
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ  
к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  
с направленностью 

«Политические процессы и институты» 
по направлению подготовки 

41.04.04 Политология  
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Административные системы современных государств» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и модели административных систем 

современных государств 
Уметь: применить теоретические знания и политико-

управленческие технологии в органах государственной власти  
Владеть: способностью организовывать и обеспечивать 

деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 
 

ПК УВ-4 -  способен организовывать и обеспечивать 
деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного и 
религиозного многообразия народов Российской Федерации. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 

академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Дисциплина «Административные системы современных 

государств» необходима для формирования у обучающихся глубоких 
знаний теоретических основ и закономерностей функционирования и 
развития административных систем мира. Целью дисциплины 
выступает формирование понятийного аппарата об особенностях 
функционирования административных систем в современных 
государствах их развития в мировом политическом пространстве. 
Задачами преподавания дисциплины следует считать складывание 
представлений об основных особенностях функционирования и 
содержании административных политических систем государств 
Европы, Северной и Южной Америки, стран Востока, анализ 
политических систем, режимов и процессов в разных регионах мира.  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Гражданские инициативы и лоббизм» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: сущность и основные подходы к изучению явления 

гражданских инициатив и лоббизма в России и западных странах; 



формы и технологии гражданских инициатив и лоббизма в России и 
западных странах. 

Уметь: осуществлять политическое консультирование лиц и 
общественных структур; применять знания о гражданских инициативах 
и формах лоббизма в научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: способностью организовывать и обеспечивать 
деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности; способностью применять аналитические 
подходы при проведении исследований гражданских инициатив и 
лоббизма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-4 - способен организовывать и обеспечивать 

деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного 
и религиозного многообразия народов Российской Федерации. 

ПК УВ-6 - способен применять аналитические подходы при 
проведении политических, социологических, экономических 
исследований в вопросах внутренней и внешней политики, в том 
числе затрагивающих проблемы социальной поддержки населения. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Гражданские инициативы и лоббизм» необходима 
для формирования у обучающихся глубоких знаний сущности и 
теоретических основ к изучению гражданских инициатив и лоббизма в 
Российской Федерации и в других странах. Целью дисциплины 
выступает овладение способностью в области консультации 
общественных групп интересов и лоббистских организаций.  Задачами 
преподавания дисциплины следует считать складывание 
представлений об основных особенностях осуществления 
лоббистской деятельности и ее правовое регулирование в России и 
других странах.  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Дидактика высшей школы» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основы дидактики высшей школы, понятийно-

категориальный аппарат, отечественный и зарубежный опыт развития 



высшей школы; основы организационно-педагогического обеспечения 
в системе дополнительного образования. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания и 
методики в системе дополнительного образования; применять в своей 
профессиональной деятельности методики и технологии основ 
организационно-педагогического обеспечения в системе 
дополнительного образования. 

Владеть: способностью осуществлять организационно-
педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов 
дополнительного образования; способностью осуществлять 
организационно-педагогическое обеспечение развития социального 
партнерства и продвижения услуг дополнительного образования 
детей и взрослых. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-1 - способен осуществлять организационно-

педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов 
дополнительного образования. 

ПК УВ-2 - способен осуществлять организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг 
дополнительного образования детей и взрослых. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Дисциплина «Дидактика высшей школы» необходима для 

формирования у обучающихся глубоких знаний теоретических основ 
дидактики высшей школы, понятийно-категориальный аппарат, 
отечественный и зарубежный опыт развития высшей школы. Целью 
дисциплины выступает формирование понятийного аппарата об 
особенностях преподавания в высшей школе в России и в других 
странах. Задачами преподавания дисциплины следует считать 
складывание представлений об основных особенностях преподавания 
политологических и обществоведческих дисциплинах в учебных 
заведениях различного уровня.  

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  
«Информационно-коммуникативные технологии» 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  



Знать: современные информационно-коммуникативных 
технологий; приемы и методы использования информационно-
коммуникативных технологий 

Уметь: осуществлять поиск перспективных информационно-
коммуникационных технологий; оценивать программное обеспечение 
и перспективы его использования с учетом решаемых 
профессиональных задач 

Владеть: способностью применять перспективные 
информационно-коммуникационные технологии и программные 
средства для комплексной постановки и решения задач 
профессиональной деятельности; способностью самостоятельно 
выстраивать стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности/ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

ОПК-2 – способен осуществлять поиск и применять 
перспективные информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства для комплексной постановки и решения задач 
профессиональной деятельности  

ОПК-7 - способен самостоятельно выстраивать стратегии 
представления результатов своей профессиональной деятельности, в 
том числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих 
информационно-коммуникативных технологий и каналов 
распространения информации 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  
Информационно-коммуникативные технологии являются 

самостоятельной политологической учебной дисциплиной. Цель 
дисциплины является обеспечение учащегося информационно-
коммуникативной компетентностью в области современной 
политической и политологической информации и информационных 
процессов, компьютерных средств, способов и форм работы с 
политической и политологической информацией, умениями и 
навыками практического применения компьютерных технологий и 
методик в научно-исследовательской, образовательной и 
практической деятельности. Задачи дисциплины: дать понимание 
видов политологических исследований, возможности и ограничения их 
применения; раскрыть организационные процедуры, содержание и 
последовательность этапов информационного поиска и 
политологического исследования; раскрыть систему количественных и 
качественных методов, возможности и ограничения, технику и 
процедуры их применения в исследованиях; освоить способы 
обобщения и представления результатов исследований, структуру и 



логику разработки научного отчета, текстового и графического 
оформления данных, выполнение интернет-коммуникаций. 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Медиаменджмент» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  
Знать: принципы управления медиаорганизациями; специфику, 

формы и проявления культурологической составляющей в 
политической сфере; базовые принципы медиаменеджмента; основы 
организационно-управленческой деятельности. 

Уметь: применять принципы медиаменеджмента в своей 
профессиональной деятельности; применять основы межкультурного 
взаимодействия; применять принципы медиаменеджмента по 
профилю профессиональной деятельности; разрабатывать 
управленческие решения с применением знаний медиаменеджмента. 

Владеть: навыками управления проектом с учетом знаний 
медиаменеджмента на всех этапах его жизненного цикла; 
способностью анализа межкультурного взаимодействия на основе 
технологий медиаменеджмента; навыками выстраивания стратегию по 
продвижению публикаций по профилю деятельности в средствах 
массовой информации; навыками реализации организационно-
управленческих решений по профилю деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 
ОПК-5 - Способен выстраивать стратегию по продвижению 

публикаций по профилю деятельности в средствах массовой 
информации на основе базовых принципов медиаменеджмента. 

ОПК-6 - Способен разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения по профилю деятельности. 

  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 

академических часов) 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Медиаменеджмент» является 

формирование знаний по основам медиаменеджмента в условиях 
рыночных отношений. Задачи дисциплины: сформировать базовые 



представления о месте, занимаемом связями с общественностью в 
коммуникационном обеспечении деятельности современной 
организации; сформировать компетенции в сфере подготовки и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий; 
сформировать представления о специфике современного 
медиапроизводства; ознакомить с технологиями менеджмента 
новостей; выработать навыки создания PR-текстов, предназначенных 
для прессы. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Методика преподавания политической науки» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: методики руководства работой командой; основные 
направления, принципы и методы повышения педагогического 
мастерства; особенности процесса обучения, преподавания 
общественных и политических наук, нормативно-правовую базу и 
стандарты, этические нормы профессиональной деятельности 

Уметь: организовывать командную стратегию; осваивать 
политический и профессиональный опыт, новую информацию для 
повышения своей квалификации; осуществлять образовательный 
процесс в учебных заведениях различного типа и уровня, 
формировать у школьников и студентов, слушателей интерес к 
общественно-политическим знаниям 

Владеть: организаторскими способностями в разработке 
командной стратегии для достижения поставленных целей в 
профессиональной деятельности; способностью овладевать новыми 
знаниями и использовать на практике в педагогической деятельности; 
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки; способностью 
участвовать в реализации основных профессиональных и 
дополнительных образовательных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 



ОПК-9 - способен участвовать в реализации основных 
профессиональных и дополнительных образовательных программ 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Методика преподавания политической науки» 
необходима для развития у обучающихся личностных качеств и 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 
Целью дисциплины выступает теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся к преподаванию политической науки. 
Задачами преподавания дисциплины является рассмотрение 
важнейших этапов становления методики преподавания, выявление 
специфики методических концепций и подходов к содержанию и 
преподаванию на различных этапах, освещение проблемы учебно-
методической литературы, ознакомление с различными вариантами 
планирования основных и модульных курсов, выявление различных 
путей формирования мотивации к обучению. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Методология политической науки» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории политической науки, 
специфику  объекта и предмета исследования и используемые 
методологические подходы 

Уметь: применять общие и специальные методы политической 
науки в научной и образовательной деятельности. 

Владеть: навыками применения методологии политической 
науки по профилю деятельности 

ОПК-4 - способен проводить научные исследования по профилю 
деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Методология политической науки» необходима для 
ознакомления обучающихся с широким спектром научного 
инструментария, применяемого в современных политических 
исследованиях. Целью дисциплины является овладение 



закономерностями политики, категориально-понятийным рядом 
политической науки, принципами, методами, методикой как 
инструментарием познания политических явлений, процессов. Задачи 
преподавания дисциплины состоят в способствовании углублении 
знаний обучающихся, полученных ими в результате освоения 
теоретических курсов политологических дисциплин, а также в 
приобретении навыков самостоятельной аналитической работы.  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Национальная политика РФ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: ключевые проблемы национальных отношений и пути их 
решения на основе учета интересов народов Российской Федерации 

Уметь: применять полученные знания в вопросах национальной 
политики в своей общественной и профессиональной деятельности 

Владеть: способностью организовывать и обеспечивать 
деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного 
и религиозного многообразия народов Российской Федерации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-4 - способен организовывать и обеспечивать деятельность, 

направленную на укрепление общероссийской гражданской 
идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного и религиозного 
многообразия народов Российской Федерации. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Национальная политика РФ» необходима для 
формирования у обучающихся теоретических и практических знаний о 
реализации национальной политики в современной России. Целью 
дисциплины выступает формирование навыков анализа национальной 
политики в РФ, посредством изучения этнополитики всего Российского 
государства, начиная с Российской империи и заканчивая 
современной Россией.  Задачами преподавания дисциплины 
являются представление основных принципов и направлений 
национальной политики РФ, анализ российской государственной 
национальной политики, ее реализации в субъектах РФ, рассмотрение 



основных этапов становления этнополитики в Российском 
государстве.    

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Новейшие направления современной политологии» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные направления развития современной 
политологии, существующие научные школы и доминирующие теории; 
современные теоретические подходы и методологию исследования 
политических процессов. 

Уметь: выделять основную проблематику и ведущие тенденции 
в научном осмыслении политической действительности и перспектив 
ее развития; применять разнообразные методы научного анализа 
политической действительности и современных тенденций ее 
развития. 

Владеть: способностью осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций; способностью оценивать, моделировать и 
прогнозировать различные процессы на основе применения методов 
теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий. 

ОПК-3 - способен оценивать, моделировать и прогнозировать 
глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 
региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе 
применения методов теоретического и эмпирического исследования и 
прикладного анализа. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Новейшие направления современной политологии» 
необходима для формирования навыков анализа специфики 
современных политических изменений и тенденций политического 
развития, а также оценки текущих политических событий в мире и 
России в научно-практическом аспекте. Целью дисциплины является 
совершенствование основ современного политологического знания на 



базе изучения новейших достижений политической науки и обобщения 
мирового и отечественного опыта в политической сфере, 
приобретение умения самостоятельно ориентироваться в сложном 
мире политических явлений и процессов, подготовка к дальнейшему 
профессиональному изучению всей системы политического и 
государственного управления. Задачи преподавания дисциплины 
состоят в изучении основных тенденций развития современной 
политологии, формирование умений использовать фундаментальные 
политологические представления в сфере государственного и 
политического управления. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Политическая география» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные подходы и теории, раскрывающие содержание, 
роль и значение политической географии в истории и политической 
жизни современного общества. 

Уметь: использовать концепции политической географии, 
анализировать факторы, определяющие специфику политической 
географии региона и страны. 

Владеть: способностью ставить и решать задачи в области 
политической географии на основе новейшего российского и 
зарубежного опыта, направленного на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УК-4 - способен организовывать и обеспечивать 

деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного 
и религиозного многообразия народов Российской Федерации. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Политическая география» необходима для 
формирования у обучающихся представления о системе 
территориально-политического устройства мира. Целью дисциплины 
выступает изучение политических единиц мира, цивилизаций, 
регионов и стран в политико-географическом аспекте. Задачи 
преподавания дисциплины состоят в овладении навыками анализа 



политической карты мира, изучении географических факторов 
мировой политики, исследовании пространственных аспектов 
политических процессов и явлений, формирования представлений о 
специфике современных территориально-политических систем. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Политическая культура общества» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные подходы к пониманию содержания, роли и 
значения политической культуры в   жизни современного общества, 
принципы еѐ функционирования, основные типы культуры и их 
характерные особенности 

Уметь: выявлять компоненты политической культуры, их 
функции в политических процессах, вычленять и анализировать 
факторы, влияющие на политическую социализацию и творческое 
развитие граждан 

Владеть: способностью организовывать и обеспечивать 
деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности по вопросам политической культуры 
общества 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-4 - способен организовывать и обеспечивать 

деятельность, направленную на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного 
и религиозного многообразия народов Российской Федерации. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Политическая культура общества» необходима для 
формирования у обучающихся теоретических и практических знаний о 
политической культуре общества. Цель дисциплины состоит в 
формировании навыков анализа политической культуры в различных 
обществах. Задачи преподавания дисциплины состоят в изучении 
основных подходов и концепций политической культуры, ее структуры, 
классификации типов политической культуры, выявление российской 
политической культуры и рассмотрении современных мировых 
политических процессов и культуры.  

 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Политическая социология» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основы понятийно-категориального и методологического 

аппарата политической социологии; научные концепции и методы 
исследования политической систем и процессов. 

Уметь: применять полученные теоретические и прикладные 
знания и навыки в ходе социальной и профессиональной деятельности; 
анализировать политическую действительность с использованием 
качественных и количественных методов социологического 
исследования. 

Владеть: способностью осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода; способностью 
проводить научные исследования по профилю деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий. 

ОПК-4 - способен проводить научные исследования по профилю 
деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Политическая социология» необходима для 
последующего использования полученных знаний в теоретической и 
практической деятельности. Целью дисциплины является 
формирование у обучающихся представления об основных понятиях и 
концепциях политической социологии. Задачи преподавания 
дисциплины состоят в овладении основными понятиями и методами 
политической социологии, представлении о политических концепциях 
и взглядах классиков политической социологии и наиболее важных 
течениях в современной политической социологии, умении корректно 
использовать данные массовых опросов и другие социологические  
данные  для  анализа  политических  ориентации  и политического 
поведения различных социальных групп, знании основные подходы к 
анализу социальной и политической стратификации современного 
общества. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Политические переговоры» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: теории и модели переговорного процесса, базовые 

характеристики политических переговоров, основные правила, 
процедуры и техники ведения переговоров 

Уметь: подготовить переговоры, выработать стратегию и тактику 
ведения переговоров, применять полученные знания в анализе 
конкретной коммуникативной ситуации, сопоставлять различные 
позиции по обсуждаемой проблеме, внятно и убедительно излагать 
свою точку зрения 

Владеть: методиками и техниками организации и ведения 
переговоров, приемами эффективного общения и поддержания 
положительной обратной связи; готовностью к кооперации с 
участниками переговорного процесса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 
 

ПК УВ-3 - способен обеспечивать администрирование 
процессов и документооборот по стратегическому управлению 
политических и социальных институтов, в том числе с применением 
различных политических технологий. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Дисциплина «Политические переговоры» обеспечивает 
введение студентов в проблематику политических переговоров. 
Дисциплина посвящена изучению политических переговоров как 
способу политического взаимодействия. В нем дается представление 
о роли переговоров в управлении современными политическими 
процессами, об основных теоретических подходах к анализу 
политических переговоров. В курсе рассматриваются сущность, 
структура, типология и функции политических переговоров, 
обозначаются проблемы, связанные с организацией и введением 
переговоров, большое значение уделяется отработке основных 
навыков по ведению переговорного процесса. Важную роль в ходе 
усвоения предмета играет соединение теоретического материала с 
самостоятельным осмыслением материала, активной работой 



студентов на практических занятиях, включение их в 
исследовательский процесс. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Политические технологии» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: базовое понятие политических технологий, их черты и 
особенности; закономерности функционирования и тенденции 
развития; особенности применения политических технологий при 
проведении политических, социологических, экономических 
исследований 

Уметь: моделировать взаимоотношения основных политических 
субъектов и объектов; давать характеристику конкретной 
политической технологии; выявлять принципиальные отличия 
различных политических технологий по их характеру, целям и задачам 

Владеть: способностью управлять политическими и 
социальными институтами; способностью управлять 
административной поддержкой политических институтов с 
применением политических технологий; способностью применять 
аналитические подходы при проведении политических, 
социологических, экономических исследований 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-3 - способен обеспечивать администрирование процессов 

и документооборот по стратегическому управлению политических и 
социальных институтов, в том числе с применением различных 
политических технологий. 

ПК УВ-5 - способен управлять административной поддержкой 
политических институтов с применением политических технологий по 
наиболее актуальных вопросам международного взаимодействия 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

ПК УВ-6 - способен применять аналитические подходы при 
проведении политических, социологических, экономических 
исследований в вопросах внутренней и внешней политики, в том 
числе затрагивающих проблемы социальной поддержки населения. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических 
часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Политические технологии» необходима для 
формирования комплексного представления о закономерностях 
развития политической сферы общества, современных политических 
институтах, их устройстве и функционировании; типах, формах и 
динамике политического процесса, его субъектах; содержании и путях 
формирования политической культуры, многообразных идейно-
политических концепциях современности; о мотивах политического 
поведения личности, различных социальных групп, классов, наций, 
народов и государств, а также политико-правовом положении 
личности в обществе, способах и формах ее участия в политической 
жизни. Усвоение знаний о политике и политических процессах, 
приобщение студентов к основам демократической политической 
культуры, их подготовка к участию в становлении новой политической 
системы может внести весомый вклад в ослабление социальных, 
этнических, религиозных конфликтов, в создание на основе 
гражданского согласия политической и экономической стабильности в 
обществе. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Политический маркетинг» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: сущность, теории, основные методы, способы и принципы 
политического маркетинга. 

Уметь: создавать, продвигать и предоставлять политические 
продукты и услуги, удовлетворяющие потребности общества и 
отдельных групп. 

Владеть: технологиями политического маркетинга по 
стратегическому управлению политических и социальных институтов. 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 
 

ПК УВ-3 - способен обеспечивать администрирование процессов 
и документооборот по стратегическому управлению политических и 
социальных институтов, в том числе с применением различных 
политических технологий. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Политический маркетинг» необходима для 
формирования у обучающихся глубоких знаний теоретических основ и 
закономерностей функционирования политической науки. Цель 
дисциплины сформирование у студентов целостного представления о 
теории и практике политического маркетинга как управленческой 
коммуникации, которой могут пользоваться политические организации 
и публичная власть для определения своих целей и программ и для 
одновременного воздействия на поведение граждан. 

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  
«Политическое моделирование и прогнозирование» 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  
Знать: методологические и методические особенности 

прогнозирования и моделирования в политической науке; модели 
политического моделирования и прогнозирования. 

Уметь: осуществлять корректный выбор прогнозно-аналитической 
стратегии в зависимости от задач исследования; самостоятельно 
разрабатывать прогностические модели в политической сфере. 

Владеть: способностью оценивать, моделировать и 
прогнозировать глобальные, макрорегиональные, национально-
государственные, региональные и локальные политико-культурные, 
социально-экономические и общественно-политические процессы; 
способностью проводить научные исследования по профилю 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ОПК-3 – способен оценивать, моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 
региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе 
применения методов теоретического и эмпирического исследования и 
прикладного анализа. 

ОПК-4  - способен проводить научные исследования по профилю 
деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 
академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  
Дисциплина «Политическое моделирование и прогнозирование» 

является самостоятельной политологической учебной дисциплиной. 
Цель изучения учебной дисциплины – научить студентов практической 
работы с большинством методов анализа и прогнозирования, а также 
продемонстрировать возможности их применения в прикладном и 
практическом анализе политики. Задачи дисциплины: изучение 
предмета и задач политического анализа и прогнозирования; 
освоение понятийного аппарата и используемых методов 
исследования; постижение основных закономерностей  аналитических 
процедур и принципов  политического анализа и прогнозирования; 
овладение практическими навыками исследования в области 
политического анализа и прогнозирования;  профессиональное и 
методологическое самоопределение; выработка критического научно-
ориентированного мышления; развитие творческих способностей и 
методов для анализа политических ситуаций. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Проблемы национальной модернизации» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: исторический опыт и особенности политического 
процесса   модернизации, основные направления процесса 
модернизации в России на современном этапе 

Уметь: анализировать проблемы и трудности национальной 
модернизации в России и основные политические механизмы их 
решения 

Владеть: способностью управлять административной 
поддержкой политических институтов с применением политических 
технологий национальной модернизации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-5 - способен управлять административной поддержкой 

политических институтов с применением политических технологий по 
наиболее актуальных вопросам международного взаимодействия 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических 
часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Проблемы национальной модернизации» 
необходима для формирования у обучающихся представления о 
мировых модернизационных процессах, в том числе особенностях 
Российской практики модернизации. Дисциплина направлена на 
углубление знаний об основных моделях, концепциях, принципах 
политических модернизаций Магистрант в ходе изучения осваивает 
основные критерии оценки проблематики национальной 
модернизации и еѐ специфику. 

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  
«Профессиональная коммуникация» 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  
Знать: современные коммуникативные технологии на 

иностранном языке; специальную политическую терминологию на 
иностранном языке, используемую в сфере профессионального и 
делового  общения, научных текстах. 

Уметь: применять коммуникативные технологии на иностранном 
языке в своей профессиональной деятельности; вести эффективную 
профессиональную коммуникацию на иностранном языке в устной и 
письменной форме. 

Владеть: способностью применять современные 
коммуникативные технологии на иностранном языке для 
академического и профессионального взаимодействия; иностранными 
языками как средством политического, профессионального и делового 
общения; способностью к активной академической и социальной 
мобильности при международных обменах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
УК-4 – Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия. 

ОПК-1 –  Способен выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 
мультикультурной среде на основе применения различных 
коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной 
культуры России и зарубежных стран. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Профессиональная коммуникация» 

является изучение обучающимися специфики межкультурной 
профессиональной коммуникации на английском языке в сфере 
политической науки для формирования навыков успешного 
профессионального общения и расширения личностно-
профессиональной компетенции в рамках гуманизации образования. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Современная миграционная политика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основные причины, виды и формы миграции; 

отечественный и зарубежный опыт миграционной политики; принципы 
миграционной политики. 

Уметь: определять основные причины, виды и формы миграции 
в современной политике; определять возможные формы 
государственного регулирования миграционных процессов; проводить 
исследования миграционной политики. 

Владеть: способностью обеспечивать администрирование 
процессов и документооборот по стратегическому управлению 
политических и социальных институтов в вопросах миграционной 
политики; способностью управлять миграционными процессами и 
технологиями по наиболее актуальных вопросам международного 
взаимодействия Российской Федерации с иностранными 
государствами; способностью применять аналитические подходы в 
вопросах миграционных отношений РФ во внутренней и внешней 
политики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-3 - способен обеспечивать администрирование процессов 

и документооборот по стратегическому управлению политических и 
социальных институтов, в том числе с применением различных 
политических технологий. 

ПК УВ-5 - способен управлять административной поддержкой 
политических институтов с применением политических технологий по 
наиболее актуальных вопросам международного взаимодействия 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

ПК УВ-6 - способен применять аналитические подходы при 
проведении политических, социологических, экономических 



исследований в вопросах внутренней и внешней политики, в том 
числе затрагивающих проблемы социальной поддержки населения. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических 
часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Современная миграционная политика» необходима 
для формирования у обучающихся глубоких знаний теоретических 
основ причин, видов и форм миграции в различных странах мира. 
Целью дисциплины выступает формирование умения проводить 
исследования в области миграционной политики, определять формы 
государственного регулирования в данной сфере, развитие 
аналитических способностей  в области современных миграционных 
процессах. Задачами преподавания дисциплины следует считать 
формирование представлений об особенности миграционной 
политики в странах мира.   

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Современный федерализм» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, формы и разновидности, ведущие тенденции 
современного федерализма в мировой практике; основные концепции 
современного федерализма и тенденции его развития 
Уметь: анализировать основные проблемы и давать оценку 
современным процессам федеративного развития России; применять 
методы политологических исследований к анализу процессов 
функционирования и развития Российской Федерации 
Владеть: способностью осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий; способностью оценивать, моделировать и прогнозировать 
различные процессы на основе применения методов теоретического и 
эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий. 

ОПК-3 - способен оценивать, моделировать и прогнозировать 
глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 
региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе 



применения методов теоретического и эмпирического исследования и 
прикладного анализа. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Современный федерализм» необходима для  
формирования у обучающихся глубоких знаний теоретических основ и 
закономерностей функционирования и развития современного 
федерализма в мировой политике. Целью дисциплины выступает 
формирование понятийного аппарата об особенностях 
функционирования и развития федерализма в Российской Федерации. 
Задачами преподавания дисциплины следует считать складывание 
представлений об основных особенностях функционирования и 
содержании основ федерализма на региональном и государственном 
уровнях в Российской Федерации.  

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  
«Социальное партнерство в РФ и за рубежом» 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  
Знать: сущность социального партнерства как специфического 

феномена; принципы формирования социального партнѐрства с 
учетом социально-экономических и социально-культурных реалий 
современного общественного развития. 

Уметь: использовать полученные знания в практической 
деятельности; учитывать взаимосвязь правовых, экономических, 
социокультурных факторов, влияющих на реализацию социального 
партнѐрства в педагогической деятельности 

Владеть: навыками прогнозирования перспектив социального 
партнѐрства в системе дополнительного образования; навыками 
анализа мирового и российского опыта социального партнѐрства и 
продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-1 – Способен осуществлять организационно-

педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов 
дополнительного образования. 

ПК УВ-2 - способен осуществлять организационно-
педагогическое обеспечение развития социального партнерства и 
продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 
академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  
Дисциплина «Социальное партнерство в РФ и за рубежом» 

является самостоятельной политологической учебной дисциплиной. 
Цель дисциплины – способствовать овладению студентами теоретико-
методологической базой исследования и оценки социальной 
реальности в контексте проблем, составляющих содержание 
социального партнерства как способа эффективного решения задач 
гражданского общества. Задачи дисциплины: способствовать 
формированию социального мышления у студентов; дать студентам 
базовые знания по методологии социального партнерства для 
дальнейшего изучения социальной практики как научной теории, 
общественного феномена, социальной деятельности; подготовить 
студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ 
социальной работы; дать студентам знания о различных социальных 
проблемах, возникающих в обществе, и способах их решения; 
способствовать применению студентами на практике результатов 
научных исследований теории социального партнерства; 
способствовать осознанию студентами важности решения социальных 
проблем на микро- и макроуровнях; формировать умения 
анализировать опыт социальной работы и ее традиций формирование 
ценностного отношения к историческому опыту становления 
социальной практики. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Социально-экономическая политика и защита населения» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: принципы рациональной организации и планирования 

профессиональной деятельности в рамках социально-экономической 
политики и защиты населения. 

Уметь: применять научные и практические знания и умения для 
решения профессиональных задач в управлении социально-
экономическими процессами на территории. 

Владеть: способностью применять аналитические подходы при 
проведении политических, социологических, экономических 
исследований, затрагивающих проблемы социальной поддержки 
населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 



ПК УВ-6 - способен применять аналитические подходы при 
проведении политических, социологических, экономических 
исследований в вопросах внутренней и внешней политики, в том 
числе затрагивающих проблемы социальной поддержки населения. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 
академических часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Социально-экономическая политика и защита 
населения» необходима для  формирования у обучающихся глубоких 
знаний теоретических основ и закономерностей функционирования и 
развития социальной политики с XVIII-XX вв. в Европейских 
государствах по настоящее время в Российской Федерации. Целью 
дисциплины выступает формирование понятийного аппарата об 
особенностях функционирования и развития социальной политики в 
современном мире, а так же о способах взаимодействия гражданского 
общества и государственных институтов при разработке и реализации 
социальной политики. Задачами преподавания дисциплины следует 
считать складывание представлений об основных особенностях 
функционирования и содержании социальной политики в странах 
Европы и в Российской Федерации.  

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Теория глобализации» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: феномен глобализации, его влияние на современную 
картину мира и политику государств. 

Уметь: ориентироваться в теоретических интерпретациях 
разных сторон данного комплексного явления современности. 

Владеть: способностью применения политических технологий по 
наиболее актуальных вопросам международного взаимодействия 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-5 - способен управлять административной поддержкой 

политических институтов с применением политических технологий по 
наиболее актуальных вопросам международного взаимодействия 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических 
часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Теория глобализации» позволяет обучающемся 
изучить основную сущность политического развития и особенностей 
его проявления в различных странах мира. Изучение данной 
дисциплины должно обеспечить способность принятий эффективных 
решений для управления политической системой, анализа движущих 
сил, причин и процессов, определяющих содержание политических 
процессов, моделировать поведение политической системы при 
изменении отдельных количественных и качественных составляющих. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Территориальное и стратегическое планирование» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: теории территориального и стратегического 
планирования,  основные формы, принципы и методы разработки и 
реализации территориальных и стратегических планов 

Уметь: применять различные подходы и средства к разработке 
стратегий, программ и планов в области общественно-политической 
деятельности, работать с нормативными актами, иными документами 
и видами информации при анализе проблем социально-
экономического развития территории 

Владеть: способностью применять аналитические подходы при 
разработке планов территориального стратегического развития 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: 

 
ПК УВ-6 - способен применять аналитические подходы при 

проведении политических, социологических, экономических 
исследований в вопросах внутренней и внешней политики, в том 
числе затрагивающих проблемы социальной поддержки населения. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических 
часа) 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Территориальное и стратегическое планирование» 
необходима для формирования у обучающихся представления 
достичь о содержании стратегического территориального 
планирования в отличие от других типов планов. Магистранту 
необходимо достичь понимания и освоить навыки технологии 



организации планирования на основе принципа участия и 
партнерства. Дисциплина помогает освоить практические навыки 
работы на основе использования различных источников информации 
и методов стратегического анализа и навыки разработки 
стратегических планов. 

 


