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Подготовка магистров по программе «Государственная политика и управление»
осуществляется на базе кафедры политологии и на межкафедральной основе
исторического факультета Омского госуниверситета. Учебно-методическая и научноисследовательская деятельность кафедр, принимающих участие в реализации программы,
полностью соответствует направлению подготовки магистров 030200.68 – Политология.
Научно-исследовательская
деятельность,
соответствующая
магистерской
программе, ведется по следующим направлениям:
- Теоретические основы государственного управления.
- Местное самоуправление в системе публичного управления.
- Взаимодействие государственной власти и гражданского общества.
- Политические процессы в современной России.
Результатами исследований являются: разработка теоретических и практических
проблем публичного управления и самоуправления, аналитическое описание состояния
гражданского общества в региональном измерении (в Омской области).
В результате освоения магистерской программы выпускники приобретают
следующий набор компетенций: умения определять цели государственной политики и
приоритеты этой политики; навыки анализа всех стадий государственной политики, в том
числе таких процессов, как формирование целевых государственных программ, их
реализация, контроль, а также мониторинг политики, оценка результатов, последствий и
рисков
данной
политики;
навыки
исследования
политического
процесса,
взаимоотношений институтов гражданского общества и органов государственной власти,
а также анализа этих отношений с двух позиций (официальные и неофициальные) с
учетом конкретной политической традиции и элементов политической культуры.
Кадровый состав:
- общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации программы 10
чел., в том числе штатных 9 чел. (90 %);
- лиц с учеными степенями и званиями 10 чел. (100 %) чел., в том числе штатных 9
чел. (90%).
При кафедре политологии функционирует лаборатория социально-политических
исследований, которая систематически проводит научные исследования и мониторинги
различных уровней. Результаты научной деятельности коллектива кафедры внедряются в
учебный процесс: разработаны авторские курсы лекций. По всем дисциплинам созданы
УМК, которые содержат методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,
практик, написания эссе и магистерской диссертации.

Область, сфера, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- академические
и
научно-исследовательские
организации,
связанные
с
политологической проблематикой в качестве научных сотрудников, способных к
проведению самостоятельных исследований;
- образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования
в качестве преподавателей общепрофессиональных и специальных политологических
дисциплин;

- органы власти и управления, редакции средств массовой информации в качестве
сотрудников, способных к самостоятельной разработке и осуществлению реализуемых
данными органами решений и проектов;
- аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций,
осуществляющих проектную (консалтинговую, исследовательскую и аналитическую), а
также информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников,
способных к самостоятельной разработке и реализации данными структурами решений.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются различные сферы
общественно-политического, социокультурного и экономического пространства
Российской Федерации и других стран. В политической сфере - это, прежде всего,
структуры государственной власти и управления (федеральный, региональный и
муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические движения,
институты гражданского общества, система современных международных отношений. В
социокультурном плане - политическая культура и самосознание, общественнополитические настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие власти и бизнеса,
политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества.
Магистр по направлению подготовки 030200 Политология готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская
(осуществление
научно-исследовательских
и
аналитических разработок в области политической теории и политической практики;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного
опыта в области политической науки; подготовка и проведение семинаров, научнотеоретических конференций, подготовка и редактирование научных публикаций;
определение экономической эффективности научно-исследовательских работ в области
политологии);
- педагогическая (преподавание политологии в общеобразовательных учреждениях и
в высших учебных заведениях; организация учебного процесса, самостоятельная
разработка соответствующих учебных программ и учебных курсов; организация
самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и студентов, стимулирование их
самостоятельной гражданской позиции, научно-исследовательской и практической
деятельности в сфере политики);
- организационно-управленческая (организация научно-исследовательских и научнопрактических разработок в области политологии; участие в организации управленческих
решений в органах власти и управления, в аппарате политических партий и общественнополитических объединений, органах местного самоуправления; участие в организации и
проведении политических кампаний, избирательного процесса и других форм
политической мобилизации; мотивирование, организация, планирование и контроль над
деятельностью исполнительских групп, решающих профессиональные и коммерческие
задачи; политологический анализ данных социологических исследований);
- проектная (проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных
разработок; участие в проектировании практически-политических программ).
Формы и сроки обучения
Очная форма обучения, 2 года
4. Перечень наиболее значимых компетенций для профессиональной деятельности
выпускника, формируемых в результате освоения ООП
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности;
- способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,
анализу своих возможностей;
- способностью использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности - аналитической, экспертной,
консалтинговой, в сфере политических технологий;
- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области политической науки и решать их с помощью современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий с использованием новейшего отечественного
и зарубежного опыта;
- способностью и умением использовать полученные знания в преподавании
политологических дисциплин;
- способностью использовать углубленные специализированные теоретические
знания, практические навыки и умения для организации научных исследований, учебного
процесса, избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой деятельности;
- способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами;
- способностью и готовностью к проектированию работ по организации
избирательных и иных кампаний в сфере политического управления.
Аннотации дисциплин учебного плана
Аннотация дисциплины «Современные концепции философии науки»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – экзамен
Предполагаемый семестр – 1 семестр.
Цель дисциплины - формирование системы философских представлений о науке на
основе изучения современных концепций философии науки.
Задачи:
- раскрыть динамику развития естественнонаучного и гуманитарного познания, а также
взаимную необходимость рационального (естественнонаучного) и образного
(гуманитарного) отражения окружающего мира;
- преподавание необходимого минимума предметного знания в области естественных и
гуманитарных наук;
- дать представление об общих проблемах философии науки, философских проблемах
основных отраслей научного знания;
- проследить становление методологии в процессах возникновения и эволюции
важнейших философских школ и направлений. Указать на непреходящее значение
многочисленных философских идей для науки, интеллектуальной культуры в целом;
- составить общее представление о школах и направлениях методологии XX в., включая
анализ развития методологических традиций в СССР и России;
- изложить особенности применения современной методологии в социальногуманитарных науках.
Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-14, ОК-18, ПК-2.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «История политики»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет

Предполагаемый семестр – 1 семестр.
Цель дисциплины – формирование представления о истории становления
политической науки, ее отдельных сфер, развитии проблемного поля и практики
действий.
Задачи:
- проследить эволюцию политической мысли как закономерное выражение
политического развития общества, показать ее роль в вызревании и становлении
новых общественно-политических и общественно-экономических укладов;
- дать периодизацию истории политического знания (критерии, подходы).
- показать исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения
политологии как самостоятельной науки, предметное и институциональное
оформление политологического знания, развитие новых субдисциплин.
Формируемые компетенции: ОК-18, ПК-1.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 1 семестр.
Цель дисциплины - ознакомление магистрантов с основными направлениями
использования компьютерных технологий в политических исследованиях и образовании,
самообразовании, их возможностями и решаемыми задачами.
Задачи:
- научить квалифицированно пользоваться современной литературой, содержащей опыт
применения компьютерных информационных технологий;
- показать основные направления использования компьютерных технологий в
образовании (Internet и политологическое образование, дистанционная форма
обучения в политологии);
- научить создавать базы данных, владеть языком информационных запросов; работать
с электронными текстами; работать с табличными данными и преобразовывать их в
графическую форму;
- дать представление и сформировать навыки использования технологий сканирования,
распознавания текстов, ГИС и мультимедиа технологиях;
- научит эффективно использовать ресурсы Интернет в научно-исследовательских
целях.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-11, ОК-19, ПК-2.
Дисциплина опирается на полученные студентами знания в ходе изучения курса
«Математика и информатика».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Социологические методы
в политологических исследованиях»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 2 семестр.
Цель дисциплины - освоение комплексного анализа логики
эмпирического политологического исследования.
Задачи дисциплины:

и

методов

- дать характеристику эмпирического политологического исследования как
процесса, рассмотреть его основные этапы, виды и
функции, рассмотреть
политологическое исследование как коммуникативный процесс;
- описать методы сбора информации и отбора единиц в политологическом
исследовании, обосновать возможности использования социологических методов в
политологическом исследовании;
- охарактеризовать основные методы обработки и анализа эмпирической
информации в эмпирическом политологическом исследовании.
Краткое содержание дисциплины: Общие принципы политических исследований,
методология, методы, методика и основные этапы политических исследований,
политологическое исследование
как конструирование политической реальности,
направления и технологии использования методов анализа вторичных источников в
политических науках, алгоритмы обработки и анализа информации в политологическом
исследовании.
Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-11.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин «Социология», «Политическая социология».
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса способствуют более
глубокому изучению «Методология политической науки».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Политическая модернизация»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 2 семестр.
Цель – раскрыть особенности, необходимые условия и составляющие
модернизационного процесса в политической сфере.
Задачи:
- охарактеризовать политические изменения, политическое развитие и модернизацию
как их составную часть;
- дать представление о неоднозначности процесса модернизации, о его критериях,
механизмах;
- сравнить пути модернизационного развития, пройденные странами Центральной и
Восточной Европы в последней трети XX в.;
- охарактеризовать модернизационные возможности современной России.
Формируемые компетенции: ОК-10, ОК-15, ОК-18, ПК-5.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Современная политическая философия»
Общая трудоемкость дисциплины— 2 з.е.
Форма контроля — экзамен.
Предполагаемый семестр – 1 семестр.
Цель дисциплины - усвоение студентами основ политической философии на
современном этапе развития политического знания.
Задачи дисциплины:
- очертить предметное поле современной политической философии в структуре
научного знания
- дать представление о модификации форм осмысления политического бытия и
политического познания в русле современной политической философии

-

ознакомить с основными парадигмами и направлениями современной политической
философии
- сформировать представления о социально-политических трансформациях и
особенностях их осмысления в эпоху постмодерна.
- проследить судьбы классических политических идеологий в ХХ и ХХI веке
- сформировать представления о «человеке политическом» в информационном
обществе, гуманистических и антигуманистических традициях в политической
философии на современном этапе ее развития
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-9; ОК-10; ОК-11, ОК-18; ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин: «Классическая политическая философия», «Методология
политической науки». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса,
способствуют более глубокому изучению таких дисциплин как: «Политическая
модернизация», «Современные политические движения и идеологии».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Современные политические движения и идеологии»
Общая трудоемкость дисциплины— 2 з.е.
Форма контроля — зачет.
Предполагаемый семестр – 2 семестр.
Цель дисциплины - овладение студентами методологией анализа идеологических
феноменов, ознакомление с системой ценностных смыслов современных идеологических
доктрин и движений
Задачи дисциплины:
- охарактеризовать генезис и эволюцию идеологии.
- сформировать представление о взаимодействии и гибридизации идеологических
доктрин.
- выявить связь идеологии и общественного сознания, идеи, политической утопии,
политической философии
- ознакомить с основными концепциями идеологии.
- выявить связь идеологии современных политических партий и общественных
движений.
- дать знание о современных «микс-идеологиях» (неолиберализм, неоконсерватизм,
неомарксизм, коммунитаризм и др.), современном политическом радикализме (формах
правого и левого радикализма), феномене современной «альтернативной идеологии»
(альтерглобализм, пацифизм, экологизм, феминизм и др.)
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-9; ОК-10; ОК-11, ОК-18; ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин: «Классическая политическая философия», «Методология
политической науки», «Современная политическая философия». Знания, умения и навыки,
полученные в ходе изучения курса способствуют более глубокому изучению таких
дисциплин как: «Политические изменения и политическая модернизация»,»Современные
политические системы и режимы».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Политическое управление»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Форма контроля: зачет.

Предполагаемые семестры - 2 семестр.
Цель дисциплины - обеспечить формирование профессиональных компетенций по
политическому управлению (ПК-10) для студентов по направлению подготовки 030200
политология, квалификация (степень) «магистр».
Задачи дисциплины:
− Познакомить студентов с современными методологическими аспектами
политического управления и самоорганизации при усложнении социальных систем.
− Раскрыть понимание процессов структуризации в иерархических системах и выявить
роль управления и самоорганизации в процессе эволюции политических систем.
− Рассмотреть феномен власти и его проявление в различных трактовках источника
власти как субъекта политического управления.
− Определить условия осуществления политического воздействия и взаимодействия
организаций и личностей.
− Предоставить возможность для освоения основных теоретико-методологических
подходов в сфере политического управления.
Краткое содержание дисциплины: Проблемное поле политического управления.
Феномен управления и самоорганизация в политической системы. Проблемы власти и
политического взаимодействия. Участники политического взаимодействия. Субъектобъектная и самоорганизационная модели политического управления. Общественное
участие как инструмент выработки политического решения.
В рамках данной дисциплины студенты получают знания о структуре и
содержании политического управления как процесса деятельности; об основах и
принципах теории систем, системного подхода, теории самоорганизации. В результате
изучения курса, студенты будут уметь формулировать задачи и применять методы
политического управления и самоорганизации для выработки решения и их реализации в
политических системах. Студенты будут владеть основными методами политического
управления; иметь опыт многомерного исследования политических систем и выделения
управляющей и самоорганизационной составляющих политического взаимодействия.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин «Теория политики», «Методология политической науки». Знания,
умения и навыки, полученные в ходе изучения курса способствуют более глубокому
изучению геополитики.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла.
Аннотация дисциплины «Методика преподавания политических наук
в высшей школе»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр – 1 семестр.
Цель дисциплины - подготовка магистрантов к преподаванию политических наук в
высшей школе.
Задачи дисциплины:
- Дать знания о современных технологиях профессионально-ориентированного
обучения с постановкой акцентов на методические и технологические проблемы
современной дидактики высшей школы.
- Приобретение знаний о видах учебной деятельности преподавателя в вузе, их
содержании, методах и средствах обучения, оценки и контроля знаний студентов,
методах организации самостоятельной работы студентов.
- Привлечь внимание к вопросам педагогического мастерства и личности педагога.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-11, ОК-14, ОК-15, ОК-18, ОК19, О-20, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10.
Предшествующие дисциплины: «Педагогика и психология», «Теория политики»,

«Политическая социология», «Политическая история России», «Мировая политика и
международные отношения», «Политические отношения и политический процесс в
современной
России», «Политическая философия». Последующие дисциплины:
«Актуальные вопросы мирового политического процесса», «Современная политическая
психология», «Современные политические системы и режимы».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла.

Аннотация дисциплины «Новейшие тенденции и направления
современной политологии»
Общая трудоемкость – 4 з.е.
Форма контроля – экзамен
Предполагаемый семестр – 2 семестр.
Цель дисциплины – раскрыть новейшие тенденции развития современной
политической науки как интегрального знания о политике, охарактеризовать направления,
представляющие современную политическую науку, их национальную специфику.
Задачи:
- раскрыть основные учения (концепции) современной политологии;
- охарактеризовать особенности современного познания политического мира,
соотношение классических и постклассических методов исследования, пути
совершенствования категориально-понятийного аппарата и инструментария;
- дать представление о современной политической науке как научном институте
(политологические центры и организации, основные научные журналы), о
сообществах политологов, о дискуссионных темах всемирных конгрессов политологов
конца XX – начала XXI столетий;
- рассмотреть проблему национальных школ в современной политологии.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-10, ПК-1, ПК-5.
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения курсов
«История политики», «Современные концепции философии науки».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Актуальные вопросы мирового политического процесса»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 3 семестр
Цель – дать представление о современном мировом политическом процессе, его
акторах и ключевых проблемах.
Задачи:
- охарактеризовать мировой политический процесс;
- выделить акторов мирового политического процесса, охарактеризовать их и
взаимоотношения между ними;
- дать представление об актуальных проблемах мирового политического процесса:
проблеме управляемости и роли международных организаций, проблеме терроризма,
национализма и сепаратизма;
- дать оценку роли и места РФ в современном мировом политическом процессе.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6.
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения курсов
«Новейшие тенденции и направления современной политологии», «История политики» и

служит для более углубленного понимания дисциплин «Современные политические
движения и идеологии», «Современные политические системы и режимы».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Актуальные проблемы современного
российского политического процесса»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 3 семестр
Цель – дать представление о политическом процессе в современной России, его
основных проблемах, акторах и тенденциях развития.
Задачи:
- охарактеризовать современную политическую систему России и политические
процессы, протекающие в ней;
- выделить акторов современного политического процесса в России, дать их
характеристику, определить место и роль в политических событиях;
- выделить проблемы современного российского политического процесса, их
возможные причины и последствия, роль акторов в их формировании и разрешении;
- определить взаимосвязь современного российского и мирового политического
процесса.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6.
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения курсов
«Новейшие тенденции и направления современной политологии», «История политики» и
служит для более углубленного понимания дисциплин «Современные политические
движения и идеологии», «Современные политические системы и режимы», «История
государственного управления», «Государственная политика: основные составляющие и
механизмы формирования».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Методология политической науки»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Форма контроля – экзамен
Предполагаемый семестр – 1 семестр
Цель дисциплины - ознакомление с широким спектром междисциплинарного
научного инструментария, применяемого в современных политических исследованиях,
усвоение ключевых понятий, связанных с методическим обеспечением теоретических и
прикладных политологических исследований, изучение базовых приемов обработки
эмпирической информации и правила подготовки соответствующих аналитических
заключений.
Задачи дисциплины:
- способствовать углублению знаний студентов, полученных ими в результате освоения
теоретических курсов политологических дисциплин;
- сформировать навыки самостоятельной аналитической работы;
- сформировать представления об основных понятиях, связанных с методическим
обеспечением теоретических и прикладных политологических исследований;
- сформировать навыки сбора, обработки и анализа эмпирической информации по
политической проблематике;
- сформировать умение пользоваться наиболее распространенными видами прикладных
аналитических методик;

- научить правильно оформлять и представлять результаты исследований;
- способствовать приобщению к опыту «командной работы» в процессе выполнения
прикладного проекта.
Краткое содержание дисциплины:
Общая характеристика научной методологии. Методология политической науки и
общие методы политического анализа. Периодизация развития методологии политической
науки. Специфика методологии социально-политического познания. Основные
аналитические методики, используемые в политологии.
Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-6, ПК-8,
ПК-10, ПК-11.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин «Социология», «Политическая социология», «Социологические
методы в политологических исследованиях».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой части профессионального цикла.

Аннотация дисциплины «Государственная политика: основные составляющие
и механизмы формирования в сравнительном аспекте»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Форма контроля – экзамен
Предполагаемый семестр – 1 семестр
Цель – раскрыть сущность государственной политики: основные компоненты,
механизмы и факторы формирования.
Задачи:
- дать представление о принципах формирования, целях, приоритетах государственной
политики;
- охарактеризовать основные составляющие государственной политики и формы
контроля ее реализации;
- дать представление о современных моделях государственного управления:
административное государство, государственный менеджмент, теория политических
сетей, неоинституциональное государство.
- дать характеристику современной государственной политике РФ, особенностям
государственной политики в федеративном государстве.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6.
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения курсов
«Новейшие тенденции и направления современной политологии», «История политики»,
«Современные политические системы и режимы», «История государственного
управления», «Теория и практика принятия политических решений».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Система местного самоуправления
и правовой статус органов общественного самоуправления»
Общая трудоемкость – 2 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 3 семестр.
Цель – формирование знания о системе местного самоуправления и органах
общественного самоуправления.
Задачи:

-

сформировать систему знаний о принципах, правовых основах системы местного
самоуправления, о составляющих ее компонентах и механизме деятельности;
- сформировать систему знаний об общественном самоуправлении: принципах,
нормативных и иных основаниях существования и функционирования, составляющих
органах, границах ответственности;
- сравнить российский и мировой опыт организации и деятельности местн6ого
самоуправления и общественного самоуправления.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6.
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения курсов
«История политики», «Современные политические системы и режимы», «История
государственного управления».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «История государственного управления в России»
Общая трудоемкость – 3 з.е.
Форма контроля – зачет
Предполагаемый семестр – 1 семестр.
Цель – сформировать систему знаний о становлении и развитии системы
государственного управления в России с древнейших времен до современности.
Задачи:
- раскрыть этапы становления системы государственного управления в России;
- дать характеристику каждого этапа становления системы государственного
управления в России;
- выделить механизмы формирования системы государственного управления, его
принципы и цели;
- проследить адаптационные возможности государственной политики, оценить степень
ее рентабельности;
- показать зависимость настоящего в государственном управлении России от прошлого
опыта.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-3, ПК-5,
ПК-6.
Изучение дисциплины способствует более глубокому освоению курсов
«Государственная политика: основные составляющие и механизмы формирования»,
«Система местного самоуправления и правовой статус органов общественного
самоуправления», «Актуальные проблемы современного российского политического
процесса».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Современные политические системы и режимы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Форма контроля: экзамен
Предполагаемый семестр – 3 семестр.
Цель дисциплины - формирование целостного представления о современных
политических системах и режимах
Задачи дисциплины:
- Дать общее представление о теоретико-методологических подходах к сравнительному
анализу и типологизации политических систем и режимов
- Рассмотреть основные теории и модели демократии

-

Изучить концепции политического развития, теории и модели демократических
транзитов
- Провести сравнительный анализ современных политических систем и режимов
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-11, ОК-18, ОК-20, ПК-1, ПК5, ПК-6, ПК-8.
Предшествующие дисциплины: «Современная политическая философия»,
«Политические изменения и политическая модернизация», «Современные проблемы
истории и теории политической науки», «Мировая политика и международные
отношения», «Политический анализ и прогнозирование», «Сравнительная политология».
Последующие дисциплины: «Актуальные вопросы мирового политического процесса».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Механизмы взаимодействия власти и бизнеса»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр – 4 семестр.
Цель дисциплины - формирование целостного представления об особенностях и
механизмах взаимодействия властных и бизнес структур.
Задачи дисциплины:
- Дать общее представление о теоретико-методологических основах взаимодействия власти и
бизнеса.
- Познакомить магистрантов со спецификой и основными проблемами взаимодействия
бизнеса и власти.
- Рассмотреть основные формы взаимодействия власти и бизнеса в современных
условиях.
- Познакомить магистрантов с деятельностью бизнес-сообществ Российской Федерации.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1,
ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Предшествующие дисциплины: «Актуальные проблемы мирового политического
процесса», «Государственная политика: основные составляющие и механизмы
формирования в сравнительном аспекте», «Теория и практика принятия политически
решений», «Политический маркетинг».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Политические институты и субъекты политики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Форма контроля: экзамен
Предполагаемый семестр – 3 семестр .
Цель дисциплины - ознакомление с политическими традициями, особенностями
устройства и функционирования политических институтов, представляющих различные
политические традиции.
Задачи дисциплины:
- Дать общее представление об основных концепциях и методологических подходах,
лежащих в основе исследования политических институтов.
- Рассмотреть особенности устройства и функционирования политических институтов в
регионах и цивилизационных ареалах мира.
- Представить закономерности и основные этапы формирования и развития
политических институтов в Российской Федерации.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-11, ОК-18, ОК-20, ПК-1, ПК5, ПК-6, ПК-8.

Предшествующие дисциплины: «Современная политическая философия»,
«Политические изменения и политическая модернизация», «Современные проблемы
истории и теории политической науки», «Сравнительная политология». Последующие
дисциплины: «Актуальные вопросы мирового политического процесса».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Аннотация дисциплины «Зарубежный опыт развития систем государственного
и муниципального управления»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр – 2 семестр.
Цель дисциплины - формирование целостного представления о развитии систем
государственного и муниципального управления в зарубежных странах.
Задачи дисциплины:
- Дать общее представление об истоках, современных концепциях и классификациях
современных государств.
- Рассмотреть основные модели систем органов государственной и муниципальной
власти.
- Сравнить особенности организации государственной власти в зарубежных странах.
- Обратиться к проблемам, практикам организации и правового регулирования
государственного и муниципального управления за рубежом.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-11, ОК-18, ОК-20, ПК-1, ПК5, ПК-6, ПК-8, ПК-9.
Предшествующие дисциплины: «Современная политическая философия»,
«Государственная политика: основные составляющие и механизмы формирования в
сравнительном аспекте», «Современные проблемы истории и теории политической
науки», «Политическое управление», «Сравнительная политология». Последующие
дисциплины: «Прогнозирование в государственном управлении», «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления».
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.

6. Виды практик с указанием семестра, продолжительности. Основные базы практик.
Научно-исследовательская практика – 4 недели, предполагаемый семестр - 2
семестр.
Основные базы:
- Избирательная комиссия Омской области
- Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными
организациями управления организационной работы Правительства Омской области
- Омский обком КПРФ
- ОРО «Единая Россия
- Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных
инициатив».
- Омский городской совет.
Научно-педагогическая практика – 5 недель, предполагаемый семестр – 3 семестр.
Основные базы:

-

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омский государственный педагогический университет
Омский государственный технический университет
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
Омский юридический институт.

