
Аннотации модулей 41.04.04 – Политология, магистерская программа «Политические технологии в системе 

взаимодействия с органами государственной власти» 

Институт Уральский гуманитарный институт 

Направление  Политология 

Образовательная программа  «Политические технологии в системе взаимодействия с органами государственной власти» 

Описание образовательной 

программы (далее – ОП) 

Основная профессиональная образовательная программа 41.04.04 – «Политические технологии в системе 

взаимодействия с органами государственной власти» направлена на подготовку выпускников к проектной 

деятельности, связанной с организацией взаимодействия, продвижением и защитой интересов коммерческой 

компании в органах государственной власти и общественных организациях; проведением избирательных 

кампаний политических партий и отдельных кандидатов; исследованием и экспертной оценкой специфики 

политических институтов и процессов, занимающихся проектной, информационной деятельностью в сфере 

политики, а также к педагогической деятельности в сфере высшего профессионального образования. 

Целю ОП является удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированных политических 

технологах; GR-менеджерах, специалистах в области массовых коммуникаций; консультантах и экспертах в 

сфере политики; исследователях политических процессов.  

Полученные профессиональные знания и умения, компетенции в сфере политических технологий и связей с 

органами государственной и муниципальной власти дают возможность выпускникам программы работать в  

органах государственной власти и управления; в крупных коммерческих организациях; в редакциях СМИ; в 

аппарате политических партий, коммерческих и общественных организаций; в академических и научно-

исследовательских организациях, связанных с политологической проблематикой; в учреждениях высшего 

профессионального образования; в организациях, осуществляющих проектную, а также информационную 

деятельность в сфере политики. 

 

 

Блок 

1 

Наименование 

модулей 

Аннотации модулей 

Обязательная часть 

Современные 

профессиональные 

коммуникации в 

процессе 

Целями освоения модуля «Современные профессиональные коммуникации в процессе межкультурного 

взаимодействия» являются ознакомление магистрантов с основным содержанием и закономерностями  

культурных традиций, межкультурных коммуникаций, заложить основы коммуникативной компетентности 

будущих специалистов в области социально-гуманитарных профессий, подготовить их к профессиональной 



межкультурного 

взаимодействия 

деятельности в условиях процесса глобализации для улучшения межкультурных отношений.  

Проектное 

мышление: теория 

и практика 

Проектное мышление является важным фактором современной профессионализации работников всех сфер 

деятельности. Целью модуля «Проектное мышление: теория и практика» является сформировать у 

обучающихся  целостное понимание организации и управления проектом в соответствии с современными 

условиями; познакомить с проектированием как способом инновационного преобразования 

действительности; сформировать понятие цели и задач данного курса для дальнейшего использования знаний 

в профессиональной деятельности. 

Методология и 

методы 

организации 

исследований 

Модуль «Методология и методы организации исследований» является базовым модулем образовательной 

программы. В ходе освоения модуля, магистрант получает глубокие компетенции в сфере методологии 

научного познания, категорий современного научного знания. Магистрант учиться владению научным 

языком и компетенциям в сфере профессиональной коммуникации. В модуле уделено значительное место 

освоению технологий образования и самообразования. 

Модули части, формируемой участниками образовательных отношений 

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. 

Политическая 

коммуникация в 

современном 

обществе 

Модуль «Политическая коммуникации в современном обществе» является базовым модулем образовательной 

программы. В ходе освоения модуля магистрант получает практические навыки по созданию доверительных 

отношений, позитивного имиджа и благоприятного мнения о репутации организации; взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

 Теория и практика 

взаимодействия с 

органами 

государственной 

власти 

Модуль «Теория и практика взаимодействия с органами государственной власти» ориентирован на 

формирование представления об основах и освоение методологии взаимодействия с органами 

государственной власти. Много внимания уделено получению практических навыков взаимодействия с 

правительственными и общественными организациями, анализа деятельности органов государственной 

власти и разработки рекомендаций по взаимодействию с ними. 

Политические 

технологии в 

российской 

политике 

Модуль «Политические технологии в российской политике» является базовым в плане подготовки 

магистрантов. Модуль позволит узнать основные закономерности планирования политических кампаний; 

основы составления технических заданий, графиков и иной документации политических проектов. По итогам 

магистрант научиться применять знания избирательного законодательства в избирательном процессе; 



применять на практике основные техники и приемы в процессе проведения политических и избирательных 

кампаний; четко определить функциональные обязанности и структуру штаба политической кампании. 

Теория и практика 

связей с 

общественностью 

Модуль «Теория и практика связей с общественностью» дает представление о креативном процессе работы с 

политическими текстами, помогает сформировать навыки создания креативных концепций и практические 

навыки написания различных видов текстовой продукции общественно-политического характера. 

В т.ч. по выбору студента 

Социальные 

изменения и 

экспертиза 

инновационных 

проектов 

Дисциплины модуля «Социальные изменения и экспертиза инновационных проектов» базируются на знаниях 

проектирования инновационных процессов. Целью освоения дисциплин модуля является углубление знаний 

о подходах к проектному менеджменту, навыков использования современного инструментария управления 

проектами и применения стандартов по управлению проектами. 

Современные 

социально-

политические 

практики 

Цель модуля «Современные социально-политические практики» – ознакомить магистрантов 

с современными методами политического управления публичными институтами, массовым дискурсом, 

политико-административными процессами по выработке государственной политики. Это позволит создать у 

студентов целостное, масштабное видение актуальных политических процессов, увидеть возможности 

сочетания макро-и микрополитического измерений властных отношений в современном государстве с учетом 

его международных контактов и коммуникаций. 

Блок 

2 

 

Практики 

Практики Производственная практика: Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной 

работы) 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. 

Проектная практика направлена на закрепление и развитие профессиональных навыков в сфере 

политического анализа и прогнозирования, консалтинга, политического менеджмента. В ходе прохождения 

практики закрепляются полученные знания о политических технологиях, сферах их применения. 

Углубляются знания в области основ организации и функционирования государственной и муниципальной 

власти, структуры органов региональной государственной власти и местного самоуправления, их полномочий 

и квалификационных требований. Осуществляется знакомство с инструментами проектного управления, в 

том числе в рамках деятельности государственных и муниципальных органов власти.  Исследуется 

организация и правовые основы проектной деятельности органов государственной и муниципальной власти, 

структура и нормативные документы, регламентирующие проектную деятельность. Анализируются проекты 



по решению социально значимых проблем, реализуемыми органами государственной и муниципальной 

власти, политическими партиями, общественно-политическими объединениями. В ходе практики 

формируются компетенции, связанные с организацией управленческих процессов и разработке политико-

управленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, международных организациях, органах местного самоуправления.  

Экспертная практика направлена на закрепление и развитие профессиональных навыков в проведении 

комплексной политической диагностики и политологической экспертизы нормативно-правовых и иных 

документов. В ходе прохождения практики магистранты учатся применять полученные теоретические знания 

о политических технологиях, применяемых различными акторами, в практической деятельности политолога. 

Углубляются знания в области политического анализа, прогнозирования, организации политического 

консультирования. Магистранты знакомятся с процедурой организации политологической экспертизы, 

осуществляют сбор и анализ информации для ее проведения, дают экспертную оценку политическим 

событиям, документам, деятелям. В ходе практики формируются компетенции по самостоятельному 

выстраиванию стратегии представления результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации. 

Учебная практика, научно-исследовательская (коммуникативная) 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 аналитические материалы, полученные в ходе 

преддипломной практики, являются фактологической, содержательной базой магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

Блок Государственная итоговая аттестация 



3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

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. 

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. 

Блок 
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Факультативы 

 Адаптационный 

модуль для 

непрофильных 

направлений 

Адаптационный модуль для непрофильных направлений включает в себя 2 дисциплины: Прикладная 

политология и Элементы политической теории. 

Данные адаптационные дисциплины предполагают освоение базовых положений политической теории и 

ключевых этапов ее развития, а также прикладных политологических методов и методологии. Модуль 

предназначен для студентов, не имеющих базового бакалаврского образования по соответствующему 

профилю.  

 Адаптационный 

модуль для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен на 

формирование практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, 

самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного взаимодействия 

Модуль включает в себя две дисциплины: Основы личностного роста и Развитие ресурсов организма 

Курс «Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ)» направлен на формирование гармоничной личности, 

адаптированной к социальному взаимодействию в высшем учебном заведении. Зрелость и гармоничность 

личности определяется адекватной реакцией на внешнее воздействие, а также умением эффективно 

взаимодействовать с окружающими.  Для успешного взаимодействия с окружающими людьми, прежде всего, 

необходимо адекватно оценить собственные преимущества и недостатки.  

Принимая во внимания, что курс рассчитан на лиц с ограниченными возможностями здоровья, отдельное 

внимание уделяется психологическим особенностям обучающихся с различными нозологиями. Закономерно, 

что наличие инвалидности влияет не только на восприятие человека окружающими, но и на его отношение к 

себе. 



Курс «Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ)» направлен на приобретение навыков мобилизации и 

оптимизации индивидуальных возможностей обучающегося. Во время взросления человек испытывает 

максимальное напряжение и стресс, которые могут привести к снижению мотивации, эффективности 

деятельности и нервному срыву. Процесс адаптации обучающихся является серьезным испытанием для 

организма. 

 


