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Аннотация магистерской программы

«Политические процессы и технологии в современной России»

Направленность  магистерской  программы  - формирование

умений, навыков  и  на  их  базе  образование  компетенций  в  сфере

планирования  и  осуществления  технологической  деятельности  по

повышению эффективности политического и корпоративного управления,

ориентированного на политические инновации. 

Цель  магистерской  программы  - формирование  у  магистрантов

научных представлений  о  предпосылках,  сущности  и  перспективах

развития  политических  процессов,  различных  сферах  и  аспектах  их

функционирования в современной России и приобретение обучающимися

знаний, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной

деятельности.  Особое  внимание  уделяется  механизмам  и  технологиям

выстраивания  властеотношений  как  в  целом,  так  и  в  конкретных

политических  процессах  через  политические  коммуникации;

избирательные  технологии,  региональную  политику;  национально-

этническую  политику,  выработку  и  реализацию  политических  решений;

ресурсную основу политической деятельности; политические конфликты,

партийное  строительство;  политический  менеджмент  и  маркетинг;

государственно-конфессиональные отношения и их влияние на политику.

Область профессиональной деятельности:

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;  образовательные  организации  основного  общего,



среднего общего,  среднего профессионального и высшего образования в

качестве  учителей  обществознания  и  политологии,  преподавателей

обществоведческих,  общеполитологических  и  специальных

политологических дисциплин; академические и научно-исследовательские

организации,  связанные  с  политологической  проблематикой,  в  качестве

научных  сотрудников,  способных  к  участию  в  коллективных

исследовательских проектах; органы государственной   и   муниципальной

власти   и   управления, международные организации, в качестве служащих

и  сотрудников,  способных  к  участию  в  разработке  и  осуществлению

реализуемых  данными  органами  и  организациями  решений;  аппарат

политических   партий,   редакций   средств   массовой   информации,

коммерческих  и    общественных    организаций,    международных

организаций,  осуществляющих   проектную  (консалтинговую,

консультативную,  исследовательскую  и  аналитическую),  а  также

информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников,

способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными

структурами решений.

Объектами  профессиональной  деятельности  магистрантов

являются различные сферы общественно-политического, социокультурного

и  экономического  пространства  Российской  Федерации  и  мира.  В

собственно  политической  сфере  –  это,  прежде  всего,  структуры

государственной  власти  и  управления  (федеральный,  региональный   и

муниципальный   уровни),   политические   партии   и   общественно-

политические   движения,   система   современных   международных

отношений.   В  социокультурном  плане   –   политическая   культура   и

самосознание,  общественно-политические настроения. В экономическом

аспекте  –  взаимодействие  власти  и  бизнеса,  политические  интересы  и

устремления различных групп экономического сообщества.

Виды профессиональной деятельности:

научно-исследовательская     деятельность     (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,  передовых  достижений

отечественной и зарубежной политической науки; подготовка и проведение

семинаров,  конференций,  подготовка  и  редактирование  научных  и

публицистических текстов),

педагогическая деятельность      (преподавание

обществоведческих,  общеполитологических  и  специальных

политологических  дисциплин;  организация  учебного  процесса,

самостоятельная  разработка  соответствующих  учебно-методических

материалов;  организация  самостоятельной  внеаудиторной  и

воспитательной  работы  с  учащимися,  стимулирование  их  гражданской

позиции),

политико-управленческая деятельность  (участие в принятии

и  организации исполнения  политических  и  управленческих  решений  в

органах  власти  и  управления,  в  аппарате  политических  партий  и

общественно-политических  объединений,  органах  местного

самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, СМИ;

участие  в  планировании,  организации  и  проведении  политических

кампаний,  избирательного  процесса  и  других  форм  политической

мобилизации),

проектная  деятельность  (планирование, организация,

реализация политических проектов и/или участие в них; проектирование

политических  программ,  создание  документации  по  практико-

политическим и научно-исследовательским проектам),

информационно-аналитическая  деятельность  (обработка,

интерпретация  и политологический  анализ  данных  исследований

политических  процессов;  формирование  аналитических  отчетов,

«дорожных  карт»  и  другой  документации,  необходимой  для  выработки



политического  курса;  информационно-аналитическое  сопровождение

избирательных и политических кампаний),

экспертно-консультативная деятельность  (участие в работе

по психологическому  и  консультативному  сопровождению  деятельности

политических  субъектов;  политическая  диагностика,  описание,

прогнозирование  и  экспертная  оценка  политических  процессов  и

проблемных ситуаций).

Планируемые  результаты  освоения  магистерской  программы  –

подготовка выпускника  к  профессиональной  деятельности  в  структурах

исполнительной  и  законодательной  властей,  в  аппарате  политических

партий,  редакциях  средств  массовой  информации,  коммерческих  и

общественных  организациях,  в  органах  местного  самоуправления,  в

образовательных  организациях  основного  общего,  среднего  общего,

среднего профессионального и высшего образования.

Руководитель магистерской программы: 

Труханов  Виктор Александрович,  доктор  политических  наук,

профессор  кафедры  истории, социологии политики и сервиса ФГБОУ ВО

«Саратовская государственная юридическая академия». В 2003 г. защитил

диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук на

тему: «Система национальной безопасности: влияние социального фактора

(на примере казачества). В 2007 году присвоено ученое звание профессора.

Является  руководителем  секции  по  политологии  на  кафедре.  Сфера

научных  интересов  Труханова  В.А.  –  региональная  политика,

национальная  и  региональная  безопасность,  история  и  современность

казачества. По данной тематике Труханов В.А. имеет более 80 публикаций

и  четыре  монографии,  две  из  которых  в  соавторстве.

Является действительным членом Академии  военных  наук.


