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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее - ООП) магистратуры «Прикладная политология», реализуется ГОУ ВПО 

Российско-Армянским (Славянским) университетом (далее - Университет) по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология, разработана и утверждена Ученым 

советом Университета самостоятельно на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению Политология с учетом 

соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодателей. ООП 

магистратуры «Прикладная политология» включает в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ОП магистратуры.  

1.2.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по 

направлению подготовки  41.04.04 «Политология». Нормативно-правовую базу 

разработки и реализации ОП магистратуры «Прикладная политология» составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”; законы Республики Армения “Об образовании”, “О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании” и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

Политология высшего профессионального образования зарегитрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации от 7 августа 2017 г. № 47697; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики 

Армения,Устав Университета, Локальные нормативно-методические акты 

Университета и др.  

1.3.  Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1. ООП магистратуры «Прикладная политология» направлена на формирование у 

студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки Политология с учетом требований рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

 Срок освоения ООП магистратуры «Прикладная политология» составляет 2 года. 
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1.3.3. Трудоемкость освоения ОП магистратуры «Прикладная политология» 

составляет 120 зачетных единиц.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных 

исследований по тематике политической науки); 

 связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: продвижения и 

распространения продукции политических средств массовой информации; 

управления политико-информационными ресурсами в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

 административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

урегулирования политических конфликтов и споров с помощью процедуры 

медиации; администрирования взаимоотношений между органами государственной 

власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций; политико-

управленческой деятельности в политических партиях, международных 

организациях, общественных институтах, субъектах экономической и 

образовательной деятельности; организационного и документационного 

обеспечения управления организацией); 

 средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики 

внутриполитической и внешнеполитической направленности в средствах массовой 

информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, 

научно-популярной и художественной литературе); 

 сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с органами 

государственной власти и управления, негосударственными и международными 

организациями. 
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   2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Прикладная политология»  по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 экспертно-аналитическая; 

 политико-управленческая; 

 консультативня. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Прикладная политология» по направлению подготовки 41.04.04. Политология 

    организационно-управленческая деятельность: 

 подготовка, проведение, анализ эффективности информационных, политических, 

избирательных кампаний; 

 организация и оптимизация управленческих процессов в органах государственной 

власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 

органах местного самоуправления; 

 формирование и проведение кадровой политики в политической сфере; 

 разработка и реализация проектов политической направленности; 

 реализация техологий фандрайзинга и краудфандинга; 

 осуществление мониторинга и аудита, позволяющих оценить эффективность 

реализации проекта. 

экспертно-аналитическая деятельность: 

 диагностирование проблемных ситуаций и разработка прогнозов развития 

политических процессов 

 мониторинг и анализ информации, в том числе с использованием профессиональных 

программ автоматизированной обработки данных; 

 применение методов политического анализа: контент-, ивент-, интент-анализ, 

массовый и экспертный опросы, глубинное и фокус-групповое интервью и др.; 

 применение методов исследования Интернет-пространства: online-опросы, hall- и 

home тестирование, технологический мониторинг социальных сетей, 

киберметрический анализ Интернет-аудитории и др.; 

 сегментирование политического рынка и разработка модели имиджа политического 

лидера/политической партии; 
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 разработка стратегии и тактики PR-сопровождения деятельности политического 

лидера/политической партии; 

 осуществление брендинга политических партий/общественных организаций. 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений научного знания, передового опыта в области политической 

науки;  

 освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов, 

исследовательских методов в области изучения объектов профессиональной 

деятельности; 

 определение и структурирование исследовательской проблемы в области 

профессиональной деятельности, самостоятельный выбор, обоснование объекта, 

предмета, цели, задач и методов исследования по актуальной проблематике в 

профессиональной области и их реализация;  

 сбор и обработка политической, социальной, экономической и другой эмпирической 

информации с привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной 

техники и коммуникаций. 

консультативная деятельность 

 организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими группами, 

структурами и информационно-аналитическими центрами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования, аналитики и экспертизы;  

 аналитическая, коммуникационная и консалтинговая поддержка переговорных 

площадок по согласованию интересов различных субъектов политики;  

 информационная и консультационная работа в органах власти и управления, в 

негосударственных политических организациях. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Прикладная политология» по направлению 

подготовки 41.04.04. «Политология»: 
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Код и наименование универсальной 

Компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1.Анализирует, верифицирует, 

оценивает полноту и достаточность 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполняет и синтезирует 

недостающуюинформацию. 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценку информации; отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок. 

УК-1.3.Разрабатывает альтернативные 

стратегии действий, в том числе в 

непривычных обстоятельствах, на основе 

критического анализа и системного подхода. 

УК-1.4.Принимает обоснованное 

решение, определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений задачи. 

УК-1.5.Способен систематизировать 

результаты коллективной интеллектуальной 

деятельности. 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1.Определяет цели проекта, 

расставляет приоритеты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2.Составляет план действий с 

учетом возможных потенциальных 

препятствий, определяет ожидаемые 
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результаты решения поставленных задач. 

УК-2.3.Решает конкретные задачи 

проекта на качественном уровне и в 

намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учётом 

изменившихся обстоятельств. 

УК-2.4.Применяет и обосновывает 

соответствующие методы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.5.Формирует отчетность в 

установленные сроки в соответствии с 

установленными требованиями и публично 

представляет результаты проделанной 

работы. 

УК-2.6.Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, включая исследовательскую 

работу. 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1.Демонстрирует способность 

организовать работу коллектива. 

УК-3.2.Разрабатывает стратегию работы 

коллектива, определяет функции участников 

и расставляет приоритеты; гибко изменяет 

стратегию работы в зависимости от 

ситуации. 

УК-3.3.Проявляет способность 

мобилизовать других на достижение 

поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых участников 

команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. Принимает управленческие 

решения в сложных нестандартных 

ситуациях, с различным уровнем риска и 



 8 

неопределенности, в условиях наличия 

различных мнений. 

УК-3.5. Демонстрирует способность 

нести ответственность за собственные 

управленческие решения, а также за работу 

коллектива. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

русском, армянском и иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1.Владеет системой норм русского 

литературного языка, армянского языка и 

нормами иностранного (-ых) языка (-ов). 

УК-4.2.Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.3. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает устную 

и письменную деловую информацию на 

русском, армянском и иностранном (-ых) 

языке (-ах). 

УК-4.4. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на русском, армянском и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Ведет устные деловые 

разговоры на русском, армянском и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.6. Демонстрирует умение 

выполнять перевод текстов различного 

объёма и стилистики с иностранного (-ых) 

на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и). 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1.Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и поликонфессиональных 

групп. 

УК-5.2.Конструктивно взаимодействует 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-5.3. Организовывает 

многостороннюю коммуникацию и 

управляет ею. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Проявляет способность 

повышать свой интеллектуальный уровень, 

квалификацию и мастерство, строить 

траекторию личностного и 

профессионального роста и карьеры, с 

опорой на методы самоменеджмента и 

самоорганизации. 

УК-6.2. Демонстрирует способность 

вести интеллектуальную, в том числе 

научно-исследовательскую деятельность. 

УК-6.3.Демонстрирует способность к 

самообразованию и использует 

предоставленные возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных 

ОПК-1.1.Выстраивает коммуникацию с 

партнерами, исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на культурные, 

языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог. 
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коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры 

России, Армении и зарубежных стран 

ОПК-1.2.Использует коммуникативные и 

медиативные технологии с учетом 

специфики деловой и духовной культуры 

России, Армении и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. Организует, проводит и оценивает 

эффективность политико-управленческих 

стратегий, включаямеждународные. 

ОПК-1.4. Уверенно и системно 

формулирует собственную позицию о 

политических процессах с использованием 

научной терминологии, как в письменной, 

так и в устной форме. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1.Применяет современные 

технологии поиска и систематизации 

информации для интеграции и прогноза 

развития политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует специализированные 

базы данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые 

сведения для выявления имеющихся 

информационных лакун и выявляет 

попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требования 

информационной безопасности. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально- 

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

ОПК-3.1. Использует теоретические и 

эмпирические методы для оценки внутри- и 

внешнеполитических процессов различных 

уровней. 

ОПК-3.2. Проводит прикладной анализ 

политических процессов с использованием 

качественных иколичественных методов 
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теоретического и эмпирического исследования 

и прикладного анализа 

для оценки и моделирования различных 

политических процессов. 

ОПК-3.3. Прогнозирует развитие ситуации 

в рамках. 

решения основных внутри- и 

внешнеполитических проблем, в том числе 

затрагивающих интересы Российской 

Федерации и Республики Армения. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1.Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, выбор методов 

исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирования собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2.Проводит экспертную оценку 

политических процессов и явлений с 

помощью методов политического анализа. 

ОПК-4.3.Анализирует внутри- и 

внешнеполитические проблемы и процессы 

при соблюдении принципа научной 

объективности. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.1. Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные тексты 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности (статья, аналитическая 

справка, информационно-аналитическая 

записка, рецензия, записка, рецензия, 

программный документ, аннотация, тезисы 

к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и 

редакционную политику печатных, 

аудиовизуальных и Интернет СМИ 

общественно-политической направленности. 
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ОПК-5.3. Формирует и продвигает 

требуемый образ политических процессов 

посредством серии публикаций различного 

жанра в различных СМИ. 

ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа 

политических явлений и процессов, 

сформированного в СМИ. 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Организует и принимает 

участие в реализации программ и стратегий 

развития. 

ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует 

служебные задания, определяя цели, 

выявляя и используя необходимую для 

принятия управленческих решений 

информацию, оценивает потребность в 

ресурсах, выявляет проблемы, находит 

альтернативы, выбирает оптимальные 

решения,оценивает результаты и 

последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

ОПК-7.1.Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности с учетом их 

специфики и особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7.2. Выстраивает убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. Подбирает информационно 

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации общественно- 

политической направленности. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения ОПК-8.1. Разрабатывает программу 
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и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

прикладных политологических 

исследований. 

ОПК-8.2. Самостоятельно готовит 

аналитическую записку по результатам 

прикладных политологических 

исследований. 

ОПК-8.3. Самостоятельно формулирует 

программу рекомендаций по результатам 

прикладных политологических 

исследований. 

ОПК-8.4. Самостоятельно готовит 

квалифицированное заключение по 

вопросам внутренней и внешней политики 

по запросу соответствующего департамента 

профильного министерства, и иных 

государственных органов, международных и 

неправительственных организаций, 

информационно-аналитических центров, 

СМИ, иных учреждений и организаций. 

ОПК-8.5. Готовит рекомендации по 

широкому спектру текущих вопросов 

внутренней и внешней политики для 

государственных общественных и 

коммерческих организаций, а также для 

неспециализированной аудитории. 

ОПК-8.6. Проводит экспертизу проектов и 

программ в сфере внутренней и внешней 

политики, реализуемых органами 

государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-9.1.Проводит учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования 
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и дополнительного образования. 

ОПК-9.2. Организует самостоятельную 

работу обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. Контролирует и оценивает 

уровень освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. Выполняет поручения по 

организации научно- исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования. 

 

Профессиональные компетенции Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен применять специальные 

знания и навыки теоретического и 

прикладного характера в области 

политических наук 

ПКО-1.1. Использование результатов 

научных исследований в политической науке 

и смежных дисциплинах, разработка 

приложения политической науки для 

решения практических задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Способен оперировать общенаучной и 

политологической терминологией, работать с 

оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

ПКО-2.1. Работа с современной научной 

литературой (включая литературу на 

иностранных языках), анализ состояния и 

тенденций развития политической науки. 
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ПК-3 Способен реализовывать навыки 

осуществления эффективной коммуникации 

в профессиональной среде 

ПКО-3.1. Осуществление политической 

коммуникации с органами государственной 

власти и местного самоуправления, 

политическими партиями, общественными 

организациями по широкому спектру 

политических проблем. 

ПК-4 Способен понимать причины и условия 

возникновения и развития политических 

конфликтов 

ПКО-4.1. Диагностирование проблемных 

ситуаций и разработка прогнозов развития 

политических процессов. 

ПК-5 Способен самостоятельно 

дифференцировать научные проблемы в 

данной области политической науки 

ПКО-5.1.Применение методов политического 

анализа: контент-, интент-анализа, массового 

и экспертного опросов, глубинного и фокус-

группового интервью и пр. 

ПК-6 Способен свободно пользоваться 

современными методами обработки и 

интерпретации политологической 

информации 

ПКО-6.1. Применение методов 

исследования Интернет-пространства: 

online-опросы, hall- и home тестирование, 

технологический мониторинг социальных 

сетей, киберметрический анализ Интернет-

аудитории и др. 

ПК-7 Способен осуществлять 

профессиональную коммуникацию с 

органами государственной и муниципальной 

власти и управления 

ПКО-7.1.Организация управленческих 

процессов в органах государственной 

власти, в аппарате политических партий и 

общественно-политических объединений, 

органах местного самоуправления. 

Подготовка и проведение политических 

мероприятий. 

ПК-8 Способен осуществлять 

самостоятельную подготовку обобщающих 

аналитических материалов (обзоров, записок, 

докладов, отчетов, рекомендаций и др.) и 

предложений для лиц, принимающих 

решения в политической сфере. 

ПКО-8.1. Подготовка аналитических 

материалов (статьи, обзоры, экспертные 

заключения) с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных 

академических изданий. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
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процесса при реализации магистерской программы «Прикладная политология» 

по направлению подготовки 41.04.04 «Политология»:. 

4.1.  Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы «Прикладная политология» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и отображает логическую последовательность освоения соответствующих блоков 

структуры ОП магистратуры «Прикладная политология», которые обеспечивают 

формирование указанных в п. 3 настоящей ОП универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций магистрантов.  

 

 4.2.Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ОП 

магистратуры «Прикладная политология» по годам, семестрам, блокам включая 

практики, НИР студентов, государственную итоговую аттестацию, каникулы.  

4.3.Рабочие программы дисциплин (модулей).  

   В ООП магистратуры «Прикладная политология» входят рабочие программы дисциплин 

и базовой и вариативной частей учебного плана.   

  Учебный план магистерской программы «Прикладная политология» включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры: 

политический дискурс; Компьютерные технологии в политических науках; 

Политическая социология; Новейшие тенденции направления современной политологии; 

Методология политической науки; Политическая экономика; Современные теории и 

модели демократии; Введение в политический маркетинг; Политические институты и 

процессы; Политический PR и реклама; Политические коммуникации; Источники 

данных и работа со статистикой. 

              Часть Блока 1, включает в себя дисциплины (модули), формирующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: Основы консалтинга; 

Анализ и прогнозирование в политическом управлении; Технологии и методы 

переговорного процесса; Медиа-планирование и медиа-анализ; Современные 

религиозные процессы и государственная политика; Интеграционные проекты в 

современном мире. 

          Вариативная часть включает следующие дисциплины: Правовые основы 

политических процессов; Электоральный менеджмент; Проблемы управления 

политическими процессами; Стратегические культуры; Методика преподавания 

политической науки в высшей школе; Энергетическая политика; Актуальные вопросы 
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мирового политического процесса; Политическая мифология; Современные 

геополитические концепции; Имиджелогия и имиджмейкинг; Бренд-технологии. 

                Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое 

использование интерактивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, 

деловых игр, работы студенческих научных групп, различных конференций, участия в 

национальных и международных конкурсах и т.д.  

 

4.4.Программы практик, в том числе научно-исследовательская работа обучающихся. 

      Практика ОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

“Политология”. При реализации магистерской программы «Прикладная политология» 

предусматриваются следующие виды практик:  

Учебная практика 

 Научно-исследовательская работа; 

 Научно-исследовательская практика. 

 

Производственная практика 

 Педагогическая практика; 

 Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы); 

         В соответствии с “Положением о магистерской подготовке в РАУ” научно-

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и закрепления 

профессиональный знаний, формирования у магистранта навыков ведения 

самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика магистрантов имеет 

целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. Руководство 

научно-педагогической практикой возлагается на научного руководителя магистранта.  

Научно-исследовательская работа магистранта 

Целью данного вида работы является подготовка обучающихся в магистратуре к 

осуществлению профессиональной деятельности в научно-исследовательской сфере: 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление 

знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретения опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы в рамках написания магистерской 

диссертации (См. Программа экзамена по научно-исследовательской работе (НИР). 

Основные этапы НИР:  
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 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Прикладная политология» по 

направлению подготовки «Политология»  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Политология» и локальными нормативным учебно-методическими документами 

Университета оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП магистратуры по направлению 

подготовки «Политология» осуществляется в соответствии с Уставом Университета и 

требованиями “Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного 

процесса в РАУ”. 

     5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

«Прикладная политология» по направлению подготовки «Политология»  

        Итоговая государственная аттестация магистранта включает в себя 

государственный экзамен по направлению подготовки и выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). Итоговые аттестационные 

испытания предназначены для определения теоретической и практической 

подготовленности магистранта к выполнению соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, имеет внутреннее единство и отражает ход и 

результаты разработки выбранной темы.  
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Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской 

диссертации устанавливаются соответственно положениями Университета “О 

магистерской подготовке” и “О магистерской диссертации”.  

 

 Учебный план магистерской программы «Прикладная политология» включает 

факультативные дисциплины (модули), формируемые участниками образовательных 

отношений: Проблемы Арцаха в современных международных отношениях:политико-

правовые аспекты; Сравнительный анализ диаспор. 

 



Дисциплина: Политический дискурс Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                               Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.Дисциплина «Политический дискурс» направлена на формирование у студентов представления о феномене политического дискурса и ознакомления с методологией анализа политического 

дискурса. Полученные знания и навыки могут использоваться при решении исследовательских и практических задач, связанных с политическими процессами.                                                                                                                                    

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс взаимосвязан с дисциплиной "Политические институты и процессы", "новейшие тенденции политической науки".Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов магистратуры.Для того, чтобы изучать дисциплину, студентам необходимо обладать базовыми знаниями в области политологии, теории журналистики, обществознания, теории литературы, русского 

языка, использовать знания и навыки, полученные при изучении дисциплин

бакалавриата "Введение в политологию", 'Политическая теория", "История политических

учений", "Политическая философия".

Дисциплина: Стратегические культуры Аннотация Трудоемкость: 3 ECTS, 108

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс предполагает освещение сравнительно новой концепции в сфере политических исследований – концепции “стратегических культур”. Раскрывается связь стратегической культуры с

стратегическим мышлением и проблемой национальной безопасности. Прослеживаются этапы формирования концепции стратегических культур, анализируются модели, выдвинутые в основном западными

авторами. Дается определение понятия. Раскрываются основные составляющие стратегической культуры. Предметом особого сравнительного анализа становятся стратегические культуры США, Китая, Индии,

Японии, России, Ирана,Израиля, Германии, Великобритании, Франции, ЕС. Выдвигается идея стратегической культуры национальных образований. Дается исторический обзор примеров проявления армянского

стратегического мышления. Ставится проблема необходимости выработки стратегической культуры РА. Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и достаточную

общеобразовательную подготовку. 

Цель дисциплины. Ознакомить студентов с концепцией стратегических культур.

Задачи дисциплины.:

1. Раскрыть теоретико-методологическое значение модели стратегических культур в контексте политологических  исследований (особенно в области национальной безопасности).

2. Проанализировать модели стратегических культур современных держав.  

3. Представить проявления стратегического мышления в истории армянской нации.

4. Осмыслить возможность стратегической культуры РА и армянства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

• знать смысл концепции стратегических культур, ее теоретико-методологические аспекты.

• уметь а) проводить сравнительный анализ современных стратегических культур; 

б) выделять те механизмы различных стратегических культур, которые могут быть эффективны в современном мире, могут лечь в основу современных концепций безопасности.

• владеть навыками анализа стратегических культур и навыками самого стратегического мышления. Взаимосвязь с

другими дисциплинами. Дисциплина связана с “Историей политики” и основными  теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для прохождения курса студент должен обладать серьезными знаниями в области политической теории, политической философии и

истории политико-правовой мысли.

Дисциплина: Компьютерные технологии  в 

политических науках

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                               Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Изучение элементов информатики является залогом воспитания грамотного, образованного специалиста XXI века.  Целью данного курса является ознакомление студентов с основными 

свойствами пакета MS Office: Word и Excel.Целью данного курса является ознакомление студентов с  MS Access азами веб-дизайна. Изучаются базовые функции и инструментарий программ MS Word и MS Excel. 

Изучаются базовые функции и инструментарий программ MS Excel и простейшие однотабличные базы MS Access. Изучаются базы MS Access, состоящие из двух и более таблиц. Изучаются простейшие приемы 

верстки и редактирования web-страниц.                                                                                                                                                                                                                                          Взаимосвязь  с другими 

дисциплинами. Курс взамосвязан с дисциплиной "Информационная безопасность", "Политическая социология".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. должен владеть навыками самостоятельной работы на ПК и в компьютерных сетях; - новыми информационными технологиями как 

средствами поиска и обработки информации, необходимой для решения широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и научно-исследовательского характера, в том числе для создания разнообразных 

социологических баз данных; - методами обработки и визуализации больших объемов данных.  должен демонстрировать способность и готовность:

 1) знать современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и

программных средств; основы современных информационных технологий и их значение в

конкретной практической сфере деятельности;

2) уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные и технические

средства общего назначения;

3) работать в локальных сетях, глобальных сетях, получать информацию из мировых баз

данных, использовать электронную почту.                                                                                                                                 

Дисциплина:Политический PR и реклама Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                           Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина «Политический PR и реклама» относится к образовательной подготовке бакалавра по политологии и обеспечивает логическую взаимосвязь с основными предметами по 

политическим наукам и связям с общественностью, такими как: «Политический менеджмент»,

«Политическая психология», «Политическая социология», «Связи с общественностью» и имеет своей целью: сформировать у студентов научное представление о том, в чем заключается сущность политического PR в 

современных политических коммуникациях, о специфике применения основных средств и методов политической PR-деятельности, а также о психологических особенностях воздействия применяемых технологий 

политического PR на массовое сознание избирателей.

Задачи дисциплины:

В рамках данного курса предусматривается решение следующих образовательных задач:

• определить роль политического PR в практиках политических коммуникаций современного общества;

• изучить сущностные характеристики технологий политического PR и необходимость их применения в политических PR-кампаниях;

• ознакомить студентов с основными технологиями и методами воздействия политического PR на электоральное поведение;

• сформировать практические навыки анализа проводимых отечественных и зарубежных политических PR-кампаний у студентов;

• проанализировать методы анализа эффективности PR-кампаний политических партий и отдельных политиков в ходе проведенных ими избирательных кампаний;

• освоить основные технологии разработки PR-стратегии выстраивания современных избирательных кампаний.

В результате освоения дисциплины студент должен:

• Знать:

основные теоретические и методологические подходы к анализу складывающегося перед началом проведения политической PR-кампании событийного контекста для определения ее стратегии и тактики; ряд 

специальных понятий данного курса по специфике осуществления PR- кампаний в сложившихся политических коммуникациях современного общества, дающих возможность студентам использовать в рамках своей 

политологической специальности новые усвоенные в данном курсе для них концепции и положения; специфику осуществления основных технологий и методов воздействия политического PR на электоральное 

поведение; правовые и этические аспектами деятельности PR-специалиста в сфере политического PR.                                                                                                                                                                                                                   

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс коррелируется с такими дисциплинами, как "Новейшие политические технологии", "Осовы работы с масс-медиа" и др. Требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов магистратуры.Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных

студентами в процессе изучения следующих курсов: Введение в политологию, Русский язык и культура

речи; Политические технологии и т.д.

Направление подготовки 41.04.04 «Политология», ООП «Прикладная политология»



Дисциплина: Политическая экономика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                           Трудоемкость: 1 ECTS, 36 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического 

лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики. В 

рамках данной дисциплины студенты магистратуры изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой 

экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в процессе перехода, оценены 

положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения.

Основной целью дисциплины является анализ опыта стран, успешно прошедших процесс перехода, выявление тех факторов, которые препятствуют построению эффективной рыночной экономики в странах 

постсоветского пространства, в том числе, и в Армении. Также предполагается выработка на основе изученного опыта рекомендаций по дальнейшему реформированию экономической и политической систем 

вышеупомянутых стран.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Студенты магистратуры должны обладать знаниями в области государственного регулирования экономики, международных экономических отношений, иметь знания 

макроэкономике  на продвинутом уровне, оперировать знаниями, полученными в рамках дисциплин "Денежно-кредитная политика", "Финансовые рынки и институты", "Налоги и налогообложение" и т.д.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Изучение курса "Политическая экономика" предполагает  наличие знаний, полученных в результате освоения курсов "Экономика", 

"Экономическая безопасность"

Дисциплина: Современные теории и модели 

политических режимов

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.Курс посвящен изучению теорий и моделей политических режимов, существующих в современном мире  В нем анализируются основные типы  П

политических режимов. Дается характеристика политического режима как способа реализации государственных решений и системы методов осуществления государственной власти, анализируется степень отражения 

в политическом режиме политической мобилизации граждан, уровня плюрализма, степени идеологизации и конституционности власти. Дается типология политических режимов, их динамика; отражение в 

политическом режиме основных прав и свобод, уровня правовой культуры. Содержание курса построено исходя из необходимости усвоения студентами теоретических и практических основ подготовки и принятия 

управленческих решений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как  «Политичческий дискурс», «Новейшие тенденции политической науки» и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по основам истории и теории политики и навыки по системному анализу социально-политических явлений и процессов в обществе.

Дисциплина:Новейшие политические 

технологии

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                            Трудоемкость:3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Данная дисциплина нацелена на формирование у слушателей курса следующих способностей:

 - анализировать современные политические технологии;  

- разрабатывать и реализовывать стратегию и тактику избирательной кампании;  

- владеть навыками управления избирательными кампаниями;  

- разрабатывать и реализовывать политические проекты;  

- владеть навыками партийного строительства.                                                                                                                                                                                     Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина 

связана с курсом “Политический PR и реклама” и основными  теоретическими курсами направления.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.Для прохождения курса "Новейшие политические технологии" студент должен обладать  знаниями в области политической теории.

Дисциплина: Новейшие тенденции 

политической науки

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                         Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Курс предназначен для магистров, углубляющих знания в области политической теории и включает основные направления западных политических теорий, раскрывает их сущность, причины и 

основные этапы формирования и развития. Выявляет их воздействие на реальные политические процессы. Цель курса – развитие  у магистров аналитических навыков, умения выработать собственное  видение и 

оценку  альтернативных  политических  взглядов. Не менее важно при изложении рассматриваемых концепций  критическое их осмысление, а также умение аргументировать те или иные подходы. Курс «Новейшие 

тенденции политической науки»  предполагает изучение основных политологических школ и концепций, а также важнейших  направлений развития политической мысли на Западе на рубеже XX–XXI веков, что 

предполагает анализ оригинальных  текстов  наиболее значимых  политических мыслителей современности (Ж. Бодрийяр, Р. Нозик, Дж. Роулс, Ф. Хайек, Ю. Хабермас и др.). Практическая цель изучения 

политических школ и концепций заключается в изучении важных направлений развития политической мысли на Западе на рубеже XX–XXI веков, что предполагает анализ оригинальных  текстов  наиболее значимых  

политических мыслителей современности. 

Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания магистров в области теории политики и развить способности по комплексному видению политических проблем. Изучение данного курса направлено 

на достижение следующих целей:

•  умение понимать и оценивать сущность различных политологических школ и направлений;

• развитие гибкости мышления;

• дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по углубленному изучению политических наук.

Студент должен знать : 1. Теоретико-методологические подходы к изучению политологических школ и концепций. 2. Возникновения политологических школ, этапы формирования концепций. 3. Противоречивость 

школ и концепций; 4. Классификация концепций и школ; 5. Основополагающие положения современных политологических течений; 6. Уметь  отличать подходы политологических школ к общественным процессам.

 Уметь: 

1. Свободно оперировать методологическими принципами в подходах к общественному развитию

2. Толерантно относится к различным политологическим концепциям и их оценка с позиций исследователя

3. Понимать суть  программных установок современных политологических школ, их идейную направленность

4. Знать тонкости и особенности каждой концепции политологических школ и направлений.

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс взамосвязан с курсом  "Политическая мифология".                                                                                                 Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов магистратуры.  По прохождении курса студент должен иметь более или менее сформированное политическое мышление, уметь осмысливать основные проблемы современной политики и владеть 

основными политическими категориями. 



Дисциплина: Методология политической наукиАннотация Трудоемкость:3 ECTS, 108

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Проблемы производства социального знания связаны с рефлексией процедур верификации и легитимации знания, его координации с реальными социальными процессами. Это уже уровень

методологической рефлексии. Чтобы понять социальные практики, следует понять механизмы производства социального знания. Отталкиваясь от методологической оценки политической науки, внимание

концентрировано на теоретическом уровне методологического анализа. Выделяются этапы методологического анализа дисциплины, рассмотрены основные методологические подходы (парадигмы).

Курс включает основные компоненты становления методологии политической науки, в частности, расскрывает сущность методологии, показываются характерные особенности методологических принципов,

способов познания политических явлений. Целью учебного курса является ознакомление студентов с широким спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современных политических

исследованиях. В этой связи раскрываются ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением теоретических и прикладных политологических исследований. Основные задачи курса "Методология

политической науки", состоят, во-первых, в том, чтобы способствовать углублению знаний студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов политологических дисциплин, во-вторых, в

приобретении навыков самостоятельной аналитической работы. Кроме того, в результате изучения курса студент должен: иметь четкие представления об основных понятиях, связанных с методическим обеспечением

теоретических политологических исследований.  По оканчании курса студент должен:

Знать: уровни функционирования методологических проблем политической науки,  основные подходы к анализу политических проблем, сущность аналитических методик политического анализа.

Уметь: пользоваться методологией политической науки при анализе политических процессов, анализировать основные аналитические методики, используемые в политической науке, использовать навыки

теоретического анализа, сумму определенных приемов, техник познания мира политики, исследования конкретных политических проблем в будущей профессиональной деятельности, разрабатывать программу

научного исследования, правильно оформлять и представлять результаты исследований.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина связана с “Историей политики” и основными  теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.Для прохождения курса "Методология политической науки" студент должен обладать серьезными знаниями в области политической

теории, политической философии и истории политико-правовой мысли.

Дисциплина: Введение в политический маркетингАннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                              Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма контроля: экзамен

 Краткое содержание. Целью курса  является ознакомление студентов с особенностями политического рынка, методов его изучения.  Изучение таких понятий как: маркетинг, политический рынок, сегменты 

политического рынка, социальные страты, толпа и т.д. Будут рассмотрены концепции и технологии политического маркетинга. Развития у студентов навыков применения маркетинговых технологий на 

практике.Обучение студентов по предлагаемой программе ведется с учетом предварительного овладения студентами материалами курсов политологии, экономики, основ маркетинга, основ менеджмента, социологии, 

психологии, логики и теории коммуникации, статистики, соответствующих образовательному стандарту Российской Федерации.

 По окончании курса студент должен уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать

-социально-значимые проблемы и процессы; 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

-применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

должен владеть:

 -культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

-постановке цели и выбору путей её достижения; 

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс связан с дисциплиной " Управление политическим процессом".                                                                                                                                                                                  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и стране, знание характеристик политической системы, 

функций различных политических институтов, понимание роли политики и институтов гражданского общества в функционирования СМИ и политологического знания для журналиста,способность понимать 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества, использовать это знание в профессиональной деятельности .

Дисциплина: Политические институты и 

процессы

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                              Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. С углублением процессов демократизации в странах постсоциалистического пространства и расширением процессов модернизации государственного управления в мире для эффективного 

функционирования политических институтов (воплощения в жизнь принципа “good governance”) и управления политическими процессами особенно актуальным становится изучение теоретических основ 

политических институтов и процессов.

Учебная задача:  изучение структуры и способов функционирования политических институтов, политических процессов, как неотъемлемым элементом мира политического в рамках теоретических подходов и 

моделей, разработанных в политологии.По окончании курса студент должен знать:Теорию происхождения государства,  основные концепции происхождения, природы и социального назначения государства,  о 

политических партиях как институтах политического процесса, конфликтах и кризисах в политическом процессе.Уметь: пользоваться методологией политической науки при анализе политических процессов, 

анализировать основные аналитические методики, используемые в политической науке, сумму определенных приемов, техник познания мира политики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс связан с такими дисциплинами программы  как  "Правовые основы политических процессов" и т.д.                        Требования к исходным уровням знаний и 

умений студентов магистратуры. Базовые знания по основам теории и практики, навыки по системному анализу социально-политических явлений и процессов в обществе.

Дисциплина: Источники данных и работа со 

статистикой

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                              Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов.

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель дисциплины-сформировать у студентов теоретические представления об основных современных методах анализа данных в социальных науках; выработать навыки практического 

применения методов, как к самостоятельно собираемым данным, так и к базам данных; выработать у студентов представления о том, какие теоретические модели заложены в различных методах анализа данных; 

сформировать умение сопоставлять эти модели с задачами конкретного исследования и правильно выбирать метод в соответствии с его целями, задачами, гипотезами и имеющимися данными.

   Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс находится в тесной связи с курсом 'Компьютерные технологии в политических науках".                                                                                                                                                    

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку.



Дисциплина:Основы консалтинга Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.Курс предназначен для студентов первого года обучения по профилю "Прикладная политология". Рассмотрение проблем предоставления консалтинговых услуг становится определяющим в 

подготовке специалистов. Огромное значение приобретает рассмотрение основных типовконсалтинговых услуг, история развития рынка консалтинговых услуг, современных тенденций развития рынка 

консалтинговых услуг в Армении и России. Существенное внимание уделяется анализу

проблем ценообразования на консалтинговых услуги, управленческому консалтингу, анализу деятельности успешных консалтинговых агентств на рынке Армении и России. Последовательность изложения материала 

обусловлена стремлением к единству теории и практики в анализе современных проблем оказания консалтинговых услуг как коммерческому так и сектору государственных услуг.Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Курс находится в тесной связи с курсом 'Компьютерные технологии в политических науках","Медиа-планирование и медиа-прогнозирование".                                                                                                                                                                                                                                            

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку.

Дисциплина:Прикладная геополитика (на 

английском языке)

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.The “Applied geopolitics” course is comprised of lectures and workshops focused on transformations of Post cold war order and its impact on global and regional security. The US – China rivalry, the future 

of transatlantic relations, the regional security dynamics of Middle East, Russia – West and Russia – China relations are the focuses of the course. The goal of the course is to provide the better understanding for students of the 

underlying causes of the world order transformation and the possible contours of the new world order. Взаимосвязь с другими дисциплинами.

Тhe course is related to such disciplines as Issues of regional security, Theory of national security etc. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Basic knowledge of political theory and 

geopolitics is required to complete the course.

Дисциплина:Бизнес-анализ и автоматизация 

управленческого процесса

Аннотация    Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс предполагает сбор и анализ бизнес-требований на предмет возможности реализации. Формализация бизнес-требований. Сбор, фиксирование, формулировка системных/функциональных 

требований .Анализ, проектирование и описание бизнес-процессов, участие в методологическом сопровождении автоматизации бизнес-процессов. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс находится в тесной 

связи с курсом 'Компьютерные технологии в политических науках","Медиа-планирование и медиа-прогнозирование".                                                                                                                                                                                                                                            

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку.

Дисциплина:Анализ и прогнозирование в 

политическом управлении

Аннотация    Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Целями освоения дисциплины

«Анализ и прогнозирование в политическом процессе» являются формирование теоретических знаний, овладение базовыми навыками и технологическими приемами в области прикладного анализа социально-

политических ситуаций. Задачи дисциплины связаны с использованием концептуальных моделей политики в прикладном анализе, освоением общих методов и методик политической аналитики, диагностики и 

прогностики, проектирования, программирования и планирования, а также применения специфических экспертных инструментов для   анализа конкретных проблемных ситуаций. Изучение дисциплины «Анализ и 

прогнозирование в политическом процессе» ставит цель и решает комплекс задач по формированию у студентов фундаментальных знаний в области политического анализа и прогнозирования, а также выработки 

навыков самостоятельной работы с прикладным исследовательским инструментарием. В общей системе общегуманитарных дисциплин данная дисциплина представляет собой ядро профессиональной подготовки 

магистрантов в области прикладной политологии.Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс находится в тесной связи со всеми дисциплинами направления. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Знания политичческой теории, овладения приемами критического политологического мышления, применения методик точных наук 

и информационных технологий для нужд политической науки, так и в плане накопления сведений об актуальном политическом процессе и его историческом развитии. 

Дисциплина:Медиа-планирование и медиа-

анализ

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.Цель дисциплины: 

формированию у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых для медиа-аналитической деятельности и разработки медиапланов.

 Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей СМИ и формирование навыков, необходимых для исследования медиа-контента, 

- повышение уровня медиа-образованности и  формирование профессионального подхода к информации, 

- стимулирование самостоятельной деятельности по созданию медиа-материалов, 

- формирование базовых навыков разработки и оценки медиапланов, овладение инструментарием, который используется в процессе медиапланирования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как “Политические коммуникации”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по политической рекламе и журналистике.  

Дисциплина:Технологии и методы 

переговорного процесса

Аннотация Трудоемкость: 3 ECTS, 108

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.Цель дисциплины: 

освоение необходимых навыков и знаний для непосредственного участия в переговорном процессе и для анализа переговоров.

 Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами переговорного процесса, 

- формирования навыков ведения переговоров и отстаивания своих интересов,

 - углубление знаний о политических конфликтах,  

- изучение международного опыта урегулирования конфликтов путем переговоров, 

- формирование необходимых навыков для моделирования и анализа переговоров.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как “Политические институты и процессы”, “Современнные

концепции политических конфликтов”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по политической теории; общее представление о переговорах и международных конфликтах.  



Дисциплина: Интеграционные проекты в 

современном мире

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма контроля: зачет

Международная интеграция — характерная особенность современного этапа развития мировой политики и экономики. В конце XX в. она стала мощным инструментом ускоренного развития региональных экономик 

и повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран — членов интеграционных группировок. Слово «интеграция» происходит от латинского integratio — восполнение или integer — целый. Международная 

экономическая интеграция — это процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей между их компаниями. Получившая наибольшее 

распространение региональная экономическая интеграция, возможно, в будущем станет начальной стадией глобальной интеграции, т.е. слияния региональных интеграционных объединений. Цель курса – уверенное 

владение основами интеграционной теории основных проектов своременности, а также истории интеграционных процессов в регионе СНГ, позволяющее студентам видеть многофакторность региональных 

интеграционных процессов в развитии человечества, знать позитивный и негативный опыт формирования интеграционных проектов.

Знакомство с курсом «Интеграционные проекты в современном мире» позволит студенту бакалавриата иметь целостное представление об основных теориях интеграции и подходах к анализу интеграционных 

процессов, современных тенденциях в развитии интеграционных проектов и проблем управления данными проектами.  В результате изучения дисциплины студент должен уметь анализировать этапы 

формированияинтеграционных процессов и понимать их содержание;

- прослеживать тенденции развития интеграционных процессов в различных регионах мира;

- выявлять роль и место процессов интеграции в развитии международных отношений;

- умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области новейших тенденций и направлений

современной политологии;

- создавать модели исследуемых политических систем и процессов, владеть навыками их формализации и

верификации на основе эмпирического материала.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс связан с такими дисциплинами, как  "Теория национальной безопасности", "Современные концепции национализма и проблемы глобализации".                                                                                                                                                                                            

Дисциплина: Правовые основы политических 

процессов 

Аннотация    

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс представляет собой изучение правовой базы политических процессов, в частности – Конституцию, Избирательный кодекс,  другие законы и подзаконные акты, а также, в случае 

нарушения политических прав, соответствующие статьи уголовного кодекса. В нем рассматривается проблема соразмерности назначения наказаний за нарушения политических прав. Содержание курса построено 

исходя из необходимости освоения студентами правовых основ политических процессов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Правовые основы политических процессов" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами программы "Прикладная политология"  как "Политические институты и 

процессы", "Электоральный менеджмент" и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания политической теории и права.

Дисциплина:Государственное управление Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Трудоемкость: 

3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Рассматриваются основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управлением социально-политическими и экономическими процессами на региональном и 

муниципальном уровнях. Даются некоторые практические рекомендации по повышению эффективности управленческого процесса на вышеобозначенных уровнях.                                                                                                                                                                                                                                  

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс взаимосвязан со следующими дисциплинами специальности "Электоральный менеджмент", 'Партийный менеджмент" и др.                                                                                                                                             

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания относительно правовых основ политических процессов.

Дисциплина:Партийный менеджмент Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Трудоемкость: 

2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: В рамках курса анализируются основные направления управленческой деятельности в общественных организациях и, прежде всего, в политических партиях с учетом последних достижений 

менеджмента и специфики российского законодательства. Студент овладевает способностями организовывать работу исполнителей, находить и принимать оптимальные управленческие решения в области 

управления общественно-политическими организациями.                                                                                                                                                                                                                                  Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Курс взаимосвязан со следующими дисциплинами специальности "Электоральный менеджмент", "Государственное управление" и др.                                                                                                                                             

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания относительно правовых основ политических процессов.

Дисциплина:Основы работы с масс-медиа Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Трудоемкость: 2 

ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание:Объектом курса является отрасль масс-медиа Армении и России как совокупность фирм, занимающихся производством однородного

продукта – информации, переносом на определенный свидетельством о регистрации СМИ тип носителя и доставкой его потребителю. Из всей совокупности предприятиий, занимающихся коммуникационным, 

информационным бизнесом, фирмы масс-медиа идентифицируются на основе государственной регистрации СМИ.Цель курса – сформировать у студентов и слушателей концептуальное восприятие технологии 

создания и развития фирмы масс-медиа на основе методологии моделирования политических процессов.

Основной задачей курса является формирование целостного представления о технологии создания фирмы масс-медиа,

ее развития и оптимального функционирования на пути от замысла до воплощения, от идеи до бренда на основе использования процедур регулярного менеджмента с применением метода моделирования. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс взаимосвязан со следующими дисциплинами специальности "Медиа-планирование и медиа-анализ", "Государственное управление" и др.                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания политической теории, полититиеских технологий.

Дисциплина:Лоббизм и лоббистаская 

деятельность

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: В курсе лекций рассматриваются генезис, нормы, принципы лоббистской деятельности, основные аспекты изучения опыта лоббизма во внутриполитической внутриполитических процессах. 

Особое внимание уделяется технологиям лоббизма, так как в мировой практике наблюдается переход к выработке все более цивилизованных норм взаимоотношений бизнеса и власти. Анализируется проблема 

легитимизации современного лоббизма. 

Магистрантам представляются проблемы исторического формирования и развития лоббизма, анализируется сущность ''лоббизма'' как политического феномена. Отдельно изучаются институциональные основы 

лоббизма, его основные формы и модели. Особое внимание уделяется  деятельность групп интересов, рассматриваемых в качестве основных акторов лоббима. Изучаются трансформации современного лоббизма в 

США, Европе, а также на постсоветском пространстве, в то числе в Армении. Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Дисциплина "Лоббизм и лоббистаская деятельность" коррелируется  с такими курсами как   

"Имиджелогия и имиджмейкинг", 'Политические институты и процессы".    Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания политической теории.    

Дисциплина:Основы спичрайтинга Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание:Данный курс имеет важное значение, так как дает один из основных практических инструментариев, позволяющих освоить основы создания и произношения речей политиков. Изучение основ 

спичрайтинга призвано углубить и детализировать знания студентов в области повышения эффективности деятельности политиков.                                                                                                                      Взаимосвязь 

с другими дисциплинами.  Дисциплина «Основы спичрайтинг» органически связана с рядом дисциплин управленческого циклов, основными из которых являются: основы менеджмента, конфликтология, 

коммуникационный менеджмент, имиджелогия, организация и проведение пиар-компаний. Кроме того, данная дисциплина тесно связана с изучением теории рекламы и связей с общественностью, а также с целым 

рядом дисциплин, знание основ которых необходимо будущим высококвалифицированным специалистам для выбора эффективных направлений в деятельности политических организаций.  Требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов магистратуры.Базовые знания политической теории, политической риторики.    



Дисциплина:Электоральный менеджмент Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Целью изучения дисциплины  "Электоральный менеджмент" является ознакомление студентов с основными категориями и организационными, информационно-аналитическими, 

стратегическими и коммуникативными технологиями электорального менеджмента.Задачи изучения дисциплины:

- получение студентами представления о понятийно-категориальном аппарате электорального менеджмента;

- ознакомление студентов с теоретическими и прикладными аспектами организационно-административного менеджмента;

- дать студентам представление о технологиях информационно-аналитического менеджмента;

- сформировать представления о стратегическом и тактическом планировании избирательной кампании;

- ознакомление с технологиями коммуникативного менеджмента.                                                              Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина  "Электоральный менеджмент" связана с изучением таких 

учебных курсов, как "Политические институты и процессы", "Проблемы управления политическими процессами". Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.Базовые знания 

политической теории, политического менеджмента.

Дисциплина:Организационные 

экономические основы политического 

управления

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание:В  курсе лекций рассматриваются организационные и экономические основы управления политическим процессом. Современный политический процесс, как правило, представляет собой 

многогранное и многоаспектное явление, в котором пересекаются интерес не только сугубо политических, но и прочих акторов (экономических, социальных и пр.). Следовательно, изучение политического 

управления требует междисциплинарного подхода с применением методов и категориального аппарата менеджмента и экономики. 

Данный курс является прикладным по своей сути, так как преследует цель раскрыть его слушателям особенности современной политической конъюнктуры путем проведения сравнительного анализа управленческих 

культур США, Европы и постсоветского пространства, включая Армению. Особое внимание уделяется вопросам партиестроительства, формирования общественных движений, организации политических акций, 

проведения электоральной компании, эффективному управлению предвыборным штабом и пр.Также в задачи курса входит раскрытие специфики рынков политической рекламы и связей с общественностью, 

политического консалтинга, медиа-рынка и пр. 

Взаимосвязь с другими дисциплинам. Дисциплина "Организационные экономические основы политического управления" связана с изучением таких учебных курсов, как 'Политическая экономика", "Политические 

институты и процессы", "Проблемы управления политическими процессами". Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.Базовые знания экономики, политической теории, 

политического менеджмента.

Дисциплина: Политическая мифология Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Трудоемкость:3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Курс "Политическая мифология"  ориентирован на раскрытие и анализ концептуальных подходов и основных методов политической мифологии с учетом современных подходов к теории и 

методике политанализа. Целью данного курса является также изучение онтологических основ мифа, основных теории политической мифологии, механизмов зарождения, конструирования и трансляции политических 

мифов, формирование представлений о трансформации мифологических представлений в истории научной мысли.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Дисциплина связана с “Историей политики” и основными  теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания основ политической теории, аналитические навыки, а такжеумение работать с оригинальными текстами.

Дисциплина:Методы анализа

внешнеполитических процессов

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Трудоемкость:3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Анализ процессов внешней политики позволяет нам лучше понять, как политические субъекты принимают политические решения и как они связаны с другими иностранными 

правительственными и негосударственными организациями. Внешняя политика - это сложная дисциплина, в которой многочисленные участники работают в структурах как внутри, так и за пределами государства, 

чтобы влиять на процесс принятия решений. Полезно иметь аналитические модели процессов, чтобы осветить динамику в этой области и помочь объяснить, как государства проводят свою внешнюю политику, 

международные отношения и дипломатические усилия.Цель курса - дать студентам лучшее понимание основных методов анализа внешней политики.           Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Дисциплина 

связана с курсом “Источники данных и работа со статистикой”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Базовые знания основ политической теории, аналитические навыки, а такжеумение работать с оригинальными текстами.

Дисциплина:Имиджиология и имиджмейкинг Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.Цель дисциплины – сформировать навыки применения основных механизмов и методов формирования имиджа, технологий самопрезентации для эффективного использования в процессе 

профессиональной деятельности выпускников.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры;

способность организовать и провести социологические исследования с целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, организации.Взаимосвязь с другими 

дисциплинами.  Дисциплина "Имиджология и имиджмейкинг" корреспондируется  с такими курсами как "Бренд-технологии" , "Управление политическим процессом".    Требования к исходным уровням знаний 

и умений студентов магистратуры.  Базовые знания политической теории, политической психологии, политических технологий.   

Дисциплина: Бренд-технологии Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Цель дисциплины заключается в изучении концептуальных основ и прикладных технологий брендинга, формирование навыков практического анализа в контексте политических 

коммуникаций, формирование профессионального мышления и творческого потенциала при разработке и продвижении политического имиджа.  В результате изучения дисциплины студент должен:руководить 

осуществлением профессиональных функций в области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта; планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия.                                                                                                          

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Дисциплина "Бренд-технологии" корреспондируется  с такими курсами как   " Имиджология и имиджмейкинг", "Управление политическим процессом".    Требования к 

исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.    Базовые знания политической теории, политической психологии, политических технологий.                                              

Дисциплина: Проблемы Арцаха в 

современных международных отношениях: 

политико-правовые аспекты

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель курса:

  -сформировать концептуальнoe видение проблем Республики Арцах в современных международных отношениях 

Задачи курса:

- ознакомить и раскрыть содержание основных правовых документов об образовании и становлении Республики Арцах (хронология, логика, соответствие международно-правовым нормам)    

- привить навыки анализа правовых документов и сопоставления их с политическими реалиями 

- подробно представить процесс признания государств в период распада СССР и Югославии

- ознакомить с основными аргументами оппонентов и обосновать необходимость систематического критического анализа политических событий, касающихся изучаемой проблематике

- дать необходимые сведения о международных и специальных институтах, занимающимися аналогичной проблематикой в отношении иных государственных образований

- ознакомить с правовыми обоснованиями политических решений о признании новообразованных государств в конце ХХ и начале ХХ1 века   

- применить полученные знания для выработки реалистичных подходов и рекомендаций по решению конкретных проблем Республики Арцах.



Дисциплина: Сравнительный анализ диаспор

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Данная программа направлена на формирование у бакалавров и магистрантов целостного понимания армянской диаспоры, ее проблем и возможностей сегодня, особенностей взаимоотношений 

с Арменией, а также изучением опыта других стран и народов  в этой сфере, включая Израиль, Ирландию, Индию, Венгрию, Грецию и Италию.

1. Вводная часть (определение диаспоры, основные классификации диаспор, современные миграционные процессы, миграция и развитие в контексте деятельности международных организаций) – История и 

современное состояние армянской диаспоры (формирование армянской диаспоры, этапы ее развития, современное состояние, ключевые вызовы и возможности сегодня)

2. Диаспора и государство (опыт Армении в советский период, после восстановления независимости, международный опыт взаимоотношений)

3. Основные направления взаимодействия Диаспора-Государство (сравнительный анализ используемых стратегий и программ в Армении и других странах)

4. Репатриация (основные этапы в советской период и после восстановления независимости, международный опыт организации процесса репатриации и интеграции)                                                                                  

Взаимосвязь с иными дисциплинами:    Дисциплина связана с “Историей политики” и основными  теоретическими курсами.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о международном праве, экономике и иметь 

способность к анализу и критическому мышлению.
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