
Аннотация рабочей программы 
 

«Современная российская политика» 
 

 
Дисциплина «Современная российская политика» является частью вариативного 

цикла профессионального блока дисциплин по выбору подготовки студентов 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом». 
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления кафедрой 
международных организаций и проблем глобального управления. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: способность формулировать 
научно обоснованные гипотезы, создавать теоретические модели явлений и процессов, 
применять методологию научного познания в профессиональной деятельности; 
способность использовать в работе понятийный аппарат теории государственного и 
муниципального управления, основные теоретические концепции и модели 
государственного и муниципального управления, а также адаптировать к своей 
профессиональной деятельности лучшие практики зарубежного и отечественного 
государственного и муниципального управления, применять различные аналитические 
инструменты в процессе оценки результатов управленческих действий, разрабатывать и 
принимать обоснованные организационно-управленческие решения в области 
профессиональной деятельности на базе научного мышления, знания механизма, 
институциональных основ, особенностей и трендов развития современной рыночной 
экономики, социально-экономических и административно-управленческих основ 
функционирования организации; способность осуществлять эффективное общение, 
налаживать коммуникации с различными аудиториями, группами интересов в ходе 
выработки и реализации оперативных, тактических и стратегических задач в системе 
управления персоналом коммерческих и государственных организаций на микро- и 
макроуровнях, в том числе в международной и кросс-культурной среде. 

Содержание дисциплины предусматривает изучение функционирования 
политических  институтов, особенностей политических процессов, происходящих на 
федеральном, региональном и местном уровнях в современной России, а также 
приобретение  практических навыков анализа и решения проблем политического 
характера на всех уровнях политической власти, в том числе и стратегических, 
необходимых для профессиональной деятельности в системе государственного 
управления и местного самоуправления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, выполнение 
самостоятельных и контрольных работ, подготовка эссе и рефератов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме рейтинговой системы (предусматривающей получение 
студентами баллов в ходе аудиторной работы, а также при выполнении контрольных работ 
и  заданий для самостоятельной работы, ответах на тесты, при подготовке эссе и 
рефератов) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), семинарские (24 часа) 
занятия и 40 часов самостоятельной работы студента.  
 


