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Магистерская программа Политическая коммуникация 

Описание образовательной 

программы 

Магистранты, обучающиеся по данной образовательной программе, изучают круг проблем связанных с различными аспектами 

коммуникативных процессов в современном обществе. В рамках образовательной программы рассматриваются субъекты 

политической коммуникации, технологии, методы изучения коммуникационных процессов, специфика коммуникационных 

процессов в современном мире.  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет на высоком профессиональном уровне осуществлять деятельность 

в сфере политических процессов, общественных организациях и объединениях, местного самоуправления, международных 

отношений и внешней политики, сферы политических коммуникаций, избирательных процессов, политической экспертизы и 

политического консультирования. 
Магистр, закончивший образовательную программу, готов к осуществлению следующих видов деятельности:  

научно-исследовательской; 

экспертно-аналитической; 

политико-управленческой; 

консультативной; 

коммуникативной; 

педагогической. 

 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  
Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  
Практика 

профессиональной 

коммуникации 

Практика профессиональной коммуникации является базовым модулем образовательной программы. В ходе освоения модуля, 

магистрант получает продвинутые компетенции в сфере методологии научного познания, категорий современного научного знания. 

Магистрант учиться владению научным языком, и компетенциям в сфере профессиональной коммуникации на родном и иностранном 

языках. Уделено значительное место освоению технологий образования и самообразования. 

4.  

Теория и практика 

политической 

коммуникации 

Модуль «Теория и практика политической коммуникации» является базовым модулем образовательной программы. В ходе освоения 

модуля магистрант получает знания о теоретических концепциях и моделях политической коммуникации как необходимого  

компонента взаимодействия субъектов политики между собой и окружающей социальной средой, направленного на завоевание, 

удержание и использование власти, сохранение, укрепление или изменение существующих властно-управленческих отношений в 

обществе. В рамках модуля анализируются  основные тенденции в развитии теоретических концепций и прикладных моделей 

политико-коммуникационных процессов, выявляются особенности развития направлений исследования политической коммуникации, 

анализируются базовые модели политической коммуникации, рассматриваются вопросы коммуникационного менеджмента и 

политического консультирования. 

5.  Вариативная часть  

6.  

Теория и методология 

политической науки 

«Теория и методология политической науки» является модулем вариативной части образовательной программы. В рамках этого модуля 

происходит формирование продвинутых компетенций связанных с профессиональной деятельностью политолога. В рамках модуля 

рассматриваются фундаментальные вопросы политической теории, анализируются новейшие тенденции в развитии политической науки. 

Значительное место уделено формированию научно-практических компетенций будущего политолога, работе с продвинутыми 

политическими текстами. 



7.  Модули по выбору 

студента  

8.  
Акторы и технологии 

политической 

коммуникации 

В ходе освоения модуля «Акторы и технологии политической коммуникации» магистрант получает целостные знания об основных 

механизмах реализации информационных и политических технологий в области массовой политической коммуникации, представления 

об особенностях функционирования политической коммуникации и роли политических акторов в этом процессе. В ходе освоения 

модуля формируются  навыки практической деятельности в сфере политической коммуникации. 

9.  
Политическая 

коммуникация в 

современном мире 

В ходе освоения модуля «Политическая коммуникация в современном мире» магистрант получает базовые и продвинутые 

компетенции, связанные с организацией и реализацией коммуникативных практик в современном мире. Рассматриваются проблемы 

связанные с политической коммуникацией в разных культурных и экономических системах, а также вопросы межкультурных и 

геополитических коммуникаций. 

10.  
Майноры 

 

11.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

12.  

Научно-

исследовательская 

работа 

(исследовательский 

проект) 

Научно-исследовательская работа представляет собой важнейшую часть подготовки магистранта. 

В ходе прохождения практики магистрант закрепляет полученные знания в области теории и методологии политической науки, 

углубляет знания в сфере политических коммуникаций, изучает проблему, избранную предметом индивидуального научного 

исследования, получает навыки грамотно составления научного текста, аргументирует свою точку зрения, делает обоснованные 

выводы. 

В ходе прохождения практики магистрант получает следующие навыки: 

• формулирования целей и задач научного исследования; 

• выбора и обоснования методики исследования; 

• работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных 

исследований и разработок; 

• оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 

13.  
Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика направлена на формирование умений и навыков подготовки и проведения занятий по политическим и 

социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и образовательных организациях высшего образования,  

организацию учебного процесса, подготовку учебных программ и учебно-методической документации. 

14.  

Политологическая 

практика 

В ходе прохождения практики закрепляются полученные знания в сфере политических коммуникаций, сущности и структуры 

политической системы и политического процесса, особенностей политического  развития России, роли государства и гражданского 

общества в политической жизни. 

Углубляются знания в области основ организации и функционирования государственной и муниципальной власти, происходит 

знакомство со структурой органов региональной государственной власти и местного самоуправления, их полномочиями и 

квалификационными требованиями. Исследуется организация и правовые основы деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, структура и нормативные документы, регламентирующие правовые положения соответствующего 

государственного (муниципального) учреждения или подразделения. 

Анализируются проекты по решению социально значимых проблем, реализуемыми органами государственной и муниципальной 

власти. В ходе практики формируются компетенции связанные с правильным пониманием и выражением своей точки зрения по 

государственно-правовой проблематике, владению управленческими понятиями и категориями. 

15.  Преддипломная 

практика 

(исследовательский 

преддипломный 

Преддипломная практика направлена на совершенствование умений и навыков самостоятельной работы магистранта над  содержанием 

исследовательского проекта, обоснованием теоретических и методологических подходов к изучению темы магистерской диссертации. 

Практика предполагает формирование навыков анализа политической информации, аудит ее источников, оценку ее достаточности и 

достоверности. В процессе преддипломной практики у магистранта формируются исследовательские компетенции. Эмпирические и 



проект) аналитические материалы, полученные в ходе преддипломной практики, являются фактологической, содержательной базой 

магистерской выпускной квалификационной работы. 

16.  Государственная 

итоговая аттестация  

17.  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выпускная магистерская диссертация направлена на выявление уровня развития у студентов навыков организации и представления в 

текстовой форме результатов самостоятельного научного исследования, проведенного на основе соблюдения требований к разработке 

теоретического и эмпирического разделов работы. Анализируется качество исследовательского проекта, уровень теоретической 

обоснованности концептуальной модели, способы представления материалов, оформление научной работы. Оценивается обоснованность 

теоретических и практических выводов исследования.  

18.  Итоговый 

междисциплинарный 

государственный 

экзамен 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен направлен на выявление конечных компетенций магистранта сформированных 

в процессе освоения образовательной программы. В ходе экзамена фиксируется и измеряется уровень полученных знаний, владение 

методологией исследования, способность магистранта использовать ее для описания и анализа различных политических субъектов, 

ситуаций и явлений. 

 

Руководитель ОП               Куньщиков С.В. 


