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Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

Дисциплина «Политический менеджмент» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

философии и социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

проблем политического управления обществом, его структурами, с анализом основных 

закономерностей функционирования и развития политической сферы общества как 

системы и его подсистем. Значительное внимание уделяется исследованию политической 

значимости обще функциональных институтов. Политический менеджмент изучает роль 

конкретных технологий в управлении политической сферой, роль политических 

руководителей в обществе, политическую культуру управления как систему ценностей, 

смыслов, образцов управленческих действий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: устный опрос, тестирование, коллоквиум, контрольная 

работа, защита рефератов, эссе, коллоквиум. Форма итогового контроля: экзамен. 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 часа. 

 

Сем. Учебные занятия Форма  

итоговой 

аттестации: 

 

в том числе 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

СРC 

Всего                  из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консул

ьтации 

А 72 4  8       24  

F 72 2  6 9  55 экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политический менеджмент» являются: 

- овладение знаниями в области теории и истории политического менеджмента, навыками 

применения категорий политического менеджмента в процессе исследования 

современных политических систем, в практике общественной деятельности; 

- формирование у магистрантов комплекса знаний о социально-политической структуре 

общества, политических процессах, протекающих в управленческой сфере, других 

структурах, умения анализировать систему политических отношений в обществе, 

выявлять тенденции развития социально-политических отношений в России и в мире; 

- выработка навыков организации, проведения политологического исследования и 

применения   полученных управленческих знаний    в    практике    профессиональной 

деятельности, в процессе решения конкретных задач, связанных с дальнейшим 

совершенствованием системы управления социально-политическими отношениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  



Дисциплина «Политический менеджмент» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. 

Дисциплина «Политический менеджмент» основывается на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин «Политология», «Социология управления», «Философия 

управления».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Компе

тенции 

Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ПК-3 готовностью вести научные 

исследования, соблюдая все 

принципы академической 

этики, и готовностью 

осознавать личную 

ответственность за цели, 

средства, результаты научной 

работы 

Знает: основные принципы и этапы научного 

исследования, о важности соблюдения 

принципов академической этики, параметры 

личной ответственности за соблюдение 

указанных норм, а также целей и результатов 

научной работы. 

Умеет: использовать в своей научно-

исследовательской деятельности основные 

принципы и этапы научного исследования, 

соблюдая при этом принципы академической 

этики, параметры личной ответственности. 

Владеет: знаниями основных принципов и 

этапов научного исследования, принципами 

академической этики, навыками научного 

формулирования целей и результатов научной 

работы. 

ПК-7 готовностью учитывать 

специфику аудитории и владеть 

вниманием слушателей 

Знает: специфику различных аудиторий, 

методы овладения вниманием слушателей. 

Умеет: учитывать специфику различных 

аудиторий и владеть вниманием слушателей с 

учетом этой специфики. 

Владеет: знаниями определения и учете 

специфики различных аудиторий, навыками 

владения вниманием слушателей. 

ПК-8 

 

готовностью к практическому 

использованию полученных 

углубленных знаний в 

принятии управленческих 

решений 

Знает: методы и формы определения 

социальной значимости принимаемых 

практических политико-управленческих 

решений 

 Умеет: использовать теоретические знания, 

выводы и рекомендации в практической 

политико-управленческой деятельности, 

анализировать и сопоставлять социально-

политические интересы различных общностей 

при практическом применении знаний по 

управлению политическими процессами  

Владеет: навыками использования 

политических технологий при практическом 

использовании полученных глубоких знаний в 

принятии политико-управленческих знаний  



ПК-9 способностью использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследовательских 

и проектных работ 

Знает: основополагающие научно-

исследовательские подходы политической 

науки, позволяющие использовать на практике 

полученные политико-управленческие знания 

Умеет: использовать на практике умения и 

навыки политико-управленческой деятельности, 

основанных на научно-исследовательских и 

проектных разработках 

Владеет: методами и приёмами использования в 

практике политико-управленческих решений 

результатов исследовательских и проектных 

работ в социально-политической сфере     

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

 

4.2. Структура дисциплины. 

Дневное  

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Э
к

за
м

ен
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

 

С
Р

C
 

 Модуль 1. ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Предмет и функции 

политического 

менеджмента 

А  2   4  Контрольная работа 

2 Место политических 

технологий в 

системе 

политического 

менеджмента. 

А   2  4  Устный опрос 

3 Принятие и 

реализация 

политических 

решений 

А  2   4  Контрольная работа 

4 Организация и 

проведение 

политических 

кампаний. 

А   2  4  Подготовка эссе,  

Дискуссия 

5 Политическое 

представительств

о  

А   2  4  Круглый стол 

6 СМИ в 

политической 

А   2  4  Коллоквиум 



рекламе. 

Медиапланирование 

 Итого по модулю 1: 36  4 8  24   

 Модуль 2. ЭКЗАМЕН 

 Итого по модулю 2: 36      36  

 Всего  72  4 8  24 36  

 

Заочное 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Э
к

за
м

ен
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

 

С
Р

C
 

 Модуль 1. ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Предмет и функции 

политического 

менеджмента 

F  2   10  Контрольная работа 

2 Место политических 

технологий в 

системе 

политического 

менеджмента. 

F   2  8  Устный опрос 

3 Принятие и 

реализация 

политических 

решений 

F   1  9  Контрольная работа 

4 Организация и 

проведение 

политических 

кампаний. 

F   1  9  Подготовка эссе,  

Дискуссия 

5 Политическое 

представительство  

F   2  9  Круглый стол 

6 СМИ в 

политической 

рекламе. 

Медиапланирование 

F     10  Коллоквиум 

 Итого по модулю 1: 36  2 6  55   

 Модуль 2. ЭКЗАМЕН 

 Итого по модулю 2: 36        

 Всего  72  2 6 9 55   

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 



Модуль 1.  

Тема 1. Предмет методы и функции политического менеджмента 

 

Понятие политический менеджмент. Предмет и задачи политического 

менеджмента. Субъект и объект политического менеджмента. Методы политического 

менеджмента. Функции политического менеджмента. Соотношение понятий 

политический менеджмент и управление. Управление как свойство социальных систем, 

виды управления в политике. Государственное управление, его основные черты.  

Особенности управления в государственных учреждениях и политических организациях. 

Технология и организация политического процесса. Политический менеджмент как 

политико-технологическое управление. Объект и предмет политического менеджмента, 

понятийный аппарат политического менеджмента, методология и методы изучения 

политического менеджмента. Место политического менеджмента в системе социальных 

наук. Роль политического менеджмента в современных условиях. Социально-

политические предпосылки становления и развития политического менеджмента как 

самостоятельной сферы деятельности. Политический менеджмент как профессия. 

Становление политического менеджмента в России: проблемы и перспективы. 

 

Тема 2. Принятие и реализация политических решений. 

Политическое решение как инструмент политической деятельности. Подходы к 

рассмотрению решений. «Решение», «политическое решение»: возможные дефиниции. 

Субъекты политического решения. Типологии политических решений: а) по субъектам, 

принимающим решения; б) по уровню интеграции социальных интересов. Типология 

решений с точки зрения подхода. Процедура принятия политических решений. Принятие 

решений как последовательность действий. Стадии процесса принятия политического 

решения: изучение проблемы; анализ исходной информации; оценка альтернатив и выбор 

оптимального варианта; принятие решения; реализация намеченного исполнения; 

контроль исполнения; оценка результатов. Методы принятия решений: рационально-

всеохватывающий («корневой») метод, «метод ветвей» и смешанно-сканирующий метод. 

Реализация политических решений. Типы реализации решений: популизм, элитизм, 

консерватизм, демократизм и радикализм. Эффективность политических решений: 

условия и конечный результат. Личные качества субъекта принятия решения. Стиль 

принятия решения. Информационные технологии выработки и принятия решений. 

Принятие решений: российские традиции и реалии. 

 

 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль I.  

Тема 1. Место политических технологий в системе политического менеджмента. 

 

1. Сущность и отличительные особенности политических технологий. 

2. Конструирование политических технологий: понятие, этапы, критерии 

эффективности. 

3. Роль маркетинговых технологий в политической деятельности. 

4. Политический рынок: теоретико-методологические аспекты исследования. 

Сегментирование политического рынка. 

 

Тема 2. Организация и проведение политических кампаний. 

 

1. Политическое взаимодействие как базовая составляющая политической кампании.  



2. Стратегия политической кампании.  

3. Ресурсы политической кампании 

4. Тактика политической кампании. 

 

Тема 3. Политическое представительство 

1. Место и роль политического представительства в системе политических 

отношений.  

2. Отношения «политик – социальная общность»: варианты поведения.  

3. Система представительства как механизм коррекции политической системы. 

4. Проблемы легитимности и отчуждения политического представительства.  

 

Тема 4. СМИ в политической рекламе. Медиапланирование 

 

1. Роль СМИ в политической рекламной кампании. Медиамикс. 

2. Медиапланирование: понятие, цели, этапы.  

3. Основные параметры медиаплана. Оценка медиаплана.  

 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с использованием мультимедийных 

технологий; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные 

в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада, творческого эссе; 

• участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

• консультации преподавателя; 

• встречи с представителями государственных и общественных организаций,  

• мастер-классы экспертов и специалистов.  

• самостоятельная работа магистра, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ. 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. 

Основными видами самостоятельной работы магистрантов являются: 

 работа с учебной и научной литературой, 

 выполнение индивидуальных контрольных заданий, 

 изучение литературы по курсу «Политический менеджмент», 

 подготовка рефератов, эссе, научных сообщений по темам, 

 подготовка докладов к научным конференциям 

 

Разъяснения относительно выделенных в дисциплине видов самостоятельной 

работы. 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Подготовка устного выступлению на семинарском занятии включает в себя 

следующие этапы:  

1) определение примерного плана выступления в соответствии с темой;  

2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления;  

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса;  



4) предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе;  

5) выработка целостного текста устного выступления.  

При выступлении возможно использование наглядных материалов, например, 

таблиц, иллюстраций, схем. При устном выступлении магистранту следует 

придерживаться регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления 

(10 – 15 минут).  

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для подготовки к 

участию в дискуссии по данному вопросу магистрант должен:  

1) изучить теоретический и практический материал по данному вопросу, ознакомиться 

со статистическими данными и соответствующими нормативно-правовыми актами;  

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по данному вопросу;  

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить аргументацию для ее 

обоснования;  

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему и подготовить 

контраргументы.  

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов должна 

занимать в среднем 10 – 15 минут. Магистранты, участвующие в дискуссии, должны 

отвечать по очереди, не перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию 

каждого отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Подготовка к решению задач, кейсов и выполнению практических заданий 

В рамках данного курса магистранты, помимо изучения теоретического материала, 

также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет решения задач и кейсов 

и выполнения практических заданий. Методику решения задач и выполнения кейсов 

магистранты изучают на лекциях и семинарах совместно с преподавателем. В 

самостоятельную работу магистрантов входит отработка данной методики при 

индивидуальном решении задач и выполнении кейсов дома или на семинаре.  

Самостоятельное решение задач и выполнение кейсов предполагает выполнение 

магистрантами следующих этапов:  

1) внимательное знакомство с материалом и данными задачи или кейса;  

2) выбор необходимого метода решения задачи;  

3) определение алгоритма решения задачи;  

4) последовательный поиск ответа на каждый вопрос задачи или кейса;  

5) оформление решения задачи с указание основных этапов достижения результата и 

обоснованием каждого этапа решения.  

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не только 

результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию.  

 

Подготовка к выполнению контрольных работ. 

При подготовке к контрольным работам следует:  

1) изучить материал лекций по необходимым темам;  

2) повторить материал семинарских занятий;  

3) подготовить материал, изученный самостоятельно.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 



Код и наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и 

наименова

ние 

индикатора 

достижени

я 

компетенц

ий (в 

соответств

ии с ПООП 

(при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-3 

готовностью вести 

научные 

исследования, 

соблюдая все 

принципы 

академической 

этики, и 

готовностью 

осознавать личную 

ответственность за 

цели, средства, 

результаты научной 

работы 

 Знает: основные принципы и этапы 

научного исследования, о важности 

соблюдения принципов академической 

этики, параметры личной ответственности 

за соблюдение указанных норм, а также 

целей и результатов научной работы. 

Умеет: использовать в своей научно-

исследовательской деятельности основные 

принципы и этапы научного исследования, 

соблюдая при этом принципы 

академической этики, параметры личной 

ответственности. 

Владеет: знаниями основных принципов и 

этапов научного исследования, 

принципами академической этики, 

навыками научного формулирования 

целей и результатов научной работы. 

Письменны

й опрос 

ПК-7  

готовностью 

учитывать 

специфику 

аудитории и владеть 

вниманием 

слушателей 

 Знает: специфику различных аудиторий, 

методы овладения вниманием слушателей. 

Умеет: учитывать специфику различных 

аудиторий и владеть вниманием 

слушателей с учетом этой специфики. 

Владеет: знаниями определения и учете 

специфики различных аудиторий, 

навыками владения вниманием 

слушателей. 

Решение 

индивидуа

льных 

заданий и 

упражнени

й, 

подготовка 

совместног

о доклада, 

реферата, 

научное 

сообщение 



ПК-8  

готовностью к 

практическому 

использованию 

полученных 

углубленных знаний 

в принятии 

управленческих 

решений 

 Знает: методы и формы определения 

социальной значимости принимаемых 

практических политико-управленческих 

решений 

 Умеет: использовать теоретические 

знания, выводы и рекомендации в 

практической политико-управленческой 

деятельности, анализировать и 

сопоставлять социально-политические 

интересы различных общностей при 

практическом применении знаний по 

управлению политическими процессами  

Владеет: навыками использования 

политических технологий при 

практическом использовании полученных 

глубоких знаний в принятии политико-

управленческих знаний  

Решение 

индивидуа

льных 

заданий и 

упражнени

й, 

подготовка 

совместног

о доклада, 

реферата, 

научное 

сообщение 

ПК-9 способностью 

использовать на 

практике умения и 

навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ 

 Знает: основополагающие научно-

исследовательские подходы политической 

науки, позволяющие использовать на 

практике полученные политико-

управленческие знания 

Умеет: использовать на практике умения и 

навыки политико-управленческой 

деятельности, основанных на научно-

исследовательских и проектных 

разработках 

Владеет: методами и приёмами 

использования в практике политико-

управленческих решений результатов 

исследовательских и проектных работ в 

социально-политической сфере     

Решение 

индивидуа

льных 

заданий и 

упражнени

й, 

подготовка 

совместног

о доклада, 

реферата, 

научное 

сообщение 

 

7.2. Типовые контрольные задания. 

 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений для самостоятельной 

работы 

 

1. Политический менеджмент и его место в системе научного менеджмента. 

2. Условия и факторы возникновения менеджмента. 

3. Политическая кампания как вид политических отношений. 

4. Внешняя среда политической кампании. 

5. Субъект и объект управления в политической кампании. 

6. Стратегия и тактика политической кампании. 

7. Ресурсы политической кампании. 

8. Понятие и виды убеждающей коммуникации.  

9. Информационный продукт. 

10. Техники убеждающей коммуникации: техники внимания, техники доверия, техники 

интерпретации, техники подкрепления. 

11. Мотивация политического действия. 

12. Ограничения управления мотивацией. 



13. Возможности и задачи управления мотивационными процессами. 

14. Место манипуляций в политическом процессе.  

15. Технологии массовых манипуляций. 

16. Коммуникация в политическом процессе. 

17. Основные задачи управления коммуникационными процессами. 

18. Понятие политической рекламы. 

19. Формы и виды политической рекламы. 

20. Политическая пропаганда. 

 

Б) Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Определите предмет и метод науки управления.  

2. Назовите и дайте характеристики основным этапам развития теории менеджмента. 

3. Перечислите методы управления и найдите их отличия. 

4. Нарисуйте схемы открытого и замкнутого контуров управления. 

5. Назовите элементы стратегического управления.   

6. Расскажите об этапах принятия управленческого решения. 

7. Дайте сравнительный анализ школ стратегического управления. 

8. Чем отличаются политические решения от решений управленческих? 

9. Назовите способы контроля реализации управленческих решений. 

10. Каковы условия, факторы и средства политической мобилизации? 

11. Назовите индикаторы политической культуры населения. 

12. Охарактеризуйте особенности политического участия в переходный период. 

13. Политический рынок как объект исследования.  

14. Сравните аналитическую и организационную модели консалтинговой деятельности. 

15. Дайте описание стадий и процедур процесса переговоров. 

16. Определите место коммуникационной системы в политической деятельности. 

17. В чем Вы видите отличия информации от коммуникации? 

18. Сходство и различия политической рекламы, политической пропаганды и агитации. 

19. Назовите и кратко опишите модели политического управления. 

20. Перечислите предметы ведения государственного и муниципального управления. 

21. Определите роль стратегии управления человеческими ресурсами в стратегии 

организации. 

 

В) Вопросы к экзамену: 

1. Политический менеджмент и его место в системе научного менеджмента. 

2. Условия и факторы возникновения менеджмента. 

3. Политическая кампания как вид политических отношений. 

4. Внешняя среда политической кампании. 

5. Субъект и объект управления в политической кампании. 

6. Стратегия и тактика политической кампании. 

7. Ресурсы политической кампании. 

8. Понятие и виды убеждающей коммуникации.  

9. Информационный продукт. 

10. Техники убеждающей коммуникации.  

11. Мотивация политического действия. 

12. Ограничения управления мотивацией. 

13. Возможности и задачи управления мотивационными процессами. 

14. Место манипуляций в политическом процессе.  

15. Технологии массовых манипуляций. 

16. Коммуникация в политическом процессе. 

17. Основные задачи управления коммуникационными процессами. 



18. Понятие политической рекламы. 

19. Формы и виды политической рекламы. 

20. Политическая пропаганда. 

21. Феномен слухов.  

22. Механизм воздействия социальной структуры на поведение человека. 

23. Понятие и виды идентичности. 

24. Политический митинг. 

25. Место имиджмейкинга в политическом менеджменте. 

26. Управление имиджем. 

27. Понятие конкурентной политической среды.  

28. Информационная защита политической кампании.  

29. Управление политической кампанией в условиях кризиса. 

30. Политическая партия как организация. 

31. Понятие и механизм формирования толпы.  

32. Приемы управления и манипуляции толпой. 

33. Избирательная кампания как фрагмент политического процесса. 

34. Политическое лоббирование как политическая кампания. 

35. Техника лоббистской деятельности. 

36. Стратегия и тактика поведения участников политического конфликта.  

37. Переговоры и консультации в политическом менеджменте.  

38. Основные фазы проведения политических переговоров.  

39. Функции и задачи политического консультирования. 

40. Политическая аналитика и диагностика.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 70% и промежуточного контроля - 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 20 баллов, 

- участие на практических занятиях - 30 баллов, 

- фронтальный опрос - 10 баллов. 

-доклады рефераты по актуальным темам курса – 40 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 

 

Оценочные средства итогового контроля 

Итоговый контроль по курсу «Политический менеджмент» производится на 

основании устного экзамена – собеседования с магистрантом по вопросам, которые он 

получает в результате «жеребьевки» (вытягивания билета). Экзамен по всей дисциплине 

преследует цель оценить работу магистранта за курс, полученные теоретические знания, 

их прочность, развитие творческого мышления, умения синтезировать полученные знания 

и применять их при решении практических задач. Однако, при выставлении итоговой 

оценки, преподаватель учитывает работу на семинарских занятиях и выполнение 

практических работ в рамках самостоятельной работы. 

Оценивание ответа магистрантов на экзамене осуществляется по 5-ти балльной 

шкале (от неудовл. / удовл. / хорошо / отлично): 

- «неудовл.» - алогичность и неструктурированность ответа, абстрактные 

рассуждения, не связанные с экзаменационным вопросом; неумение пользоваться 

инструментарием и понятийным аппаратом учебного курса; 



- «удовл.» - магистрант владеет поверхностными знаниями о предмете, пытается 

использовать лексические и концептуальные единицы, однако не может выстроить 

причинно-следственные связи и проиллюстрировать теоретические модели примерами; 

- «хорошо» - магистрант владеет терминологическими и методологическими 

единицами курса «Политический менеджмент», выстраивает свой ответ грамотно и 

логично, однако возникают трудности при попытках связать теорию и практику в 

контексте конкретных примеров; 

- «отлично» - магистрант без труда ориентируется в вопросе, способен выстроить 

логические взаимосвязи, применяя различные теоретические модели, на встречные 

вопросы реагирует адекватно и концептуально, даёт исчерпывающие ответы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Список нормативных правовых документов: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. Публикуется с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ. – М.: Юридическая литература, 2009. 64 с. 

2. «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях». 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ. – 

[Электронный ресурс].– 2012. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

3. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ. – [Электронный 

ресурс].– 2012. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. «О выборах президента Российской Федерации» Федеральный Закон № 19-ФЗ. – 

[Электронный ресурс].– 2012. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

5. «О политических партиях». Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ. – 

[Электронный ресурс].– 2012. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

6. «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». Федеральный закон от 5 августа 2000 г. №113-ФЗ. – [Электронный 

ресурс].– 2012. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

7. «О Правительстве Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 

17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ. – [Электронный ресурс].– 2012. – Режим доступа: 

Консультант Плюс.  

8. «О противодействии терроризму». Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ. – 

[Электронный ресурс].– 2012. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

Основная литература 

 

1. Гаджиев К.С. Политология. Основной курс [Текст]: учебник. - Москва: Высшее 

образование, 2007.  

2. Мухаев Р.Т. Теория политики [Текст]: учебник. - Москва: ЮНИТИ, 2005.  

3. Ольшанский Д.В. Политический PR. - СПб.: Питер, 2003. 

4. Политический менеджмент [Текст]: учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Жукова, 

А.В. Карпова, Л.Г. Лаптева, О.Ф. Шаброва. – Москва: Изд-во Института 

психотерапии, 2004. 

5. Политология [Текст]: учебник для вузов / Под ред. В.А.Ачкасова, В.А. Гуторова. - 

Москва, 2010.  



6. Пушкарёва Г.В. Политический менеджмент [Текст]: учебное пособие. – Москва: 

Дело, 2002. 

7. Теория политики [Текст]: учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. - СПб.: Питер, 

2008.  

8. Чудновская С.Н. История менеджмента [Текст]: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2004. 

9. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации /   Пер. с англ. 

под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2001. 

10. Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями. – Москва: 

Изда   тельство МГУ, 2012  

11.  Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. – Москва: Аспект Пресс, 

2012.  

12. Колесников В.Н., Семенов В.А. Политический менеджмент. - Спб.: Питер, 2013 

13. Санаев А. Выборы в России. Как это делается. - Москва: Ось-89, 2011.  

14. Селентьева Д.О. Современные политические технологии: учебное пособие. – Санкт-    

Петербург: БГТУ, 2010. 

15. Ситников А.Б. Техника и технология СМИ. Печать, радио, телевидение. – Москва: 

АСТ,    2011.  

16. Платонов Ю.П. Технологии власти в 2-х томах. - Москва: Речь, 2010. 

17. Недяк И.Л. Политический маркетинг //Полис, 2010, № 3  

18. Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. – Москва: Русская панорама.  2012.  

19. Сборник статей. Политика. Государство. Управление. – Москва, 2012. 

20. Решетников С.В. Теория принятия политических решений: функциональный 

подход. - Москва, 2012. 

21. Козлов В.Н. Системный анализ, принятие политических решений [Текст]: учебное 

пособие. - Москва, 2014.   

22. Пушкарёва Г.В. Политический менеджмент [Текст]: учебник и практикум. - Москва, 

2015. 

23. Введение в политологию: учебник. В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – М., 2015. 

24.  Гаджиев К.С. Политология : учебник. М., 2015. 

25.  Кравченко А.И. Политология: учебник. М., 2015. 

26.  Политология: учебник. И.Е. Тимерманис и др. – М., 2015. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айзенберг М.Я. Менеджмент рекламы. М., 1993. 

2. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России // 

Политическая наука в России. М., 2000. 

3. Анохин М.Г. Политический лоббизм: сущность, формы и методы. М., 1996. 

4. Анохин М.Г., Комаровский В.С. Политика: возможности современных технологий. 

М., 1998. 

5. Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999. 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л., 1992. 

7. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990. 

8. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. М., 2001. 

9. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и PR. СПб., 1998. 

10. Восканян С.С. Очерк истории армяно-азербайджанских этнополитических 

отношений. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – 412 с. 

11. Восканян С.С. Политическая элита России: учебно-методическое пособие. 

Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 106 с. 

12. Восканян С.С. Тенденции формирования и развития политической элиты в 

постсоветской России. Волгоград: Перемена, 2001. – 256 с. 



13. Выборы в посткоммунистических обществах. М., 2000. 

14. Вятр Е. Социология политических отношений М., 1975. 

15. Гребенник Г.П. Проблема отношений политики и морали. М.: Астропринт, 2007. – 

616 с. 

16. Гудков Л., Левада Ю. Путинская «элита». М.: Иностранка, 2008. – 496 с. 

17. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. М., 1996. 

18. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 1997. 

19. Дэна Д. Преодоление разногласий. СПб., 1994. 

20. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. М., 1999. 

21. Жуков К., Карнышев А. Азбука избирательной кампании. М., 2001 

22. Засурский И. Масс-медиа второй республики. М., 1999. 

23. Зяблюк Н.Г. Формы и методы лоббистской деятельности. М., 1993. 

24. Иванов В.Н., Матвиенко В.Я. и др. Технология политической власти. Зарубежный 

опыт. Киев, 1994. 

25. Избирательная кампания: подготовка, организация, проведение. Методическое 

пособие. М., 1995. 

26. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. М.,1999. 

27. Ильичева Л.Е. Лоббизм и интересы предпринимательства. М., 2000. 

28. Ильясов Ф. Политический маркетинг: искусство и наука побеждать на выборах. М., 

2001. 

29. Как делается выбор. Стиль принятия политических решений // Имидж лидера. 

Психологическое пособие для политиков. М., 1994. 

30. Классики теории государственного управления: американская школа. М., 2003. 

31. Комаровский В.С., Смирнов В.В. Политика, политология, политическое управление. 

М., 1995. 

32. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов. СПб., 2004. 

33. Крысько Секреты психологической войны. Минск, 1999. 

34. Кудинов О.П. Основы организации и проведения избирательных кампаний в 

регионах России. Калининград, 2000. 

35. Кудинов О.П., Колосова С.В., Точицкая Н.Н. Комплексная технология проведения 

эффективной избирательной кампании в российском регионе. М., 1997. 

36. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993. 

37. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999. 

38. Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М., 2000. 

39. Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов (российский опыт). М., 

1999. 

40. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий. М., 2000. 

41. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Киев, 1997. 

42. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992. 

43. Миронов А.С. Раздувай и властвуй. М., 2001. 

44. Мирошниченко А.А. Выборы: от замысла до победы (предвыборная кампания в 

российских регионах). М., 2003. 

45. Морозов С.А. Культура политического управления. Краснодар, 1999. 

46. Морозов С.А., Морозова Е.В. Политическая реклама: региональное измерение. 

Краснодар, 2001. 

47. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. М., 1999. 

48. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и 

политической психологии. СПб., 2004. 

49. Нежданов Д.В. Политический маркетинг: вчера, сегодня, завтра. СПб., 2004. 

50. Общество и политика. СПб., 2000. 

51. Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике. М., 1995. 



52. Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб., 2002. 

53. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2002. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

а) Сайты в помощь студентам 

1. Амелин В. Этнополитические конфликты: типы и формы проявления, 

региональные особенности. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Amelin_Konflikt.php  

2. Белогурова Т. Политология. Курс лекций. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Belog/Uchebn.php  

3. Васильев Л. Теория элит: социология политики. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/vasil2/index.php  

4. Дюверже М. Политические партии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Duverg/index.php  

5. Лейст О. История политических и правовых учений.[Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Leist/_Index.php  

6. Политическая психология / Учебное пособие для ВУЗов / Под общей редакцией 

А.Деркача http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/derk/index.php  

7. Пугачёв В., Соловьёв А. Введение в политология. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Pugach/index.php  

8. Семигин Г.Ю. Антология мировой политической мысли. Политическая мысль в 

России. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem4/index.php  

9. Ушков А. Сравнительная политология [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/ush_srav.php  

 

б) электронные библиотеки с которыми подписало договор научная библиотека ДГУ 

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «"Айбукс" -  http://ibooks.ru/ 

3. ЭБС «Лань» - http://bankbook.ru/ 

4. Springer  -  http://rd.springer.com/ 

5. American Physical Society -  http://publish.aps.org/ 

6. Royal Society of Chemistry  -  http://pubs.rsc.org/ 

7. IOP Publishing Limited - http://www.iop.org 

8. JSTOR - http://plants.jstor.org/ 

9. SAGE    -   www.sagepub.com 

10. ISPG -  http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing 

11. Oxford University Press  -  http://www.oxfordhandbooks.com/ 

12. Cambridge Books online - http://ebooks.cambridge.org 

13. Science Now -  http://news.sciencemag.org/sciencenow 

14. Mary Ann Liebert, Inc -  http://www.nrcresearchpress.com/ 

15. SIAM - http://epubs.siam.org/ 

 

10. Методические указания для магистрантов по освоению дисциплины. 

В ходе учебного процесса магистрант выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций и учебной литературы; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Amelin_Konflikt.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Belog/Uchebn.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/vasil2/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Duverg/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Leist/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/derk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Pugach/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem4/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/ush_srav.php
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/
http://www.sagepub.com/home.nav
http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://ebooks.cambridge.org/
http://news.sciencemag.org/sciencenow
http://www.nrcresearchpress.com/
http://epubs.siam.org/


- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях, круглых столах; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных заданий,  

- работа с политологическими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 

- углубления и расширения теоретико-методологических знаний; 

- выработки навыков использовать различной литературы, самых разных жанров и 

направлений; 

- развития способности анализировать обширный поток информации, охвативший 

человеческое бытие; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа выступает в формах анализа и обобщения магистром 

прочитанного на лекциях учебного материала, подготовки к семинарским занятиям, 

проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного изучения, 

подготовки докладов, устных сообщений, рефератов и др... В процессе самостоятельной 

работы закрепляются и совершенствуются умения и навыки магистров, полученные на 

лекциях и семинарских занятиях, более глубоко прорабатывается учебный материал, 

осмысливаются полученные на лекциях и семинарских занятиях знания.  Кроме обычной 

самостоятельной работы, существует такая её форма как управляемая самостоятельная 

работа магистра.  Особенностью её является то, что она ведётся под контролем 

преподавателя.  

 Преподаватель определяет задания и даёт рекомендации по её выполнению, а 

также проверяет её результаты.  Управляемая самостоятельная работа используется 

обычно для изучения более важных вопросов курса. В процессе проведения любой формы 

самостоятельной работы магистр может обращаться за консультацией к преподавателю по 

тем или иным интересующим его или вызвавшим затруднение вопросам. 

 Существуют определённые принципы, которых следует придерживаться всем 

магистрантам в процессе проведения самостоятельной работы. Основываясь на 

поставленных перед магистрантом целях и задачах (в виде, например, вопросов 

семинарских занятий или темы, предусмотренной для самостоятельного изучения, 

подготовки устного сообщения, проработки интересующей магистранта проблемы и др.) 

им, прежде всего, проводится их осмысление и составляется план самостоятельной 

работы. Следующим этапом самостоятельной работы является подборка литературы. 

Основная литература, которая необходима магистру для его работы, дана в 

“Методических указаниях...”. Если же для изучения того или иного вопроса этой 

литературы оказалось недостаточно, то следует обратиться за помощью к 

библиографическим источникам или к преподавателю. После подборки необходимой 

литературы идёт этап её анализа и изучения. При этом, как правило, вначале для изучения 

выбираются наиболее важные и основные источники. Впоследствии, при необходимости 

более углублённого изучения проблемы, осуществляется переход к источникам более 

обширным и детальным. Проработка литературы должна вестись до полного уяснения 

сути стоящих перед магистром вопросов и проблем. 



Консультации призваны восполнить те или иные пробелы в знаниях магистрантов, 

выяснять вопросы, вызвавшие затруднение у учащихся, а также решать проблемы, 

связанные с организацией курса, формами контроля знаний и др. Проводятся они, как 

правило, перед контрольными работами, коллоквиумами, зачётами, но могут проводиться 

преподавателем по мере необходимости или по согласованию с магистрантами. 

 Индивидуальная работа проводится преподавателем с отдельными магистрантами, 

как правило, с целью ликвидации каких-либо пробелов в знаниях или с целью их 

дальнейшего углубления. В процессе индивидуальной работы развиваются умения и 

навыки магистрантов в изучении предмета, вырабатываются собственные представления 

по тем или иным проблемам курса.  

Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ общим объемом не менее 500 экз., а также в методическом 

кабинете кафедры философии и социально-политических наук ДГУ общим объемом не 

менее 50 экз. Отдельные учебные материалы также находятся на сайте кафедры (см. 

www.dgu.ru/). Рекомендуется также активно использовать электронные библиотеки таких 

учебных порталов как www.philosophy.ru/и др. базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы, среди которых можно назвать следующие: 

• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http:// school-collection, edu.ru/ 

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке студентов в 

ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частности, 

электронный учебник по политическому менеджменту, электронный политологический 

словарь и др.) предоставляются студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому 

плану и предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты 

самостоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки 

письменных работ. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д); 

2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

3. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 

4. Образовательный блог для изучения курса "Политический менеджмент" ⃰; 

5. Полезные ссылки журналов и сайтов по политологии ⃰; 

6. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 

7. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры ⃰; 

8. Электронное издание РП ⃰ . 

⃰ Информация вывешена на сайте кафедры философии и социально-политических наук в 

разделах: образовательный блог, публикации, полезные ссылки. Прямая ссылка кафедры 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id    

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- компьютерный класс факультета,  

- Интернет-центр ДГУ,  

-учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. 

          - программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций. 

http://www.dgu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id

