характерные черты и особенности 

воздействия на всю политическую сферу жизни граждан, а также 

на принятие научно-обоснованных политических решений. 

– Уметь: использовать концепции политического участия и 

модели при анализе тенденций развития современной мировой 

политики; определять перспективы развития политических 

отношений в мире и регионе с динамики политического участия и 

факторов, его обуславливающих; уметь осуществлять 

сравнительный анализ участия в политической жизни России и 

иностранных государств  

– 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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Политологический анализ 

зарубежных средств 

массовой информации 

Дисциплина «Политологический анализ зарубежных 

средств массовой информации» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой общественных связей, 

туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: на основе систематизации знаний о 

медиаиндустрии и зарубежных СМИ, вовлечения в процессы 

моделирования медийной среды и культуры, ориентированной на 

анализ существующей и понимание механизмов создания 

качественно иной информационной среды, а также решение 

теоретических и практических задач в сфере международных 

медиа. 

Задачи дисциплины: 

раскрыть содержание основных теорий международной 

медиаиндустрии; 

 сформировать у студентов комплекс компетенций, 

связанных с выявлением и рассмотрением медийных сообщений и 

кампаний; 

способствовать развитию аналитического и проектного 

мышления и инновационного использования общенаучных знаний 



и тенденций в прикладной профессиональной области. 

содействовать становлению самостоятельной позиции и 

профессионального навыка работы со СМИ и оценке результатов 

воздействия медиасообщения на разные сегменты аудитории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 – владение навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современные направления развития СМИ: 

«интерактивность», «дигитализация» и «конвергенция»;  

процесс мультиплатформенного вещания;  

характер восприятия радиосообщений и визуальной 

информации;  

специфика «новых медиа»;  

функциональные специализации различных каналов СМИ;  

процесс выработки сценария документально-

художественных передач;  

специфика ведения бесед и дискуссий; проблематика 

массовой культуры;  

проблематика «информационной безопасности»;  

особенности деформации жанров в электронных СМИ; 

Уметь:  

читать и понимать оригинальные тексты социально-

гуманитарного направления, анализировать информацию;  

работать с новостными поводами или «освещать события»;  

работать в разных жанрах новостного вещания; 

участвовать в производстве новостей на основе сетевых 

технологий; 

Владеть:  

навыками анализа и подготовки материала для разных 

медиа-платформ;  

навыками редактирования текста с учѐтом специфики 

восприятия информации. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Политологический анализ 

российских средств 

массовой информации  

Дисциплина «Политологический анализ российских 

средств массовой информации» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой общественных связей, 

туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: анализ опыта изучении СМИ, как 

важного аспекта профессиональной подготовки политолога, 

приобретение умения применить эти знания в конкретной 

исследовательской практике. 

Задачи дисциплины: 

- изучение современной методологии исследований 

средств массовой информации; 

- развитие способности к проектированию научных 

исследований субъективных компонентов политических практик, 

разработке оригинальных моделей анализа эмпирических данных, 

осуществлению программы исследования и представлению 

результатов в виде отчетов, докладов, статей. 

- овладение специальными методиками политологического 

(политико-психологического и социологического) анализа 

документов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 – владение навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и 



обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

общенаучную и политологическую терминологию; 

как использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных 

и аналитических работ; 

Уметь:  

работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями;  

Владеть:  

навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных; 

владением знаниями о коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, средствах массовой информации, 

особенностях их функционирования в современном мире. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Проектирование 

политического лидерства  

Дисциплина «Проектирование политического лидерства» 

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: 

профессиональных: 

● способность 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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Связи с общественностью  Дисциплина «Связи с общественностью» является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана (дисциплина по 

выбору) по направлению подготовки 41.03.04 - Политология.  

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью. 

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 следующей 

компетенции:  

 ПК-3 - 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 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: сущность политического PR, технологии и модели 

формирования политического имиджа. 

Уметь: разрабатывать основные внешние и внутренние PR-

документы, создавать информационных повод, оценивать 

эффективность PR-кампании.  

Владеть: Владеть навыками разработки PR-кампании, 

технологиями и техниками политического, антикризисного PR. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Система органов 

государственной власти и 

местного самоуправления  

Дисциплина «Система органов государственной власти и местного 

самоуправления» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 

(направленность «Государственная политика и управление; 

политический менеджмент») (дисциплина по выбору). 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины «Система органов государственной власти и 

местного самоуправления»: сформировать устойчивые знания и 

навыки, необходимые для поиска подходов к пониманию 

взаимодействий между политическими и религиозными 

институтами.  

Задачи дисциплины:  

- изучить теории и методологии анализа органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- проанализировать ключевые институты государственной власти и 

местного самоуправления в современной России. 

- исследовать влияние наиболее значимых институтов 

государственной власти и местного самоуправления в России на 

формирование государственной политики и политические 



процессы.  

Дисциплина «Система органов государственной власти и местного 

самоуправления» направлена на формирование следующих  

компетенций: 

- ПК-6 (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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать систему органов государственной власти и местного 

самоуправления, ее эволюцию, структуру, особенности работы 

конкретных государственных институтов. 

Уметь выявлять роль органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации государственной политики и 

политических процессах современной России. 

Владеть инструментарием анализа органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Современные модели 

светскости государства  

Дисциплина «Современные модели светскости 

государства» является частью вариативного блока дисциплин 

учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 

(направленность «Государственная политика и управление; 

политический менеджмент») (дисциплина по выбору). 

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 современных моделей светскости государства и 

образования, 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 государственных  

институтов, участвующих во взаимодействии с религиозными 

институтами.  

Дисциплина «Современные модели светскости 

государства» направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ПК-6 (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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные подходы к определению понятий светскости 

государства и образования; 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 предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 Современные политические 

партии и движения  

Дисциплина «Современные политические партии и 

движения» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки  № 41.03.04 – Политология. 

Дисциплина реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой теоретической и прикладной политологии РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного 

академического бакалавра, 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, 

так и практикой функционирования политических партий и 

движений, способного определить тенденции эволюции 

политических партий и движений.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 – способность участвовать в организации 

управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений и движений, 

органах местного самоуправления, в бизнес-структурах и 

международных организациях, в средствах массовой информации. 

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 приѐмами 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 власти и на институты 

гражданского общества. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 



зачетных единицы. 

 Современные политические 

теории  

Дисциплина «Современные политические теории» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана 

направления подготовки № 41.03.04 – Политология 

(направленность «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 общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

связанных с анализом конкретных политических процессов, 

принятием политических решений и технологиями современных 

избирательных кампаний. 

Задачи дисциплины: 

● показать место и роль современных политических теорий 

в системе современного социально-гуманитарного знания; 

● определить специфику научно-теоретического анализа 

институциональных и неинституциональных основ политики; 

● обосновать принципы теоретического исследования 

политических систем, политических режимов, политических 

процессов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

● ПК-1 – владение навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

● знать понятийно-категориальный аппарат современных 

политических теорий; 

● уметь использовать современные теоретические 

представления и концепции для приобретения новых знаний и 

данных применительно к сфере профессиональной деятельности в 

условиях изменяющейся социально-политической реальности; 

● владеть навыками использования теоретических 

конструкций при аналитическом исследовании современных 

политических процессов, событий и явлений. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 Современные 

экономические процессы  

Дисциплина «Современные экономические процессы» 

является  частью вариативного блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) (дисциплина по выбору).  

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

Цель дисциплины «Современные экономические 

процессы»: сформировать устойчивые знания о современных 

экономических феноменах, институтах и процессах, природе их 

функционирования и методах анализа.  

Задачи дисциплины «Современные экономические 

процессы»: 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 «Современные экономические процессы» 

направлена на формирование следующих  компетенций: 



ПК-3 - 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. 

В результате освоения дисциплины «Современные 

экономические процессы» 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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы.  

 Современный 

парламентаризм  

Дисциплина  «Современный парламентаризм» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) 

программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 – 

Политология. 

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и теории исторической 

науки.  

Целью дисциплины является подготовка специалиста, 

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.  Освоение данного 

курса формирует правосознание и профессиональные навыки 

специалиста в области конституционного права, политической, 

парламентской деятельности. Практическая значимость курса 

обуславливается особым вниманием в нем правилам 

законотворческой работы, формированию у обучающихся умения 

разрабатывать, оформлять законодательные акты, вопросам 

парламентской экспертной деятельности. Значительная часть 

учебного материала посвящена раскрытию содержания и 

особенностей федерального и регионального законодательного 

процесса. Задачи курса: 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:  

ПК-6 – 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы организации научной работы, 

проведения исследований; теорию и практику трансляции 

результатов научных достижений в публичной среде; 

Уметь: давать экспертные оценки аналитическим центрам, 

средствам массовой информации.  

Владеть: навыками работы с информацией для обеспечения 

деятельности аналитических центров, общественных и 

государственных организаций, СМИ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 Современный федерализм  Дисциплина «Современный федерализм» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 – Политология. Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии, права кафедрой культуры мира 

и демократии. 

 Цель дисциплины: сформировать у будущего 

политолога системные знания об одном из ключевых явлений 

политической мысли и политической практики XXI столетия, 

выработать основные политические 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:  

ОПК-9 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-2 - способность самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в области политической науки, в 

междисциплинарной сфере и решать их с использованием 

новейшего российского и зарубежного опыта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

особенности трудовым особенности материального, 

организационного и морального стимулирования сотрудников к 

эффективному выполнению поставленных перед ними задач; 

теоретико-методологические основы научных 

исследований в области политической науки и в 

междисциплинарной сфере исследования политики; 

Уметь:  

выстроить структуру управления организационной 

структурой и эффективно распределить сферы ответственности 

сотрудников; 

самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в 

междисциплинарной сфере и решать их на современной теоретико-

методологической основе с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта; 

Владеть:  



навыками эффективного управления трудовым 

коллективом в сфере политического консалтинга, особенностями 

создания благотворного психологического климата с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий сотрудников; 

практическими навыками научных исследований в конкретной 

области политической жизни. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  

зачетных единицы. 

 Социология  Дисциплина «Социология» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теории и истории 

социологии социологического факультета. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 

знаниями об обществе как о целостной реальности в контексте 

анализа феноменов общественного сознания, основных практик 

жизнедеятельности и конкретных условий его функционирования.   

Задачи дисциплины: помочь студентам изучить основные 

категории социологического знания и усвоить основные 

социологические теории; получить знания о социальной структуре 

современного российского общества; развить умение использовать 

социологические подходы при анализе актуальных социальных 

проблем; освоить навыки организации и проведения 

социологического исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-3 – 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники и литературу по социологии. 

Уметь: ориентироваться в проблемном поле российского 

общества; 

Владеть: Навыками самостоятельной работы по креативному 

изучению теоретических источников и результатов прикладных 

социологических исследований.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Теории государства  Дисциплина «Теории государства» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки.  

Цель дисциплины - проблематизация идеи государства, 

которая  в исторической перспективе представляется прежде всего 

анализом характера и качества изменений в установках различных 

субъектов политической рефлексии. Само государство по сути не 

является субъектом, а представляет собою объект приложения 

рефлексивных практик как результат, проекция и пространство 

реализации политических действий различных носителей власти. 

Сложность и противоречивость разнообразных представлений о 

сущности, смысле и роли государства в сегодняшних условиях 

глобализирующегося мирового пространства, заставляет 

обратиться к изучению теорий и практик «государственного 

строительства» в прошлом и настоящем, рассмотреть 

«парадигмальные сдвиги» в осмыслении представлений о 

политическом, которое до сих пор мыслится зачастую как 

исключительная привилегия существования лишь различных форм 

государственного. 

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.; 

прорисовка разворачивающегося «постмодернистского» 

дискурса о современном «государстве» и определение наиболее 

типичных тенденций и перспектив в его исходном 

теоретизировании у ведущих представителей интеллектуального 

«мэйнстрима».       Цель дисциплины: дать представление об 

основах политологического знания и научного изучения политики, 

развить научный стиль мышления и профессиональные навыки 

(чтение и анализ политологических и политических текстов,  

политологический анализ,  ведение научных и политических 

дискуссий). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-6 – 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

● понятийно-категориальный аппарат, классические и 

основные современные теории государства; 

● аналитические и прогностические возможности 

существующих теорий государства; 

● основные теоретические подходы к определению места и 

роли государства в современной системе мировой политики и 

международных отношений; 

Уметь: 

● использовать различные концепции и теоретические 

модели представлений о государстве при анализе тенденций 

развития современной мировой политики; 

● различать стратегии и перспективы развития 

государственных отношений и государственного строительства в 

современном мире; 

Владеть: 

● приемами изучения современных политических 

процессов и явлений  с использованием концептуального аппарата 

теоретического арсенала политологического анализа, 

применяемого к изучению современных государств; 

● навыками участия в исследовательском процессе, 

представлением о методах современной политической науки и их 

применении в политологических исследованиях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 Теории трансформации 

политических режимов 

Дисциплина «Теории трансформации политических 

режимов» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 

(направленность «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 дисциплины: 

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); 

профессиональных: 

владение навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-

1) 

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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 Теория и практика 

информационных войн  

Дисциплина «Теория и практика информационных войн» 

реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 

культуры мира и демократии.  

Цель дисциплины: дать студентам целостное 

представление об информационных войнах, их истории, 



особенностях проявления в начале XXI века, угрозах в 

информационной сфере и задачах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- познакомиться с понятиями «информационная война», 

«история информационных войн», «психологическая война», 

«сетевая война», «кибервойна», информационная безопасность»;  

- рассмотреть зарубежные и отечественные теоретические 

концепции информационной войны, психологической войны, 

сетевой войны, кибервойны, информационной безопасности;  

- исследовать исторические этапы развития 

информационных войн, особенности информационного 

противоборства до начала ХХ века, в годы Первой и Второй 

мировых войн, в годы холодной войны и в начале XXI века; 

 - выяснить особенности психологических войн и их место 

в системе информационных войн;  

- изучить сущность и специфику сетевых войн; - 

рассмотреть особенности кибервойн и их место в системе 

информационных войн; - выяснить характер угроз национальной 

безопасности России, связанных с информационными войнами, и 

определить задачи по созданию системы информационной 

безопасности страны. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ПК-7 -  способностью к участию в проведении 

политических и избирательных кампаний, к использованию знаний 

о других видах политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современные тенденции политического участия и 

проведения политических кампаний; 

теоретические основы политического участия, 

электорального поведения и мобилизации; 

основные проблемы политического представительства и 

избирательных систем в современном мире; понятийно-

категориальный аппарат избирательных компаний, основные 

концепции выборов. 

Уметь: 

участвовать в работе по описанию, прогнозированию и 

анализу электорального поведения избирателей, особенностей 

избирательных кампаний; осуществлять сравнительный анализ 

выборов и избирательных систем мира; 

выявлять случаи экстремизма как социально-

политического феномена, классифицировать различные виды 

политической мобилизации. 

Владеть: 

теоретическими знаниями и методологией исследования 

электоральных процессов и поведения; 

методикой и инструментарием для проведения 

мониторинга общественно-политической ситуации. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 

зачетных единицы. 

 Теория и практика 

общественного согласия  

Дисциплина «Теория и практика общественного согласия» 

реализуется на факультете истории, политологии и права кафедрой 

культуры мира и демократии.  

 Цель дисциплины:  подготовка специалиста, обладающего 

знаниями о современных принципах построения гармоничной 

коммуникации  в мультикультурном и мультиэтническом 

обществе, а также, профессиональными компетенциями, 

необходимыми для реализации целей гармонизации 

взаимодействия как на социальном, так и на профессиональном 



уровнях, способствуя  формированию принципов гражданского 

общества.  

Достижение этой цели делает  возможным выход обучающегося на 

новую ступень диалогового мышления и позволяет обеспечить 

переход от конфронтационной закрытой модели поведения к 

коммуникации, основанной на открытости, принятии жизненного 

разнообразия и интересе к другому человеку, понимании его 

специфики и, в том числе его конфликтной мотивации.  

 Задачи дисциплины:  

● Анализировать, с применением современных 

теоретических подходов, закономерности конфликтного и мирного 

взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности общества 

и осуществлять поиск возможных альтернативных технологий по 

предупреждению конфликта и поддержанию мира 

● Осуществлять сбор, обработку, анализ и презентацию 

информации о конфликтах в мире, технологиях урегулирования 

конфликта и поддержания мира. 

● Разрабатывать мирные практики межличностного и 

социального взаимодействия, на основе методов, способов, 

приемов, техник предупреждения и разрешения конфликтов 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК 6 - способностью 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-7 - способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы политического участия, электорального 

поведения и мобилизации; современные тенденции политического 

участия и проведения политических кампаний; 

основные направления и технологии организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти, 

аппарате политических партий и общественно-политических 

движений, ОМС, бизнес-структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации, ориентированной 

на рационализацию, демократизацию и оптимизацию 

взаимоотношений между властью и обществом на основе 

теоретического и прикладного уровней. 

Уметь:  

классифицировать акторов политики и их влияние на политический 

процесс; выявлять случаи экстремизма как социально-

политического феномена, классифицировать различные виды 

политической мобилизации; 

применять на практике полученные представления об основных 

структурных элементах механизмов управления; использовать 

эффективные методы мотивации поведения людей, технологии 

воздействия на общественное мнение, отдельные социальные 

группы, на политические события и явления; необходимо 

научиться экстраполировать полученные теоретические знания на 

российский политический процесс для их практического 

применения 

Владеть:  

теоретическими знаниями и методологией исследования 

электоральных процессов и поведения; методикой и 

инструментарием для проведения мониторинга общественно-

политической ситуации; 

основными направлениями и технологиями организации 



управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти, аппарате политических партий и 

общественно-политических движений, ОМС, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации, 

ориентированной на рационализацию, демократизацию и 

оптимизацию взаимоотношений между властью и обществом на 

основе теоретического и прикладного уровней 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Технологии взаимодействия 

с органами государственной 

власти  

Дисциплина «Технологии взаимодействия с органами 

государственной власти» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки № 41.03.04 – 

Политология (дисциплина по выбору). Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической 

и прикладной политологии РГГУ.  

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:  

профессиональных: 

ПК-6 – 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, в предпринимательских структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации; 

ПК-7 – способность к участию в проведении политических 

и избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации. 

В результате освоения дисциплины бакалавр политологии 

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. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 Технологии переговорного 

процесса 

Дисциплина «Технологии переговорного процесса» 

является дисциплиной вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана направления подготовки № 41.03.04 – Политология 



(направленность «Государственная политика и управление; 

политический менеджмент»). 

  Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой культуры мира и демократии. 

 Цель дисциплины: познание теоретических основ и 

овладение практическими технологиями современного 

переговорного  процесса, формирование  коммуникативно 

развитой  личности,  осознанно  и  гибко  владеющей  искусством 

подготовки,  ведения переговоров, принятия конструктивных 

решений. 

Задачи: 

● Раскрытие места технологий переговорного процесса как 

интегральной дисциплины в системе социально-гуманитарного 

знания. 

● Вооружение бакалавров рациональной  эффективной технологией 

подготовки и результативной техникой ведения переговоров. 

● Теоретическое и практическое ознакомление с видами, жанрами, 

техниками подготовки и ведения переговоров, которые наиболее 

полно соответствуют профессиональным и личностным запросам 

обучаемых 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и основные модели современных политических 

практик, технологии политических процессов; 

уметь: использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; 

владеть: способностью использовать теоретические 

общеполитологические знания на практике; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 Экономический анализ и 

прогнозирование 

Дисциплина «Экономический анализ и прогнозирование» 

является дисциплиной вариативного блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) (дисциплина по выбору). Дисциплина  реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой 

теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые знания о 

методах анализа современных экономических феноменов, 

институтов и процессов, природе их функционирования. 

Сформировать у студентов представление о прогностических 

возможностях научного анализа экономики. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических подходов и научных школ 

анализа экономических процессов. 

- освоение методологии исследования проблем 

трансформации современных экономических систем. 

- изучение методик анализа тенденций современного 

экономического развития в России и мире. 

- изучение структуры современных экономических 

отношений и основных тенденций развития мирового 

экономического процесса. 

Дисциплина «Экономический анализ и прогнозирование» 

направлена на формирование следующих  компетенций: 

ПК-1 - владением навыками научных исследований 



политических процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных. 

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 предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы.  

 Этнополитология  Дисциплина «Этнополитология» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой культуры мира и 

демократии.  

Цель дисциплины: систематизировать знания студентов 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 дисциплины: 

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:  

ПК-3 - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



историю и основные модели современных политических практик, 

технологии политических процессов 

уметь: 

использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; 

владеть:  

способностью использовать теоретические общеполитологические 

знания на практике. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных 

единицы. 

 


