Современные концепции
политического управления

типах общества, закономерности трансформации
политических отношений;
методологию
исторического
анализа
политических отношений.
Уметь:
определять
особенности
политических
отношений и направления их развития;
использовать
методы
современной
политической науки в анализе исторических типов
политических отношений.
Владеть:
способностью использовать теоретические
знания в исследовании политических отношений в
обществах современного мира;
навыками поиска и отбора информации для
осуществления научного
изучения
истории
политических отношений.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования и коллоквиума,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина
«Современные
концепции
политического управления» является дисциплиной
базовой части учебного плана направления подготовки
№ 41.04.04
– Политология (направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель
дисциплины:
формирование
у
обучающихся
в
магистратуре
комплексного
представления
о
современных
концепциях
государственного
управления
и
политики,
выступающих
теоретической
основой
целенаправленного позитивного воздействия на
важнейшие сферы социальной действительности с
учетом определения эффективности принимаемых
управленческих решений.
Задачи дисциплины:
● изучение
соотношения
политики
и
государственного управления;
● исследование
взаимосвязи
политической
власти и государственного управления;
● выявление
особенностей
развития
государственного управления и политики как науки в
различных странах;
● анализ
базовых
моделей
разработки
государственной (публичной) политики как средства
согласования групповых и общественных интересов;
● выявление специфических черт основных
направлений
государственной
политики
(экономическая политика, социальная политика,
национальная политика, международная политика);
● раскрытие основных причин и тенденций

развития современных моделей государственного
управления: нового государственного менеджмента,
новой институциональной теории и концепции нового
способа управления (Governance).
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
● ОПК-5 – стремление к повышению своей
квалификации;
● ОПК-8 – способность давать характеристику
и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а также с
объективными тенденциями и закономерностями
развития политической системы в целом;
● ОПК-9 – готовность руководить коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
● знать:
– модели организации политической власти и
властных взаимоотношений в современном обществе.
– особенности применения институционального и
неоинституционального
подходов
к
изучению
современных политических процессов, событий и
явлений.
– специфику развития науки о государственном
и управлении в различных странах, особенности
современных политико-управленческих концепций,
возможности и ограничения их применения на
практике.
● уметь:
– выделять
аксиологические
и
инструментальные компоненты политического знания,
его экспертные и прогностические функции.
– выявлять
и
устанавливать
причинноследственные и функциональные связи политического
пространства с другими сферами жизни общества.
– выделять
и
анализировать
принципы
функционирования
современных
социальнополитических систем в сравнительной перспективе.
● владеть:
– навыками
политологического
анализа
политических
систем,
политических
режимов,
политических институтов, процессов и технологий для
выработки собственных исследовательских стратегий.
– навыками
анализа
основных
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке
на современном этапе ее развития.
– навыками анализа особенностей генезиса,
развития и трансформации основных политических
институтов с учетом особенностей социокультурной
среды.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль

Методика преподавания
политологических
дисциплин

успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Методика
преподавания
политологических дисциплин» является дисциплиной
базовой части учебного плана по направлению
подготовки
№
41.04.04
«Политология»
(направленность
«Политическое
обеспечение
деятельности
институтов
публичной
власти»).
Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права кафедрой теоретической и
прикладной политологии.
Цель дисциплины: освоение основных методик
преподавания
политологических
дисциплин
и
разработки учебно-методических материалов по
политологическим дисциплинам в образовательных
организациях высшего образования.
Задачи:
изучить
содержание
современных
педагогических концепций, ориентированных на
развивающий тип обучения;
проанализировать содержание современных
методов преподавания и возможности их применения в
преподавании политологии;
освоить
методические
и
дидактические
основания постановки учебных задач в процессе
преподавания политологии;
изучить
принципы
структурирования
современных программ, учебников и учебных пособий
по политологии;
изучить основы нормативно-правовой базы,
регламентирующей права и обязанности субъектов
учебного процесса, особенности системы образования
РФ.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность и готовность к разработке рабочих
программ по обществознанию, истории, политологии,
общеполитическим и специальным политологическим
дисциплинам (ПК-21);
способность и готовность к проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования и
организациях дополнительного образования (ПК-22).
В результате освоения дисциплины «Методика
преподавания
политологических
дисциплин»
обучающийся должен:
знать:
методологические и методические основы
разработки рабочих программ дисциплин (ПК-21);
теоретико-методические и организационные
основы обучения, а также специфику преподавания
политологии в высшей школе и организациях
дополнительного образования (ПК-22);

Подготовка, принятие и
экспертиза политических
решений

уметь: выстраивать научно-педагогическую
логику формирования рабочих программ дисциплин
(ПК-21);
системно выстраивать применение приемов,
способов и логической аргументации в ходе
преподавания политологии, постоянно осваивать
новый теоретический и методический материал в
области педагогической деятельности (ПК-22);
владеть:
навыками подготовки учебных программ,
учебно-методической документации по учебной
дисциплине (ПК-21);
современными
методами
обработки
и
интерпретации политологической информации для
решения
практических
задач
преподавания
политической науки в высшей школе (ПК-22).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных контрольных работ,
тестов, устного опроса, коллоквиума, рефератов,
презентаций, промежуточная аттестация
в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Подготовка,
принятие
и
экспертиза
политических
решений»
является
дисциплиной базовой части учебного плана по
направлению
№
41.04.04
–
Политология
(направленность
«Политическое
обеспечение
деятельности институтов публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель
дисциплины
–
подготовка
квалифицированного
магистра
политологии,
обладающего знанием теории и практических процедур
и процессов разработки, принятия и экспертизы
политических
решений
в
институциональных
структурах публичной власти.
Задачи:
изучение
теории
принятия
политических решений на разных этапах разработки и
реализации, на разных уровнях иерархии институтов
публичной власти; приобретение профессиональных
навыков эффективного участия в осуществлении
политических решений в публичной политике
современного
российского
государственного
управления; изучение методик и основных принципов
организации целевых экспертных групп специалистов,
участвующих
в
проектировании
вариантов
политических решений в различных структурах
государственной власти и в институтах гражданского
общества современной России.
Дисциплина направлена на формирование
следующих
общекультурных
(ОК)
и
профессиональных (ПК) компетенций выпускника:
– готовность действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую

Новейшие тенденции и
направления современной
политической теории

ответственность за принятые решения (ОК-2);
– способность к участию в организации
управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в аппарате
политических партий и общественно-политических
объединений, международных организаций, органах
местного самоуправления (ПК-11).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
двух письменных контрольных работ, итоговый
контроль в форме экзамена (устно).
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Дисциплина
«Новейшие тенденции и
направления современной политической теории»
является частью базовой части учебного плана по
направлению подготовки № 41.04.04 (направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»). Политология. Дисциплина
реализуется на факультете истории, политологии и
права кафедрой культуры мира и демократии.
Цель дисциплины: дать магистрам-политологам
систематизированные знания о новейших течениях и
направлениях
современной
политологии,
сформировать на этой основе навыков анализа
специфики современных политических изменений и
тенденций политического развития, а также оценки
текущих политических событий в мире и России в
научно-практическом аспекте.
Задачи курса:
1. Дать студентам представления о предмете,
этапах развития современной политологии и
сформировать
соответствующие
предметные
компетенции;
2.
Раскрыть
содержание
теоретических
подходов к анализу современной как отечественной,
так и зарубежной политической науки;
3. Ознакомить студентов с современными
концепциями в политике России и западного зарубежья
4.
выработать
практические
навыки
исследования проблем политической власти.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование следующих компетенций:
• владение специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области
политических наук (ОПК-1);
• способность и умение осуществлять научнотеоретическую деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной политологии,
готовность и способность к развитию научного знания
о политике, государстве и власти (ПК-1);
• способность к проведению научных дискуссий
по актуальным проблемам современной политической
науки (ПК-7).
В результате освоения дисциплины «Новейшие
тенденции и направления современной политической
теории» обучающийся должен:

Методологические
проблемы политической
науки

Знать:
понятийный аппарат и методы современной
политической науки;
навыки теоретического характера в области
политических наук;
технологии прикладного характера в области
политических наук;
современные
подходы
к
исследованию
новейших тенденций в современной политологии;
алгоритм разработки программ исследования;
методы оценки и анализа политических
процессов и явлений;
понятийный аппарат политической науки;
методы и основные приемы проведения
научных дискуссий;
Уметь:
применять политологические знания при
исследовании политики;
анализировать
политические
события,
пользуясь специальными знаниями в области
политических наук;
делать выводы о результатах политической
деятельности, пользуясь навыками теоретического и
прикладного характера в области политологии;
определять
методы
исследования
для
собственного научного поиска;
применять общие требования к оформлению
научно-исследовательской работы;
применять понятия политической науки в
политологических дискуссиях.
Владеть:
навыками политологической экспертизы и
анализа;
специальными знаниями прикладного характера
в области политических наук;
навыками теоретического характера в области
политологии;
навыками самообразования, самореализации,
использования творческого потенциала;
навыками анализа оригинального научного
текста;
технологиями, механизмами и приемами
политической науки;
принципами
проведения
научных
исследований, в том числе публичных выступлений;
механизмами и приемами политических
дискуссий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Дисциплина «Методологические проблемы
политической науки» является частью базовой части
учебного плана по направлению подготовки № 41.04.04
Политология
(направленность
«Политическое
обеспечение деятельности институтов публичной
власти»). Дисциплина реализуется на факультете
истории, политологии и права кафедрой культуры мира
и демократии.

Цель дисциплины: ознакомление студентов с
широким спектром междисциплинарного научного
инструментария, применяемого
в современных
политических
исследованиях.
В
этой
связи
раскрываются ключевые понятия, связанные с
методическим
обеспечением
теоретических
и
прикладных
политологических
исследований,
изучаются базовые приемы обработки эмпирической
информации и правила подготовки соответствующих
аналитических заключений. В ходе семинарских
занятий и выполнения учебных заданий студенты
приобретают навыки практического применения
методик политического анализа.
Задачи:
• способствовать углублению знаний студентов,
полученных ими в результате освоения теоретических
курсов политологических дисциплин;
•
приобрести
навыки
самостоятельной
аналитической работы;
• приобрести навыки сбора, обработки и
анализа эмпирической информации по политической
проблематике;
•
научиться
правильно
оформлять
и
представлять результаты исследований;
• приобщиться к опыту «командной работы» в
процессе выполнения прикладного проекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
• способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
• владение общенаучной и политологической
терминологией, умение работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями (ОПК-2);
• способность к порождению инновационных
идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4).
В
результате
освоения
дисциплины
«Методологические проблемы политической науки»
обучающийся должен:
знать широкий спектр междисциплинарного
научного
инструментария,
применяемого
в
современных политических исследованиях;
уметь
пользоваться
наиболее
распространенными
видами
прикладных
аналитических методик;
владеть навыками сбора, обработки и анализа
эмпирической
информации
по
политической
проблематике.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Вариативная часть
Современная
профессиональная
литература на иностранном
языке

Дисциплина «Современная профессиональная
литература
на иностранном языке» является
дисциплиной вариативной части учебного плана по
направлению подготовки № 41.04.04 «Политология»
(направленность
«Политическое
обеспечение
деятельности
институтов
публичной
власти»).

Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права кафедрой иностранных языков
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института.
Курс призван расширить объем знаний,
полученных во время прохождения курса бакалавриата.
В процессе изучения данной дисциплины студенты
знакомятся с основными жанрами и стилями
специальной литературы, особенно профильной
тематики.
Цель дисциплины: повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной
компетенции
для
решения
социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной и научной деятельности;
профессиональная
подготовка
магистрантов
средствами иностранного языка, формирование у них
необходимой
коммуникативной
языковой
компетенции, а также высокого уровня социальной и
профессиональной адаптации, что предполагает
формирование всесторонне развитой личности,
способной отвечать на вызовы современного общества
и использовать знания, умения и навыки, полученные в
ходе обучения.
Задачи дисциплины:
Выпускник
должен
освоить
терминологическую лексику, владеть приемами
перевода, реферирования и аннотирования текстов
профессиональной направленности. Практические
задачи курса заключаются в формировании языковой,
коммуникативной, профессионально- ориентированной
компетенции,
которая
представлена
перечнем
взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций в
формате знаний, умений и навыков. Приобретение
студентами языковой и коммуникативной компетенции
позволит
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной и научной деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
владение
общенаучной
и
политической
терминологией, умение работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями (ОПК-2);
владение
навыками
осуществления
эффективной коммуникации в профессиональной
среде, способность грамотно излагать мысли на
государственном языке Российской Федерации
и
иностранном языке в устной и письменной речи (ОПК3);
В
результате
освоения
дисциплины
«Современная профессиональная литература на
иностранном языке» обучающийся должен:
знать:
особенности произношения, интонации и
акцентуации,
характерные
для
сферы

профессиональной коммуникации (ОПК 2, ОПК-3);
базовую терминологическую лексику (ОПК-2);
базовые грамматические конструкции и формы,
присущие подъязыку специальности (ОПК 2, ОПК-3);
свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы, характерные для сферы
профессиональной коммуникации ( ОПК-3);
классификацию функциональных стилей речи и
основные характеристики и особенности официальноделового и научного стилей (ОПК-3);
Уметь:
дифференцировать официально-деловую и
терминологическую лексику (ОПК-3);
соотносить языковые средства с нормами
профессионального речевого поведения, которых
придерживаются носители языка (ОПК-2);
работать с/над текстами профессиональной
направленности в целях адекватной интерпретации
прочитанного материала (ОПК-2, ОПК-3);
понимать
монологическую/диалогическую
речь, в которой использованы лексико-грамматические
конструкции, характерные для коммуникативных
ситуаций профессионального общения (ОПК-2);
понимать и правильно интерпретировать
историко-культурные явления стран изучаемого языка,
разбираться в общественно-политических институтах
этих стран (ОПК-2, ОПК-3).
Владеть:
базовым набором лексики терминологической
направленности; языком разных жанров научной и
справочной
литературы
(статьи,
монографии,
бюллетени и другая документация) (ОПК-2, ОПК-3);
базовым набором грамматических конструкций,
характерных для профессиональной литературы (ОПК2, ОПК-3);
навыками
чтения
(просмотрового,
ознакомительного, поискового, изучающего) текстов
профессиональной направленности (ОПК-2, ОПК-3);
основными
видами
монологического/диалогического
высказывания
профессионального характера (ОПК-2, ОПК-3);
приемами реферирования и аннотирования
текстов профессиональной направленности (ОПК-3);
переводческими навыками (устный/письменный
перевод текстов профессиональной направленности)
(ОПК-2, ОПК-3);
методикой
и
приемами
перевода
(реферативного, дословного) (ОПК -2);
навыками
и
методикой
поиска
профессиональной информации, пользуясь различными
источниками (в том числе, Internet) (ОПК-3);
письменной
формой
языка
в
рамках,
обязательных для осуществления профессиональных
функций и научной деятельности (составление деловой
документации; написание тезисов, статей, рефератов,
аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.) (ОПК-2);
основами публичной речи и базовыми

Имидж и информационное
сопровождение
деятельности институтов
публичной власти

приемами ораторского искусства (ОПК-2, ОПК-3).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных контрольных работ,
тестов, устного опроса, коллоквиума, рефератов,
презентаций, промежуточная аттестация
в форме
зачета.
Дисциплина «Имидж и информационное
сопровождение деятельности институтов публичной
власти» является дисциплиной вариативной части
учебного плана по направлению подготовки № 41.04.04
«Политология»
(направленность
«Политическое
обеспечение деятельности институтов публичной
власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теории и
практики общественных связей.
Цель
дисциплины
–
формирование
представлений о сущности и особенностях имиджа
институтов публичной власти, его структуре,
компонентах и социокультурных основаниях его
восприятия, а также технологиях информационного
сопровождения деятельности институтов публичной
власти.
Задачи:
освоение
категориального
аппарата
имиджмейкинга;
формирование представлений о сущности,
структуре, функциях, социокультурных основаниях
восприятия имиджа институтов публичной власти;
получение
знаний
о
коммуникативных
технологиях формирования, поддержания и защиты
положительного имиджа институтов публичной власти,
об имиджевых коммуникативных стратегиях;
формирование навыков анализа особенностей и
проблем в имиджевой коммуникации различных
политических субъектов в современной России.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность к участию в организации
управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в аппарате
политических партий и общественно-политических
объединений, международных организаций, органах
местного самоуправления (ПК-11).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
знать:
структурные особенности имиджа институтов
публичной власти и государственного и служащего,
проблемы формирования имиджа (ПК-11);
социально-коммуникативные
технологии,
приемы и средства формирования позитивного имиджа
институтов публичной власти (ПК-11);
специфические особенности функционала и
практики связей с общественностью в системе
государственного управления (ПК-11);

Теория и практика
переговоров

принципы и методы использования PRтехнологий взаимодействия со средствами массовой
информации, гражданами, политическими партиями,
общественными организациями и бизнесом (ПК-11);
уметь:
выявлять основные целевые аудитории в
имиджмейкинге институтов публичной власти (ПК-11);
готовить информационные продукты для
журналистов и представителей массмедиа (ПК-11);
организовывать
публичные
мероприятия,
направленные на улучшение имиджа институтов
публичной власти, мобилизации общественной и
электоральной поддержки, комплексное воздействие на
общественное мнение (ПК-11).
владеть:
навыками формирования и продвижения
имиджа институтов публичной власти и их
руководителей (ПК-11);
навыками разработки исследовательских и
коммуникативных программ в рамках реализации
имиджа институтов публичной власти (ПК-11);
навыками общения с представителями СМИ,
публичного диалога с активистами общественных и
политических объединений (ПК-11).
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
Дисциплина «Теория и практика переговоров»
является дисциплиной вариативной части (курс по
выбору) учебного плана направления подготовки №
41.04.04
–
Политология
(направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»).
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:
• обучение рациональной
эффективной
технологии подготовки и результативной технике
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:
•
Способность
к
использованию
политико-управленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере политики, владение
навыками институционального инжиниринга (ПК-12)

Конфликтный менеджмент

В результате освоения дисциплины «Теория и
практика переговоров» обучающийся должен:
знать:
• технологии эффективных переговоров;
• структуру переговорного процесса;
• основные стили ведения переговоров;
• тактики поведения при ведении переговоров;
•
методики
формирования
своего
«переговорного стиля».
Уметь:
• организовывать подготовку к результативным
переговорам;
• организовывать переговоры;
• диагностировать стиль ведения переговоров
собеседника и выборать конкретные тактические
приемы для достижения результата;
• создать благоприятный климата для ведения
переговоров.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Конфликтный
менеджмент»
является дисциплиной вариативной части «курс по
выбору) учебного плана направления подготовки №
41.04.04
–
«Политология»
(направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»).
Дисциплина реализуется на
факультете истории, политологии и права кафедрой
культуры мира и демократии.
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к
организационно-управленческой
деятельности
по
направлению подготовки 41.04.04 «Политология»
посредством обеспечения этапов формирования
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение
понятийного
аппарата
дисциплины,
основных
теоретических положений и методов, привитие
навыков применения теоретических знаний для
решения практических задач.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность к использованию политикоуправленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере политики, владение
навыками институционального инжиниринга. (ПК-12)
В
результате
освоения
дисциплины
«Конфликтный менеджмент» обучающийся должен:
Знать:
•
основы
коллективной
психологии;
особенностей и закономерности групповой работы,
развития коллектива;
• основные подходы к психологическому
воздействию на индивида, группы и сообщества;

Избирательные системы и
процессы в России и

• процессы групповой динамики и принципы
формирования команды; особенности проявления
темперамента и характера личности в деловых
коммуникациях, психологические приемы влияния на
партнера и способы защиты от манипуляций в деловых
коммуникациях;
• этические принципы деловых коммуникаций;
• основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения управленческих задач.
Уметь:
•
учитывать
психологические
аспекты
коммуникативного
процесса
и
конфликтного
поведения;
• анализировать личность партнера по
невербальному поведению;
• распознавать стереотипы при восприятии
партнера
в
коммуникации;
использовать
психологические приемы влияния на партнера в
процессе коммуникации;
• организовывать работу малого коллектива,
рабочей группы; управлять своими эмоциями и
абстрагироваться от личных симпатий/антипатий;
налаживать конструктивный диалог;
• уметь использовать теории мотивации,
лидерства и власти при анализе конфликтного
взаимодействия, поиска наиболее оптимальных
способов разрешения конфликтов;
•
критически
оценивать
личностные
достоинства и недостатки; использовать личностные
преимущества в учебной и профессиональной
деятельности;
стремиться
к
саморазвитию
и
самообразованию.
Владеть:
• навыками учета психологических факторов,
влияющих на процесс деловых коммуникаций;
•
применения
методов
и
техник
аргументирования и приемов влияния на партнера в
процессе делового общения;
• навыками психодиагностики личности
делового партнера по невербальным признакам,
навыками коммуникации и организации коллективной
работы; управления эмоциями;
• методами управления конфликтами и
командообразования, навыками анализа групповой
динамики;
• приемами самоорганизации и самомотивации;
• приемами и техниками саморегуляции,
самоорганизации и самоуправления, критического
оценивания личных достоинств и недостатков;
•
стремлением
к
личностному
и
профессиональному саморазвитию, самообучению.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Дисциплина «Избирательные системы и
процессы в России и зарубежных государствах:

зарубежных государствах:
проектирование и
управление

проектирование и управление» является дисциплиной
вариативной части учебного плана направления
подготовки № 41.04.04 – Политология (направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: формирование научных
представлений об особенностях функционирования
избирательных систем, организации избирательного
процесса в России и различных странах мира, а также
пределах и возможностях электоральной инженерии.
Задачи дисциплины:
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
роли
референдума
в
системе
народовластия.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность давать характеристику и оценку
отдельным политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с объективными
тенденциями
и
закономерностями
развития
политической системы в целом (ОПК-8).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
теоретические и методологические основы
анализа современных
избирательных систем и
процессов;
основы правовой регламентации участия
политических партий в избирательном процессе.
Уметь:
применять теоретические знания для анализа
особенностей организации,
функционирования и
развития современных избирательных систем и
процессов;
анализировать политическую ситуацию в целом
и тенденции развитие избирательного процесса в
частности.
Владеть:
навыками использования междисциплинарного
подхода в решении научных задач исследования
современных избирательных систем и процессов;
навыками
организации
и
проведения
предвыборной кампании партийных кандидатов.

Региональные
политические процессы:
анализ и менеджмент

Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования и кейсового
задания, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Региональные
политические
процессы:
анализ
и
менеджмент»
является
дисциплиной вариативной части учебного плана по
направлению подготовки № 41.04.04 «Политология»
(направленность
«Политическое
обеспечение
деятельности
институтов
публичной
власти»).
Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права кафедрой теоретической и
прикладной политологии.
Цель
дисциплины:
выработать
навыки
аналитической работы в сфере изучения динамики
региональных политических процессов, сформировать
комплексную оценку политических систем в
региональном измерении.
Задачи:
ознакомление с теоретико-методологическим
аппаратом анализа региональных политических
процессов, историей и теорией федерализма;
выявление
актуальных
проблем
взаимоотношений федерального центра и регионов;
анализ распределения компетенции между
федеральным, региональным и местным уровнями;
овладение основными приемами менеджмента
политических процессов на региональном уровне.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность давать характеристику и оценку
отдельным политическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с объективными
тенденциями
и
закономерностями
развития
политической системы в целом (ОПК-8);
способностью к организации политических
кампаний
и
управлению
ими,
владение
избирательными технологиями (ПК-13).
В
результате
освоения
дисциплины
«Региональные политические процессы: анализ и
менеджмент» обучающийся должен:
знать:
объем полномочий региональных органов
власти
основные
закономерности
и
тенденции
региональной политической системы
теоретико-методологические
подходы
к
исследованию региональных политических систем
взаимосвязь
структуры
региональных
институтов политической власти и институтов
местного самоуправления;
методы сбора и первичной обработки
политической информации, методологии и методик
политического анализа;

Управление политическими
проектами

уметь:
анализировать ход административной реформы
в региональном измерении
оценивать
воздействие
региональной
политической среды на государство и общество в
целом;
получать, обрабатывать и сохранять источники
информации;
владеть:
знаниями о закономерностях поведения и
менталитета политических лидеров и рядовых граждан,
их рациональных убеждениях и бессознательных
мотивах, массовых политических настроениях и
личностных особенностях политиков;
навыками
политологического
анализа
институционального и неинституционального дизайна
субъектов федерации;
приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками
публичной
речи
и
письменного
аргументированного изложения собственной точки
зрения.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Управление
политическими
проектами» является дисциплиной вариативной части
учебного плана по направлению подготовки № 41.04.04
«Политология»
(направленность
«Политическое
обеспечение деятельности институтов публичной
власти»). Дисциплина реализуется на факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: подготовка студентов к
изучению экономических и организационно-правовых
основ развития управленческой деятельности при
реализации различных проектов.
Задачи:
овладение методологией управления проектами,
в том числе методическими основами рыночного
подхода к системе экономики планирования
реализации проектов, методами анализа и синтеза
управленческих решений, основанных на идеях
достижения максимального результата в условиях
ограниченности имеющихся ресурсов и способов
повышения рентабельности;
ознакомление с инструктивными материалами
по вопросам управления проектами;
ознакомление с основными источниками
экономической информации по дисциплине.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность к порождению инновационных
идей, выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4);
способность
к
постановке
целей

Консалтинговое и
прогностическое
обеспечение деятельности
институтов публичной
власти

профессиональной
деятельности
и
выбору
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);
готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-9).
В
результате
освоения
дисциплины
«Управление политическими проектами» обучающийся
должен:
знать:
место и роль управления проектами в общей
системе организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию
управления проектами;
основные типы и характеристики проектов;
функции управления проектами;
основные этапы реализации проектов;
основные
нормативные
акты,
регламентирующие проектную деятельность;
современный инструментарий в области
управления проектами;
уметь:
определять цели проекта;
разрабатывать
технико-экономическое
обоснование проекта;
разделять
деятельность
на
отдельные
взаимозависимые задачи;
анализировать финансовую реализуемость и
экономическую эффективность проекта;
составлять сетевой график реализации проекта;
формировать бюджет проекта;
использовать методы и механизмы для
управления
владеть:
специальной
терминологией
проектной
деятельности;
организационным инструментарием управления
проектами;
методами
проектного
анализа
и
математическим аппаратом оценки эффективности и
рисков проекта;
методами сетевого планирования проекта;
практическими
навыками
решения
практических задач проектного менеджмента. Рабочей
программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
письменных контрольных работ, тестов, устного
опроса,
коллоквиума,
рефератов,
презентаций,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Дисциплина
«Консалтинговое
и
прогностическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти» является дисциплиной вариативной
части учебного плана по направлению подготовки №
41.04.04
«Политология»
(направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов

публичной власти»). Дисциплина реализуется на
факультете истории, политологии и права кафедрой
теоретической и прикладной политологии.
Цель дисциплины: приобретение теоретических
знаний и выработка практических навыков по
организации
и
осуществлению
политикоуправленческого консультирования, необходимых для
правильной ориентации в оказании консультационных
услуг, подборе консалтинговых организаций и
заключении консультационных договоров.
Задачи:
ознакомление с сущностью и содержанием
консультационной деятельности;
обучение теории и практике проведения
политико-управленческого
консультирования
с
использованием профессиональных консультантов;
закрепление знаний и развитие навыков по
практическому политическому консультированию и
прогнозу.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
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-8).
В
результате
освоения
дисциплины
«Консалтинговое и прогностическое обеспечение
деятельности
институтов
публичной
власти»
обучающийся должен:
знать:
теоретические
основы
управленческого
консультирования;
задачи
и
методы
управленческого
консультирования;
возможности и ограничения консультирования
как вида профессиональной деятельности;
процедуру поиска и выбора консалтинговой
организации;
методы
оценки
результативности
консультирования;
уметь:
использовать
полученные
знания
для
осуществления консультационной деятельности;
анализировать предложения консультантов;
формировать
условия
консультационных
кейсов;
устанавливать
необходимые
консультантклиентские отношения;
использовать на практике рекомендации
консультантов.
владеть:
навыками
организации
и
проведения
управленческого консультирования;

Проектирование политикокоммуникационных
процессов

навыками анализа и интерпретации ситуации,
необходимой для оказания консультационных услуг;
навыками
подбора
консалтинговых
организаций
и
заключения
консультационных
договоров.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Проектирование
политикокоммуникационных процессов» является дисциплиной
вариативной части учебного плана направления
подготовки
№
41.04.04
–
Политология
(направленность
«Политическое
обеспечение
деятельности институтов публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: применение теоретических
концепций
и
моделей
для
проектирования
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:
агитационнопропагандистской
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-4 – Способность к порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез.

Психологическое
сопровождение
деятельности политических
акторов

В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
● знать: 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.
● владеть: приемами проектирования и
конструирования
политикокоммуникационных
процессов, в том числе стратегических политикокоммуникационных кампаний..
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Психологическое сопровождение
деятельности
политических
акторов»
является
дисциплиной вариативной части учебного плана
направления подготовки № 41.04.04 – Политология
(направленность
«Политическое
обеспечение
деятельности институтов публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель
дисциплины:
сформировать
представление об особенностях и технологиях
психологического
сопровождения
деятельности
политических акторов.
Задачи дисциплины:
рассмотрение
место
психологии
в
политических и PR-технологиях;
изучение
различных
психологических
научных школ, взглядов на проблемы политического
управления;
- выявление особенностей психологических
механизмов реализации политического управления
через применение политических технологий.
Дисциплина «Психологическое сопровождение
деятельности политических акторов» направлена на
формирование следующих компетенций:
способность
самостоятельно
ставить
конкретные задачи научных исследований в области
политической науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего российского и
зарубежного опыта (ПК-2).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
знать:
основные понятия политических кампаний и
политических PR-кампаний;
уметь:
вырабатывать
методы
планирования,
организации
и
реализации
психологического

Методы прикладной
статистики в
политологических
исследованиях

сопровождения политических проектов;
владеть:
методами сбора и обработки данных навыками
научных исследований политических процессов и
отношений, методами сбора и обработки данных;
знаниями о коммуникативных процессах,
каналах массовой коммуникации, средствах массовой
информации;
навыками самостоятельного решения задач в
области
психологического
сопровождения
деятельности политических акторов с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Методы прикладной статистики в
политологических исследованиях» входит в базовую
часть учебного плана по направлению подготовки
41.04.04
«Политология»
(направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»). Дисциплина реализуется на
факультете истории, политологии и права кафедрой
прикладной социологии социологического факультета.
Цель дисциплины: освоение студентами
методов прикладной статистики для решения
разнообразных
содержательных
задач
в
профессиональной
деятельности.
Задачи:
дать
представление
об
инструментах
прикладной
статистики, возможностях и особенностях их
применения в политологических исследованиях,
изучить возможные способы обработки данных
статистики
для
изучения
социально-значимых
проблем;
сформировать навыки самостоятельного
применения статистических методов в различных
исследовательских
ситуациях,
включая
выбор
подходящих средств анализа, корректное применение и
грамотную интерпретацию результатов.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
• способность пользоваться современными
методами обработки, интерпретации и презентации
комплексной политологической информации (в том
числе представленной в количественной форме) для
решения научных и практических задач (ПК-9);
• способность к сбору и обработке информации
в условиях информационной закрытости и намеренного
искажения данных (ПК-10).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен демонстрировать следующий
результаты обучения:
обладать
знаниями
о
возможностях,
ограничениях и условиях эффективного применения
различных методов прикладной статистики для анализа
данных в политологических исследованиях (ПК-9, ПК-

10);

Управление
избирательными
кампаниями

уметь
ставить
конкретные
задачи
политологических исследований и решать их с
помощью подходящих средств прикладной статистики
(ПК-10);
владеть навыками работы с различными
методами
прикладной
статистики:
проведение
одномерного и двумерного анализа, расчет мер
центральной тенденции и разброса, проверка
статистических гипотез, навыками корректного и
наглядного оформления результатов анализа с
помощью таблиц и графиков (ПК-9).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных опросов на семинарских
занятиях, решения учебных задач, аналитического
домашнего задания, промежуточная аттестация
проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Управление избирательными
кампаниями» является дисциплиной вариативной части
учебного плана по направлению подготовки № 41.04.04
«Политология»
(направленность
«Политическое
обеспечение деятельности институтов публичной
власти»). Дисциплина реализуется на факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: формирование у студентов
комплексных представлений о технологиях управления
избирательными кампаниями и навыков воздействия на
процессы в рамках избирательных кампаний.
Задачи:
изучение
современных
концепций
политического
менеджмента
и
политического
маркетинга;
формирование представлений о современных
политических технологиях и их эволюции;
изучение основных методов управления
избирательными кампаниями, методов и инструментов
government relations (GR);
изучение основ антикризисного менеджмента.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность к организации политических
кампаний
и
управлению
ими,
владение
избирательными технологиями (ПК-13).
В
результате
освоения
дисциплины
«Управление
избирательными
кампаниями»
обучающийся должен:
знать:
определение
и
современные
концепции
политического
менеджмента
и
политического
маркетинга, основы функционировании фирмы,
эволюции политических технологий, принципы
организации избирательных и лоббистских кампаний;
основные
теории
голосования
и

Кадровая политика и
кадровый аудит на
государственной службе

соответствующие им типы сегментации электората;
определение лоббизма, GR и PA;
основные
принципы
антикризисного
менеджмента;
ограничения современного избирательного
законодательства РФ;
нормативно-правовую основу продвижения
групповых интересов в РФ, включая современное
законодательство о противодействии коррупции и
регулирования конфликта интересов;
уметь:
определять слабые точки стратегии кампаний
оппонентов, творчески пользоваться методами push- и
pull- политического маркетинга для продвижения
своего кандидата/партии/платформы;
владеть:
навыками
планирования
избирательных
кампаний;
навыками планирования лоббистских кампаний
(включая проведения исследований клиента, аудиторий
и проблемы, оценку проекта и поэтапный план);
навыками написания пресс-релизов и иных
форм и жанров подачи информации в зависимости от
цели и целевой аудитории;
навыками
структурирования
визуальной
информации с целью привлечения внимания к
отдельным элементам.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Дисциплина «Кадровая политика и кадровый
аудит
на
государственной
службе» является
дисциплиной
вариативной
части
подготовки
магистрантов по направлению № 41.04.04 –
Политология (направленность (профиль) программы:
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти») и предназначена для изучения в 1
семестре (дисциплина по выбору).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины – формирование научных и
практических представлений о способах организации
государственной и муниципальной службы на
различных
исторических
этапах
развития
отечественной государственности.
Задачи дисциплины:
●
изучение
исторического
опыта
государственной службы;
● определение методологии исторического
анализа специфики отечественной бюрократии;
● выявление психологических установок
бюрократической личности;
● рассмотрение политической оценки статуса,

Управление
взаимодействием
институтов гражданского
общества с органами
публичной власти

задач и методов воздействия государственного
аппарата на общество,
● исследование тенденций и изменений в
современных подходах к задачам и способам
формирования государственной и муниципальной
службы в рамках проводимой реформы.
● анализ методики обучения и подготовки
(переподготовки) государственных служащих.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
● способность к использованию политикоуправленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере политики, владение
навыками институционального инжиниринга (ПК-12).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
● основные концепции бюрократии;
●
генезис
и
развитие
отечественной
«государевой службы»;
● законодательство о государственной службе
конце XX, начала XXI века.
Уметь:
●
определять
проблемы
правового
регулирования государственной и муниципальной
службы;
● использовать особенности кадровой политики
в субъектах Российской Федерации.
Владеть:
● вопросами аудита современного состояния
госаппарата;
● идеологией и принципами современной
реформы государственной службы.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме теста и письменной контрольной
работы, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Управление взаимодействием
институтов гражданского общества с органами
публичной власти» является дисциплиной вариативной
части (курс по выбору) учебного плана по направлению
подготовки № 41.04.04 – Политология (направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: подготовить магистра
политологии, обладающего знанием основ теории и
практическими навыками в технологиях управления
взаимодействием институтов гражданского общества с
институтами государственного и муниципального
управления, понимающего роль информационных и
GR-технологий в эффективном взаимодействии с
органами власти.

Современные концепции
геополитики

Задачи: подготовить академического бакалавра
политологии, понимающего основные принципы
формирования и иерархию органов власти, знающего
методы политических технологий, применяемые GRструктурами, готового профессионально участвовать в
процессах
взаимодействия
с
разнообразными
структурами власти.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность
к
постановке
целей
профессиональной
деятельности
и
выбору
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);
способность к участию в организации
управленческих процессов и разработке политикоуправленческих решений в органах власти, в аппарате
политических партий и общественно-политических
объединений, международных организаций, органах
местного самоуправления (ПК-11).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
знать основные принципы теории и практику
государственного строительства органов власти и их
внутреннюю структуру, основные политические
технологии
взаимодействия
с
организациями
политического, государственного и муниципального
управления;
уметь на практике применять технологии
взаимодействия с органами государственного и
муниципального
управления,
уметь
создавать
позитивный имидж и репутацию своей организации;
владеть практическими приемами решения
задач
эффективного
и
взаимовыгодного
сотрудничества с органами власти, основными
методами и инструментами применения GRтехнологий в различных структурах государственной
власти и местного самоуправления.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, анализа
конкретных ситуаций (кейсов), контрольных работ и
коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Современные
концепции
геополитики» является дисциплиной вариативной
части учебного плана направления подготовки №
41.04.04
–
Политология
(направленность
«Политическое обеспечение деятельности институтов
публичной власти»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: освоение базовых основ
геополитических
знаний
и
представлений,
позволяющих выпускнику магистратуры 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 и других
государств, возникших на постсоветском пространстве,
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:
● способность и умение осуществлять научноисследовательскую деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной политологии,
готовность и способность к развитию научного знания
о политике, государстве и власти (ПК-1);
● способность к проведению научных
дискуссий по актуальным проблемам современной
политической науки (ПК-7).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
● знать:
– возможности применения геополитического
подхода для анализа места и роли государства и
региона в современной системе мировой политики и
международных отношений.
–
понятийно-категориальный
аппарат,
классические и основные современные концепции
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 классических и современных представлений
геополитики.
● владеть:

Методы многомерного
анализа данных в
политологических
исследованиях

– навыками участия в исследовательском
процессе, представлением о методах современной
политической
науки
и
их
применении
в
политологических исследованиях.
– приемами изучения политических процессов
и явлений в мире и регионе с использованием методов
геополитического анализа и моделирования.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Методы многомерного анализа
данных в политологических исследованиях» является
дисциплиной вариативной части (курс по выбору)
учебного плана по направлению подготовки 41.04.04
Политология,
направленность
«Политическое
обеспечение деятельности институтов публичной
власти». Дисциплина реализуется на
факультете
истории, политологии и права кафедрой прикладной
социологии.
Цель дисциплины: подготовить выпускника,
обладающего знаниями об основах многомерного
анализа данных и умеющего использовать его методы
для решения различных исследовательских задач в
практике политологических исследований. Задачи:
раскрыть сущность и познавательные возможности
ключевых методов многомерного анализа, специфику
их применения при решении политологических задач;
сформировать у студентов навыки обработки и анализа
данных различного типа, решения прикладных
политологических задач с помощью методов
многомерного анализа с использованием современных
программных средств; развить у магистрантов умения
и навыки самостоятельного применения методов
многомерного анализа, включая выбор адекватных
средств обработки и эффективную интерпретацию
результатов.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
способность создавать модели исследуемых
политических систем и процессов, владение навыками
их формализации и верификации на основе
эмпирического материала (ПК-4).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен демонстрировать следующий
результаты обучения:
обладать
знаниями
о
возможностях,
ограничениях и условиях эффективного применения
различных
методов
многомерного
анализа
политологических данных (ПК-4);
уметь
ставить
конкретные
задачи
политологических исследований и решать их с
помощью подходящих средств многомерного анализа
(ПК-4);
владеть навыками работы с различными

Этика институтов
публичной власти

методами
многомерного
анализа:
кластерный,
факторный, множественный регрессионный анализ;
навыками корректного и наглядного оформления
результатов анализа с помощью таблиц и графиков
(ПК-4).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных опросов на семинарских
занятиях, решения учебных задач, аналитического
домашнего задания, промежуточная аттестация
проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Этика институтов публичной
власти» является дисциплиной вариативной части (курс
по выбору) подготовки магистрантов по направлению
№ 41.04.04 – Политология (направленность (профиль)
программы: «Политическое обеспечение деятельности
институтов публичной власти») и предназначена для
изучения в 4 семестре (дисциплина по выбору).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины – изучение теоретических и
исторических основ функционирования нравственной
составляющей на гражданской и муниципальной
службе как у нас в стране, так и за рубежом,
формирование у обучающихся умений и навыков
творческого использования полученных знаний в их
будущей деятельности, повышение уровня общей и
профессиональной культуры.
Задачи дисциплины:
● раскрытие теоретических и исторических
основ морали как объекта этики;
● ознакомление с сущностью и содержанием
нравственных
принципов
государственной
и
муниципальной службы;
● изучение зарубежного опыта применения
нравственной составляющей на государственной
службе;
● усвоение общих правил служебного
(делового) этикета, являющихся актуальными в
современных условиях.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
● готовность действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
● готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-9).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
●
понятийный
аппарат
в
области
профессиональной и административной этики и

Управление
государственноконфессиональными
отношениями

современные этические концепции.
● сущность и содержание административной
этики, основы применения нравственных принципов на
государственной службе.
Уметь:
● оценивать нравственную составляющую
профессионализма кадров на всех этапах прохождения
государственной и муниципальной службы.
● применять правила служебного (делового)
этикета с учетом особенностей государственной и
муниципальной службы.
Владеть:
● современными методами сбора, обработки и
анализа информации в области этических основ
государственной и муниципальной службы
● механизмами внедрения норм служебного
(делового) этикета в деятельность государственных и
муниципальных служащих.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме двух письменных контрольных
работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Управление государственноконфессиональными
отношениями»
является
дисциплиной вариативной части (курс по выбору)
учебного плана по направлению № 41.04.04 –
Политология
(направленность
«Политическое
обеспечение деятельности институтов публичной
власти»). Дисциплина реализуется на факультете
истории, политологии и права кафедрой теоретической
и прикладной политологии.
Цель дисциплины: сформировать у студентов
представление о возможностях и способах анализа и
управления
государственно-конфессиональными
отношениями
в рамках существующих моделей
светскости государства.
Задачи:
● изучение теории, методологии и практики
анализа современных моделей светскости;
● рассмотрение особенностей организации и
функционирования формальных и неформальных
современных политических институтов, участвующих
во взаимодействии с религиозными институтами;
● исследование основ законодательства,
регулирующего
государственно-конфессиональные
отношения;
●
исследование
особенностей
функционирования государственных учреждений,
осуществляющих взаимодействия с религиозными
организациями в России и мире.
Дисциплина направлена на формирование
следующих
общепрофессиональных
(ОПК)
и
профессиональных (ПК) компетенций выпускника:
готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-9);
способность к использованию политикоуправленческих
технологий,
созданию
организационных структур в сфере политики, владение
навыками институционального инжиниринга (ПК-12).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
знать:
основы теории, методологии и практики
анализа современных моделей светскости;
особенности организации и функционирования
формальных
и
неформальных
современных
политических
институтов,
участвующих
во
взаимодействии с религиозными институтами;
уметь:
анализировать
основы
законодательства,
регулирующего
государственно-конфессиональные
отношения;
анализировать особенности функционирования
государственных
учреждений,
осуществляющих
взаимодействия с религиозными организациями в
России и мире.
владеть:
основными
приемами
управления
государственно-конфессиональными отношениями;
способностью
использовать
политикоуправленческих
технологий
в
государственноконфессиональной сфере.
способностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
двух письменных контрольных работ, промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

