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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политическая философия и социология» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Целью дисциплины «Политическая философия и социология» 
является изучение основных школ и течений современной западной 
политической мысли и ориентация студентов в профилях будущей 
профессии. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, II уровень: способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-2, II уровень: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3, II уровень: готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-9, I уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
1. Предметное поле политической философии и социологии. 

Современные философские и социологические теории политики. 
2. Неомарксизм (И.Валлерстайн, Д.Лукач, Г.Маркузе и др.) 
3. Социология политики П. Бурдье 
4. Неофункционализм: Дж. Александер, Р. Мюнх. Социология власти 

и коммуникаций Н.Лумана. 
5. Социально-политическая философия Ю.Хабермаса: проблема 

взаимодействия жизненного мира и системы. 
6. Политическая социология М. Дюверже. Неоинституционализм. 
Теория рационального выбора. 
7. С. М. Липсет: социологическое исследование демократических 
процессов. 
8. Теория структурации Э Гидденса. 
9. Постструктурализм и постмодернистские теории. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Новейшие тенденции и направления современной политологии» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, III уровень: владением базовыми и специальными знаниями и 
навыками теоретического и прикладного характера в области 
политических наук; 
ПК-1, III уровень: 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-3, III уровень: углубленное знание общих и специальных методов 
современной политической науки, уверенное владение навыками 
применения методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов; 
ПК-21, III уровень: способность и готовность к разработке рабочих 
программ по обществознанию, истории, политологии, 
общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Современное состояние научного политического знания. МАПН 

сегодня. 
2. Американская школа политологии. 
3. Британская школа политологии. 
4. Французская школа политологии. 
5. Немецкая школа политологии. 
6. Современная политология в европейских странах. 
7. Российская школа политологии. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика научной работы» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 научно-
исследовательских 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ПК-2, III уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта; 
ПК-5, III уровень: способность к профессиональному составлению, 
оформлению и редактированию научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок; 
ПК-22, III уровень: способность и готовность к проектированию и 
реализации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Виды научных исследований и их результатов. Структура работы. 

Этапы написания. 
2. Работа с источниками: разновидности и специфика. 
3. Научная традиция и научная новизна работы. 
4. Дискуссия как элемент научной работы. 
5. Ограничение предмета исследования. 
6. Стилевые и композиционные особенности жанра. 
7. Презентация и апробация научной работы: Статьи, тезисы, 

материалы конференций. 
Язык обучения Русский 

Структурное Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



подразделение 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теоретические аспекты политической коммуникативистики» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ОПК-8, II уровень: 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; 
ПК-4, III уровень: способность создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе эмпирического материала; 
ПК-6, III уровень: способность к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их интерпретации и 
критики; 
ПК-17, III уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Теории информационного общества и понятие политической 

информации. 
2. Модели массовой коммуникации и массовая политическая 

коммуникация. Понятие политической коммуникации 
3. Медиакратия и политические аспекты СМИ. Информационная 

политика государства. 
4. Модель коммуникационного акта и три теоретические доминанты 

в понимании сущности политического сообщения. 
5. Политический символ и символический обмен как политическая 

коммуникация. 



6. Визуальная коммуникация и особенности политических 
телеобразов. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политические коммуникации в массовом обществе» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, III уровень: владением навыками осуществления эффективной 
коммуникации в профессиональной среде, способностью грамотно 
излагать мысли в устной и письменной речи; 
ОПК-8, II уровень: 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; 
ПК-17, II уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире; 
ПК-20, III уровень: способность 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. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Масса и массовое общество как научная и политическая проблемы 
2. Язык и политика в массовом обществе: от риторики к демагогии 
3. Визуальная коммуникация в массовом обществе 
4. Массовое общество и новые коммуникации (Интернет, 

смартфоны) 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Конструирование виртуальной политической реальности» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ОПК-4, III уровень: способность к порождению инновационных идей, 
выдвижению самостоятельных гипотез; 
ОПК-8, II уровень: 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; 
ПК-18, III уровень: способность к созданию публицистических текстов 
по политической проблематике для СМИ. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Конструирование политической реальности. Идея политико-

культурного моделирования политической реальности. 
2. Картина политического мира как конструктивная политико-

символическая форма. Виртуальная политическая реальность как 
симулякр. 

3. Роль модели «повестка дня» в конструировании виртуальной 
политической реальности. 

4. Виртуальная политика как сконструированное пространство 
имиджей. Героическая модель конструирования виртуальной 
политической реальности. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политический PR» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6, III уровень: способность к постановке целей 
профессиональной деятельности и выбору оптимальных, путей и 
методов их достижения; 
ОПК-7, III уровень: способностью рационально организовывать и 
планировать свою деятельность, применять полученные знания для 
формирования собственной жизненной стратегии; 
ПК-17, III уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире; 
ПК-19, II уровень: способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов 
политического процесса. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Современное состояние теории и практики политического PR 
2. PR как политический капитал субъекта политики. 
3. PR в непрерывном политическом процессе. 
4. Роль паблик рилейшнз в политическом инжиниринге. 
5. Формирование и режиссура общественного мнения. 
6. Структура и функции PR-службы. 
7. Кодексы PR. Этика политических PR-кампаний. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методология политической науки» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

1 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, II уровень: владением базовыми и специальными знаниями и 
навыками теоретического и прикладного характера в области 
политических наук; 
ОПК-5, III уровень: стремление к повышению своей квалификации; 
ПК-7, III уровень: способность к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки; 
ПК-22, III уровень: способность и готовность к проектированию и 
реализации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Методология как вид деятельности. 
2. Особенности применения методологии в НИР по политологии: 

виды и жанры научных исследований. 
3. Теоретико-методологические основания диссертационной работы. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теории социального и политического конструирования реальности» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

1 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ОПК-8, II уровень: 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; 
ПК-17, III уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире; 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Теория конституирования множественных реальностей. 
2. Символ и символический универсум. 
3. Теория социального конструирования реальности. 
4. Семиосфера и языки коммуникации. 
5. Культурная модель как образ реальности. 
6. Символическая политическая власть и конструирование 

политической реальности. 
7. Теория мифо-символического конструирования политической 

реальности. 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Межэтнические коммуникации» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-9, II уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-2, II уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
1. Введение в курс «Межэтнические коммуникации»: 
2. Теории этнокультурного взаимодействия 
3. Модели государственного регулирования межэтнических 

взаимоде йствий 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика преподавания политологии» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

1 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, III уровень: стремление к повышению своей квалификации; 
ПК-21, III уровень: способность и готовность к разработке рабочих 
программ по обществознанию, истории, политологии, 
общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам; 
ПК-22, II уровень: способность и готовность к проектированию и 
реализации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
1. Предмет и задачи курса 
2. Процесс формирования политических знаний 
3. Реализация целей гражданского воспитания в курсе 

«Политология» 
4. Методы и приёмы обучения политологии 
5. Формы организации аудиторных занятий по политологии 
6. Оценка результативности образовательного процесса в курсе 

«Политология» 
7. Организация самостоятельной работы студентов 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Имиджевые коммуникации и брендинг политического товара» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на овладение способности 
к осуществлению политического позиционирования бизнес - структур, 
СМИ и других субъектов политического процесса 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 4 з. е. / 144 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 128 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ПК-19, II уровень: способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов 
политического процесса. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Общее понятие политического имиджа. 
2. Имиджевая коммуникация как виртуальная политическая 

реальность. 
3. Брендинг политического товара и имидж-бренд. 
4. Политический имидж как символический референт. 
5. Визуальная репрезентация власти в политических имиджах. 
6. Имидж как коммуникативная компонента рекламного 

политического образа. 
7. Конструирование имиджа субъекта политики. 
8. Имиджевые стратегии в политических кампаниях. 
9. Восприятие политических имиджей. 
10. Аналитическая записка как проективная форма для имиджмейкера. 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политический дискурс трансформирующейся России» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, I уровень: способность к анализу политических и 
политологических текстов, владение приемами их интерпретации и 
критики; 
ПК-7, I уровень: способность к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Проблема концептуальной многозначности понятия политический 

дискурс: исторический экскурс. 
2. Современный политический дискурс. 
3. Различные измерения политического дискурса. 
4. Дискурс как инструмент власти 
5. Проблемы будущего в политической теории и практике. 

Политическое конструирование будущего. 
6. Концептуальная природа программ политических партий. 
7. Актуальные проблемы политического моделирования. 
8. Моделирование политического будущего в программах российских 

политических партий. 
9. Особенности формирования и развития российской политической 

идентичности на различных уровнях. 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«СМИ и политика» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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 информационно-
коммуникационных позиционирования страны и региона. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 4 з. е. / 144 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 132 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, II уровень: способность к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки; 
ПК-18, II уровень: способность к созданию публицистических текстов 
по политической проблематике для СМИ; 
ПК-19, II уровень: способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов 
политического процесса; 
ПК-20, II уровень: способность 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. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Медиатизация политики 
Раздел 2. Политическая интернет-коммуникация 
Раздел 3. Масс-медиа в контексте социального взаимодействия 
Подготовка к зачету с оценкой 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Конституционные ценности в современной России» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на способность создавать 
модели исследуемых политических систем и процессов, владение 
навыками их формализации и верификации на основе эмпирического 
материала. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 16 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 92 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4, II уровень: Способность создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе эмпирического материала; 
ПК-20, I уровень: способность 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. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Понятие ценности в философии конституционном праве. 
2. Конституция РФ как ценность. 
3. Юридическое закрепление конституционных ценностей. 
4. Человек, его права и свободы как конституционная ценность. 
5. Правовое государство как конституционная ценность. 
6. Демократия и народовластие как конституционная ценность. 
7. Республиканская форма и федерализм как конституционные 

ценности современной России. 
8. Подготовка к зачёту 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Патриотический медиадискурс в политике» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на понимание методов 
анализа медиадискурса, овладение навыками работы с медиатекстами 
и проведение мониторинга СМИ по заданной проблематике. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, II уровень: владением навыками осуществления эффективной 
коммуникации в профессиональной среде, способностью грамотно 
излагать мысли в устной и письменной речи; 
ПК-17, II уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Теории и методы дискурс-анализа 
2. Медиа дискурс в политике 
3. Концепт «Родина» и патриотический дискурс 
4. Разновидности источников и особенности их дискурс анализа 
5. «Правые» и «левые» в патриотическом медиа дискурсе 

современной России 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные технологии в политической науке и образовании» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на стремление к 
повышению квалификации и способность к профессиональному 
составлению, оформлению и редактированию научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, 
проектов научно-исследовательских разработок. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

1 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 66 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, I уровень: стремление к повышению своей квалификации; 
ПК-5, I уровень: способность к профессиональному составлению, 
оформлению и редактированию научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-
исследовательских разработок. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Введение в курс. Информатизация обучения в современном 

университете 
2. Разработка модуля электронного курса в Moodle 
3. Массовые открытые онлайн курсы (MOOC) 
4. Виртуальная реальность и ее образовательный потенциал 
5. Применение 3D-технологий в образовании 
6. Эффективность представления информации в научной и 

образовательной деятельности 
7. Развитие ЭО в России и мире 
8. ЭО: перспективы развития 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Современные концепции философии науки» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу и готовность к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 8 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 64 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, II уровень: способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3, III уровень: Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала.; 
ПК-2, III уровень: Способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Понятие наука. Становление и развитие науки в Западной культуре 
2. Классическая наука. Дисциплинарная организация науки. 

Структура научного знания. 
3. Современные стратегии междисциплинарных и 

трансдисциплинарных исследований 
4. Наука в меняющемся мире, социотехнические системы, 

сложносистемное мышление, этика ответственности 
5. Актуальные проблемы социогуманитарных наук 
6. Гуманитарные проблемы и пути решения социальных проблем 

современности 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История политики» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

1 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 12 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 60 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7, I уровень: способностью рационально организовывать и 
планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования собственной жизненной 
стратегии; 
ОПК-8, I уровень: 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; 
ПК-1, I уровень: 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-4, III уровень: способность создавать модели исследуемых 
политических систем и процессов, владение навыками их 
формализации и верификации на основе эмпирического материала. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. История парламентаризма 
2. История политических учений 
3. Основные этапы партогенеза 
4. История формирования политических партий в постсоветской 

России 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социокультурные коммуникации в глобальном мире» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 66 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-9, III уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-7, II уровень: способность к проведению научных дискуссий по 
актуальным проблемам современной политической науки. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Определения, значение социокультурных коммуникаций 
2. Особенности социокультурных коммуникаций в глобальном мире 
3. Современные средства социокультурных коммуникаций в 

глобальном мире 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политика и религия: коммуникативный аспект» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 66 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-9, III уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-2, III уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Кооперационная модель религиозно - политических 

взаимоотношений: основные характеристики. 
2. Государственная религия Традиционная религия 
3. Конкордат 
4. Сепарационная модель религиозно - политических отношений: 

основные характеристики: 
5. Зарубежная практика 
6. Российский опыт 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Актуальные проблемы мировой политологии» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на овладение 
общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 
оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 66 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, III уровень: владение общенаучной и политологической 
терминологией, умение работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 
ПК-1, II уровень: 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-3, III уровень: углубленное знание общих и специальных методов 
современной политической науки, уверенное владение навыками 
применения методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Современные политические проблемы информационного 

общества 
2. Новейшие каналы и средства политической коммуникации в 

условиях глобального мира 
3. Новый облик и проблемы политического мира 
4. Вызовы постсовременности и политическая наука 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Визуальная коммуникация в политической сфере» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Формирование компетенций, направленных на 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; углубленное знание общих и специальных 
методов современной политической науки, уверенное владение 
навыками применения методологии политической науки к анализу 
современных политических процессов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 семестр - 2 з. е. / 72 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 66 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, II уровень: 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-3, II уровень: углубленное знание общих и специальных методов 
современной политической науки, уверенное владение навыками 
применения методологии политической науки к анализу современных 
политических процессов. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Визуальный феномен в политической коммуникации. 
2. Визуальный компонент политического креолизованного текста в 

современной массовой коммуникации. 
3. Визуальная политика (на примере визуального стиля России). 
4. Элементы визуальной коммуникации в политической рекламе. 
5. Визуальная медиапредставленность кандидатов в Президенты РФ 

в средствах массовой коммуникации. 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии управления политическим значением» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Дисциплина Технологии управления политическим значением в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 
следующих компетенций: овладение знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 102 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17, II уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Управление политической коммуникацией и конструирование 

смыслового мира. 
2. Управление маркетинговыми политическими коммуникациями. 
3. Политическая манипуляция как скрытое управление 

политическими значениями. 
4. Технологии «черного» PR как воздействие на политическое 

значение. 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социокультурный хронотоп в политической коммуникации» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 102 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, III уровень: способность самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований в области политической науки, в 
междисциплинарной сфере и решать их с использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта; 
ПК-17, III уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Социокультурный хронотоп как объект научного исследования 
2. Атрибутивный хронотоп в политической коммуникации 
3. Ментальный хронотов в политической коммуникации 
4. Способы конструирования социокультурного хронотопа в 

политической коммуникации 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Рекламная политическая коммуникация versus современная политическая пропаганда» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Дисциплина Рекламная политическая коммуникация versus 
современная политическая пропаганда направлена на формирование 
следующих компетенций: овладением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 102 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17, II уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Политическая реклама как средство маркетинговых 

коммуникаций. 
2. Коммуникативное назначение и виды печатных рекламных 

политических обращений. 
3. Политическая реклама на телевидении. 
4. Политическая реклама через Интернет. 
5. Политическая пропаганда как немаркетинговый способ 

коммуницирования. 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление брендом страны и региона» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Дисциплина Управление брендом страны, региона направлена на 
формирование следующих компетенций: овладение способностью к 
осуществлению политического позиционирования бизнес - структур, 
СМИ и других субъектов политического процесса 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 102 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-19, II уровень: способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов 
политического процесса. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Внешнее позиционирование как государственная задача. Бренды 

государств. 
2. Государство как субъект брендинга 
3. Внешнее позиционирование регионов: мировой опыт и проблемы 

России 
4. Брендинг города: кейс стади 

Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политическая эортология (теория и практика праздников)» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины Дисциплина Политическая эортология (теория и практика праздников) 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 
формирование следующих компетенций: овладение знаниями о 
коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации, 
средствах массовой информации, особенностях их функционирования 
в современном мире 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 102 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17, II уровень: владением знаниями о коммуникативных 
процессах, каналах массовой коммуникации, средствах массовой 
информации, особенностях их функционирования в современном 
мире. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Коммуникативная природа политического праздника 
2. Место праздника в политической жизни общества 
3. Праздник как фактор массовой политической кампании 
4. Особенности проектирования политического праздника в 

современных условиях 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Внешнеполитический имидж России» 

Направление 
подготовки 

41.04.04 Политология 

Основная 
образовательная 
программа 

Политическая коммуникативистика 

Цель дисциплины 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 семестр - 3 з. е. / 108 ч., из них 6 ч. составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 102 ч. самостоятельная работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-19, II уровень: способность к осуществлению политического 
позиционирования бизнес- структур, СМИ и других субъектов 
политического процесса. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Наименование разделов и тем 
1. Субъекты внешнеполитического имиджа и их ресурсы 
2. История и современное состояние имиджа России 
3. Основные задачи и направления внешнеполитической имиджевой 

деятельности 
4. Основные внешние и внутренние проблемы имидмейкинга во 

внешней политике 
Язык обучения Русский 

Структурное 
подразделение 

Факультет исторический и политических наук, кафедра политологии 


