ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 41.04.04 Политология включает политический процесс на уровне государства,
общественных организаций и объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней политики,
сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая экспертиза и политическое
консультирование; общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации высшего
образования и дополнительного образования; научные и научно-исследовательские организации, связанные с
политологической проблематикой; органы государственной и муниципальной власти и управления, международные
организации; аппарат политических партий, редакций СМИ, коммерческих и общественных организаций,
международных организаций, осуществляющих консалтинговую, консультативную, исследовательскую и
аналитическую, а также информационную деятельность в сфере политики.
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 экспертно-аналитическая;
 политико-управленческая;
 консультативная;
 коммуникативная;
 педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 41.04.04 Политология:
1. Политические отношения и политический процесс в современной России
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Политические отношения и политический процесс в современной России
Целью магистерской программы «Политические отношения и политический процесс в современной
России» (прикладная магистратура) является подготовка специалистов нового поколения, способных
участвовать в политическом процессе на уровне государства, готовых к авторской и коллективной
работе в различных сферах общественно-политического, соцокультурного и
экономического
пространства российской Федерации и мира.
Области профессиональной деятельности выпускников магистерской программы «Политические
отношения и политический процесс в современной России»:
 организационно-управленческая деятельность – управление политическими процессами и повышение
их эффективности;
 аналитическая деятельность – изучение и анализ деятельности институтов, с помощью которых
осуществляется политическая деятельность (государства, партии, правительственные программы и
т.д.); прогнозирование развития ситуации, что особенно важно в современных условиях;
 политический консалтинг – оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с
происходящими политическими процессами, расстановкой политических сил, в том числе с
использованием новых технологий;
 политический PR– обеспечение установления и поддержания эффективных и плодотворных
отношений между государственными и политическими органами и общественностью; политическая
реклама и пропаганда;
 GR-связи с государством – выстраивание и налаживание взаимоотношений с государственными
органами власти, в частности с правительством, региональными и местными органами власти;
 научно-исследовательская деятельность – обучение в аспирантуре, а в последующем и в
докторантуре.
Магистр по профилю «Политические отношения и политический процесс в современной России»
способен:
 системно анализировать политическую сферу и еѐ отдельные составляющие;
 осуществлять
консультативную,
аналитическую,
исследовательскую,
а
также
информационную деятельность в сфере политики;
 применять полученные знания в профессиональной сфере, включая международный уровень;
 осуществлять научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность с
использованием современных информационных технологий.
 компьютерные классы;
 лингвистические кабинеты;
 кабинет-лаборатория с мультимедийным оборудованием.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины:
 Философия и методология науки













Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

История российской политической науки
Политическая философия
История западной политологии
Новейшие тенденции и направления современной политологии
Современная российская политика
Государственная власть и политическое управление в РФ
Политическая организация
Теория и практика политической модернизации: зарубежный и отечественный опыт
Связи с общественностью в политике и государственном управлении
Политическое проектирование
Деловой иностранный язык
Дисциплины по выбору:
 Публичная политика и права человека
 Политическое управление
 Политическое лидерство и политический имиджмейкинг
 Партогенез и партийное строительство в России
 Аудит политической системы
 Политический консалтинг
 Региональные политические процессы
 Политическая коммуникативистика
 Политический анализ СМИ (на английском языке)
Кривец Алла Павловна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой культурологии и
политологии
Бросова Н. З., профессор кафедры культурологии и политологии, доктор философских наук;
Федорова М.М., доктор политических наук, профессор ИФ РАН;
Атлагич С., доктор политических наук, преподаватель Факультета политических наук Белградского
университета (Республика Сербия);
Малай В.В., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой международных отношений НИУ
«БелГУ»;
Лобанов К.Н., доктор политических наук, доцент, зав. кафедрой психологии и педагогики
Белгородского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени
И. Д. Путилина;
Овсянникова А.Н., заместитель начальника управления массовых коммуникаций и общественных
отношений - начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества
департамента по внутренней и кадровой политике Правительства Белгородской области.

Партнеры
по программе академической
мобильности
Трудоустройство выпускников

Дополнительная информация




Белградский Институт политических исследований (Республика Сербия) (стажировки)
Университет г. Ниш (Республика Сербия) (практики, стажировки)

Выпускники магистерской программы могут работать:
 в органах законодательной и исполнительной власти любого уровня;
 в аппаратах политических партий, общественно-политических организациях;
 в бизнес-структурах, консалтинговых компаниях, аналитических агентствах;
 в силовых структурах;
 в пресс-службах органов управления и контроля, информационных агентствах и СМИ;
 в центрах изучения общественного мнения;
 в научно-исследовательских учреждениях по изучению социальных и политических проблем;
 в центрах научного и делового международного сотрудничества;
 в образовательных и научных учреждениях.
 Магистерская программа дает выпускникам фундаментальные и прикладные знания,
позволяющие применять широкий спектр полученных знаний в последующей политико-управленческой,
консультативной, научно-исследовательской, преподавательской деятельности:
- осуществлять самостоятельные научные исследования в области новейших тенденций и
направлений современной политологии;
- анализировать политические процессы, осуществлять комплексную диагностику и экспертизу
нормативно-правовых документов;
- участвовать в организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и
проблемных ситуаций;
- участвовать в организации управленческих процессов и разработке политико-управленческих
решений в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических
объединений, международных организаций, органах местного самоуправления;
- разрабатывать стратегии, программы и планы в сфере общественно-политической
деятельности для политических деятелей, партий, органов власти, СМИ и экономических субъектов,
оказывать им консультационные услуги.
 Магистерская программа предоставляет возможность активных научных и творческих
международных контактов.
 В рамках магистерской программы осуществляется публикация результатов исследований в
научных журналах и сборниках трудов.
 Магистерская программа дает возможность продолжить свое обучение в аспирантуре.

