АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Политическая философия и социология».
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Дисциплина «Политическая философия и социология» преподается обучающимся по
основной образовательной программе подготовки магистров по направлению 41.04.04
Политология. Относится к базовой части и является обязательной для изучения.
Дисциплина «Политическая философия и социология» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и
общепрофессиональных компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-9).
Целью дисциплины «Политическая философия и социология» является изучение основных
школ и течений современной западной политической мысли и ориентация студентов в
профилях будущей профессии.
Задачами дисциплины являются:
1. ознакомить студентов с основными направлениями развития и проблематикой
современной политической мысли на Западе;
2. рассмотреть наиболее значительные в современной политической философии и
социологии теории, персоналии, школы;
3. сформировать научные представления о главных тенденциях политического развития
современного общества;
4. выработать у студентов умение выделять «фокус-знания» и приращивать информацию о
субъектах и процессах политической жизни сквозь призму современных политикосоциологических и политико-философских теорий с целью их дальнейшего
конструктивного и компетентного использования в подготовке магистерской диссертации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, подготовка и
представление обучающимися докладов, эссе. Контроль знаний, умений и навыков
обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: доклады на семинарских занятиях и итоговое эссе.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Новейшие тенденции и направления современной политологии
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Эта дисциплина является обязательной дисциплиной базовой части.
Дисциплина Новейшие тенденции и направления современной политологии в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ОПК,
ПК):
- ОПК-2, III уровень;
- ПК-1, III уровень;
- ПК-3, III уровень;
- ПК-21, III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: овладение общенаучной и
политологической терминологией, умением работать с оригинальными научными текстами
и содержащимися в них смысловыми конструкциями; овладение способностью и умением
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области новейших тенденций и
направлений современной политологии, готовностью и способностью к развитию научного
знания о политике, государстве и власти; овладение углубленным знанием общих и
специальных методов современной политической науки, уверенным владением навыками
применения методологии политической науки к анализу современных политических
процессов; овладение способностью и готовностью к разработке рабочих программ по
обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и специальным
политологическим дисциплинам. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена по курсу.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Методика научной работы
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Эта дисциплина является обязательной дисциплиной базовой части.
Дисциплина Методика научной работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ОПК, ПК): овладение
общенаучной и политологической терминологией, умением работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; овладение
способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области
политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта; овладение способностью к
профессиональному составлению, оформлению и редактированию научно-технической
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научноисследовательских разработок; овладение способностью и готовностью к проектированию
и реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования и организациях дополнительного образования.
- ОПК-2, III уровень;
- ПК-2, III уровень;
- ПК-5, III уровень;
- (ПК-22) –III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена по курсу.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Теоретические аспекты политической коммуникативистики
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Эта дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина Теоретические аспекты политической коммуникативистики в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ОПК,
ПК): овладение общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;
овладение способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным
контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития
политической системы в целом; овладение способностью создавать модели исследуемых
политических систем и процессов, навыками их формализации и верификации на основе
эмпирического материала; овладение способностью к анализу политических и
политологических текстов, приемами их интерпретации и критики; овладение знаниями о
коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой
информации, особенностях их функционирования в современном мире.
- ОПК-2, III уровень;
- ОПК-8, II уровень;
- ПК-4, III уровень;
- ПК-6, III уровень;
- ПК-17, III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена по курсу.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Политические коммуникации в массовом обществе
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина Политические коммуникации в массовом обществе в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ОПК,
ПК): овладение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной
среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи; овладение
способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы
в целом; овладение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире; овладение способностью к организации взаимодействия общественных
и бизнес-структур с органами государственной власти и местного самоуправления, к
созданию благоприятной политико-административной и законодательной среды
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
- ОПК-3, III уровень;
- ОПК-8, II уровень;
- ПК 17, II уровень;
- ПК-20, III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: тест. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта с оценкой.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Конструирование виртуальной политической реальности
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина Конструирование виртуальной политической реальности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ОПК,
ПК): овладение общенаучной и политологической терминологией, умением работать с
оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;
овладение способностью к порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез; овладение способностью давать характеристику и оценку
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической системы в целом; овладение способностью к
созданию публицистических текстов по политической проблематике для СМИ.
- ОПК-2, III уровень;
- ОПК – 4, III уровень;
- ОПК-8, II уровень;
- ПК-18, III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта с оценкой.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Политический PR
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Эта дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина Политический PR в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих компетенций (ОПК, ПК): овладение способностью к постановке
целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных, путей и методов их
достижения; овладение способностью рационально организовывать и планировать свою
деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной
стратегии; овладение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире; овладение способностью к осуществлению политического
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов политического процесса.
- ОПК-6, III уровень;
- ОПК-7, III уровень;
- ПК-17, III уровень;
- ПК-19, II уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный;
К формам текущего контроля относятся: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена по курсу.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Методология политической науки
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина Методология политической науки в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ОПК, ПК): овладение базовыми и
специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в области
политических наук; овладение стремлением к повышению своей квалификации; овладение
способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной
политической; овладение способностью и готовностью к проектированию и реализации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и
организациях дополнительного образования.
- ОПК-1, II уровень;
- ОПК-5, III уровень;
- ПК-7, III уровень;
- ПК-22, III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Теории социального и политического конструирования реальности
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Теории социального и политического конструирования реальности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций (ОПК, ПК): овладение общенаучной и политологической терминологией,
умение работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями; овладение способностью давать характеристику и оценку
отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим,
социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической системы в целом; овладение знаниями о
коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой
информации, особенностях их функционирования в современном мире.
- (ОПК-2) – III уровень;
- (ОПК-8) – II уровень;
- (ПК-17) – III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена по курсу.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Межэтнические коммуникации
(направление подготовки: 41.04.04 – Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является
обязательной для изучения.
Дисциплина «Межэтнические коммуникации» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей общепрофессиональной компетенции:
– ОПК-9: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: формы межэтнической коммуникации, теории этнокультурного взаимодействия,
модели государственного регулирования межэтнических взаимодействий;
уметь: анализировать и оценивать современные формы и модели межэтнических
взаимодействий, толерантно воспринимать этнические и конфессиональные различия;
владеть:

навыками

анализа

научной

литературы

по

проблемам

межэтнических

коммуникаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары. Контроль знаний,
умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: опросы по отдельным темам на семинарских
занятиях, подготовка докладов по темам курса. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а их результат учитывается при сдаче зачёта.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачёта.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Теория и методика преподавания политологии»
(направление подготовки: 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Это дисциплина вариативной части основной образовательной программы. Обязательна
для изучения.
Дисциплина «Теория и методика преподавания политологии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на III
уровне:
- стремление к повышению своей квалификации ОПК – 5
- 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
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: основные направления повышения профессиональной квалификации: основные методы и
средства обучения, рекомендуемые к использованию в рамках преподавания дисциплин конкретной
направленности

уметь: выбирать современные образовательные технологии, методы и средства обучения с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного
образования;
Самостоятельно
планировать
и
реализовать
индивидуальную образовательную траекторию. Рационально организовывать и
планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования
собственной жизненной стратегии;
владеть: Навыками само-презентации, критического анализа, обобщения и систематизации
информации, постановки целей профессиональной деятельности и выбора оптимальных
путей и методов их достижения; современными образовательными технологиями,
методами и средствами обучения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
занятиях, взаимооценивание обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется в форме устного экзамена.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Имиджевые коммуникации и брендинг политического товара
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Имиджевые коммуникации и брендинг политического товара в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
овладением способности к осуществлению политического позиционирования бизнес структур, СМИ и других субъектов политического процесса.
- ПК-19, II уровень
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
«Политический дискурс трансформирующейся России»
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы,
обязательна для изучения.
Дисциплина «Политический дискурс трансформирующейся России» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к анализу политических и политологических текстов, владение приемами их
интерпретации и критики (ПК-6);
- способность и готовность к разработке рабочих программ по обществознанию, истории,
политологии, общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам (ПК 21).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: основные методы научного и прикладного качественного и количественного анализа,
основные требования, предъявляемые к разработке рабочих программ по обществознанию,
истории, политологии, общеполитическим и специальным политологическим
дисциплинам.
уметь: собирать и структурировать собранную информацию, выделять и систематизировать
собранные данные, использовать изученный материал для разработки программ с учетом
специфики направления подготовки, планировать учебный процесс, оценивать его
эффективность.
владеть: навыками анализа и систематизации информации по теме исследования, приёмами
подготовки учебных программ и учебно-методических материалов, методами оценки
эффективности учебного процесса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «СМИ и политика»
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы,
обязательна для изучения.
Дисциплина «СМИ и политика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих компетенций:
- способность к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам современной
политической науки (ПК-7);
- способность к созданию публицистических текстов по политической проблематике для
СМИ (ПК-18);
- способность к осуществлению политического позиционирования бизнес- структур, СМИ
и других субъектов политического процесса (ПК-19).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: структуру политического анализа, теорию и методы политических исследований,
политико-коммуникативную терминологию, модели политической коммуникации,
современные информационно-коммуникационные технологии и способы их применения в
позиционировании страны и региона.
уметь: строить аналитический инструментарий научного исследования в области
политической науки и артикулировать его роль в научном тексте, систематизировать
результаты своей научной деятельности и доступно излагать их в научном тексте и перед
аудиторией, проводить мониторинг средств массовой информации по заданной
проблематике, разрабатывать план позиционирования, реализовывать и отслеживать его
результаты.
владеть: теорией и методами политической науки, методами отбора и оценки политической
информации, специальной терминологией политической науки, навыками работы с
различными видами информационных потоков, навыками участия в информационнокоммуникационных позиционирования страны и региона.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях, написание эссе.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «СМИ в международном общественно-политическом контексте»
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части основной образовательной программы.
Дисциплина «СМИ в международном общественно-политическом контексте»
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций II уровня:
- способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами
государственной власти и местного самоуправления, к созданию благоприятной политикоадминистративной и законодательной среды деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций (ПК-20).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен:
знать: основные виды современных коммуникативных стратегий медиасистемы;
уметь: выявлять манипулятивные технологии в практике традиционных и новых массмедиа;
владеть: навыками анализа эмпирического материала в сфере российского
медиапространства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система,
выполнение творческих заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
семинарских занятиях, самооценивание обучающихся в ходе заслушивания и обсуждения
результатов творческих заданий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
«Особенности телекоммуникаций в политической сфере»
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы,
обязательна для изучения.
Дисциплина «Особенности телекоммуникаций в политической сфере» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
- владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации,
средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире
(ПК-17).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: рамочные дискурсивные конструкции в политической коммуникации.
уметь: выявлять манипулятивные технологии в практике масс медиа.
владеть: навыками качественного и количественного анализа сообщений и их значений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «История политики»
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы,
обязательна для изучения.
Дисциплина «История политики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих компетенций:
- способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7);
- 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).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: основные особенности политологического знания, применимы к решению задач на
производственной практике, базовые термины и понятия для характеристики и оценки
отдельных политических событий и процессов.
уметь: выделять необходимые аспекты информации для организации и практического
применения на рабочем месте практиканта, авать характеристику и оценку политическим
событиям и процессам.
владеть: определенной культурой формирования жизненной стратегии и ее потенциальных
приоритетов, навыками реализации на производственной практике, навыками анализа
политических событий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Социокультурные коммуникации в глобальном мире»
(направление подготовки 41.03.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (34 часа).
Это дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части основной
образовательной программы.
Дисциплина «Социокультурные коммуникации в глобальном мире» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей общепрофессиональной
компетенции:
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-9).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: особенности социокультурных коммуникаций и то, как их применять на практике в
руководстве коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.
владеть: навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
уметь: выявлять особенности, механизмы социокультурных коммуникаций в процессе
деятельности по руководству коллективом в своей профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система,
эвристическая беседа. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
семинарских занятиях, взаимооценивание обучающихся в ходе эвристической беседы.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Политика и религия: коммуникативный аспект
(направление подготовки: 41.04.04 – Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Курс «Политика и религия: коммуникативный аспект» преподается магистрантам,
обучающимся по основной образовательной программе подготовки магистров по
направлению 41.04.04 - Политология в Национальном исследовательском Томском
государственном университете.

Дисциплина «Политика и религия: коммуникативный

аспект» относится к вариативной части образовательной программы, не является
обязательной для изучения (курс по выбору студента).
Дисциплина «Политика и религия: коммуникативный аспект»

в соответствии с

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей общепрофессиональной
компетенции:
– ОПК-9: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: модели взаимодействия политики и религии, их основные характеристики и
коммуникативные возможности;
уметь: анализировать исторические и современные модели религиозно-политических
взаимодействий, толерантно воспринимать конфессиональные различия;
владеть: навыками анализа научной литературы по проблемам религиозно-политических
взаимодействий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, подготовка докладов
по темам курса.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
семинарских занятиях и оценка доклада, который студенты готовят самостоятельно по
одной из предложенных преподавателем тем. Положительная оценка доклада учитывается
при сдаче итогового зачёта.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачёта.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины СМИ и выборы
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 1 зачетная единица (36 часов).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Конституционные ценности в современной России » в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК-20, 1 уровень.
Способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами
государственной власти и местного самоуправления, к созданию благоприятной политикоадминистративной и законодательной среды деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия и самостоятельная
работа. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий;
- промежуточный;
- итоговый;
Формы текущего контроля: устный опрос, групповая работа. Выполнение этих работ
является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для
выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме комбинированной
проверки (сочетание письменных устных форм проверок).

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Конституционные ценности в современной России
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 1 зачетная единица (36 часов).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Конституционные ценности в современной России » в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК-4, I уровень. Способность создавать модели исследуемых политических систем и
процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе эмпирического
материала.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия и самостоятельная
работа. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий;
- промежуточный;
- итоговый;
Формы текущего контроля: устный опрос, групповая работа. Выполнение этих работ
является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для
выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме комбинированной
проверки (сочетание письменных устных форм проверок).

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Актуальные проблемы мировой политологии
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Актуальные проблемы мировой политологии в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ОПК): овладение
общенаучной и политологической терминологией, умением работать с оригинальными
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.
- ОПК-2, III уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
«Моделирование политического будущего в партийных программах»
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина общенаучного цикла основной образовательной программы,
изучаемая по выбору студентов.
Дисциплина «Моделирование политического будущего в партийных программах» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
- способность и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области
новейших тенденций и направлений современной политологии, готовность и способность
к развитию научного знания о политике, государстве и власти (ПК-1);
- углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки,
уверенное владение навыками применения методологии политической науки к анализу
современных политических процессов (ПК-3).
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: особенности представления результатов научно-исследовательской деятельности в
устной и письменной форме, методологию и методы политической науки и других отраслей
знаний о общественных процессах.
уметь: критически анализировать теоретический и эмпирический материал по теме
исследования, применять методы политической науки и других отраслей знаний о человеке
и обществе в анализе политических процессов.
владеть: навыками анализа эмпирического материала, критического осмысления
информации по теме исследования, методами исследований политической науки и других
отраслей знаний о человеке и обществе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, практикум по анализу источников, эвристическая беседа.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Технологии управления политическим значением
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Технологии управления политическим значением в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
овладение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации,
средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире.
- ПК-17, II уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, игра-диспут. Контроль знаний, умений и навыков
обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: игра-диспут. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта по курсу.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Социокультурный хронотоп в политической коммуникации»
(направление подготовки: 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина вариативной части основной образовательной программы. Обязательна
для изучения.
Дисциплина «Социокультурный хронотоп в политической коммуникации» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на II
уровне:
- владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью готовить
научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных
мероприятиях ПК – 2
- ПК - 17
Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен
знать: структуру политического анализа, теорию и методы политических исследований$

уметь: строить аналитический инструментарий научного исследования в области
политической науки и артикулировать его роль в научном тексте, систематизировать
результаты своей научной деятельности и доступно излагать их в научном тексте и перед
аудиторией;
владеть: теорией и методами политической науки, методами отбора и оценки политической
информации, специальной терминологией политической науки;
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система,
организация эмпирического исследования.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
занятиях, взаимооценивание обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется в форме устной дискуссии.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Рекламная политическая коммуникация versus современная
политическая пропаганда
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Рекламная политическая коммуникация versus современная политическая
пропаганда в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций (ПК): овладением знаниями о коммуникативных процессах,
каналах массовой коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их
функционирования в современном мире.
- ПК-17, II уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса, проектная деятельность. Контроль знаний, умений и
навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: проект. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Управление брендом страны, региона
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Управление брендом страны, региона в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК): овладение способностью
к осуществлению политического позиционирования бизнес - структур, СМИ и других
субъектов политического процесса.
- ПК-19, II уровень
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: эссе. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Политическая эортология (теория и практика праздников)
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Политическая эортология (теория и практика праздников) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
овладение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации,
средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном мире.
- ПК-17, II уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
семинарских занятиях. Выполнение этих работ является обязательным для всех
обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Внешнеполитический имидж России
(направление подготовки 41.04.04 Политология)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Эта дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Внешнеполитический имидж России в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК): овладение способностью
к осуществлению политического позиционирования бизнес - структур, СМИ и других
субъектов политического процесса.
- ПК-19, II уровень.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская система
организации учебного процесса. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относится: контроль усвоения учебного материала на
семинарских занятиях. Выполнение этих работ является обязательным для всех
обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачёта.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Современные концепции философии науки»
направление подготовки 41.04.04 Политология
магистерская программа «Политическая коммуникативистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 24
часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов – занятия
лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа).48 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Дисциплина входит в вариативную часть ООП, является дисциплиной обязательной для
изучения.
Дисциплина в «Современные концепции философии науки» соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:
- ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
-ОК – 3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического
материала в лекционной форме с применение мультимедийных презентаций и
интерактивной формы занятия, практические занятия в форме семинаров, представление
доклада, участие в дебатах.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль
- итоговый контроль.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Социальная лингвистика»
направление подготовки 41.04.04 Политология
магистерская программа «Политическая коммуникативистика»
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части.
Дисциплина «Социальная лингвистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:
- ОПК-3 - владение навыками осуществления эффективной коммуникации в
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной
речи.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического
материала в лекционной форме с применение мультимедийных презентаций и
интерактивной формы занятия, практические занятия в форме семинаров, представление
доклада, участие в дебатах.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль
- итоговый контроль.
К формам текущего контроля относятся:
1) Выступления на семинарских занятиях;
2) Решение кейс-стади;
3) Выступления с докладом;
4) Участие в дебатах.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Компьютерные технологии в политической науке и образовании»
направление подготовки 41.04.04 Политология
магистерская программа «Политическая коммуникативистика»
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из
которых 24 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 84 часа
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Дисциплина входит в вариативную часть ООП, является дисциплиной обязательной для
изучения.
Дисциплина «Компьютерные технологии в политической науке и образовании» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
- ОПК-5 - стремление к повышению своей квалификации
- ПК – 5 - способность к профессиональному составлению, оформлению и редактированию
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей,
проектов научно-исследовательских разработок
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического
материала в лекционной форме с применение мультимедийных презентаций и
интерактивной формы занятия, практические занятия в форме семинаров, представление
доклада, участие в дебатах.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль
- итоговый контроль.
К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на
практических занятиях.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

