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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Политический менеджмент» входит в обязательную часть ОПОП 

образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе 5 семестре на факультете психологии и философии 

ДГУ кафедрой философии и социально- политических наук. 

Структура и содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием основных теоретических направлений в области политико- 

управленческих наук, их основных понятий и категорий. Значительное внимание 

уделяется идентификаторам, позволяющим качественно оценивать предметно 

направленные усилия государства и других политических институтов в процессах 

принятия политико-управленческих решений. Политический менеджмент ориентирован 

на выработку навыков теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения 

современных управленческих практик.  Важнейшим структурным элементом 

программы являются знания и навыки дискурсивных практик осмысления и 

обсуждения актуальных политических проблем. Предмет позволит приобрести опыт 

публичной аргументации в обсуждении этих проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника:  ОПК – 

6; ПК – 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лек- ции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 

самостоятельной работы студента 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успева- емости: 

устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 16 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 76 ч. 

самостоятельная работа студентов. 
Форма итоговой аттестации: экзамен 

 
Сем. Учебные 

занятия Форма итоговой 

аттестации: 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

СРС 

 

Всег

о 

В из них 
Лекции Лаборат

ор- ные 

занятия 

Практич

е- ские 

занятия 

КСР консул

ьта- 

ции 
 
5 

108 16  16     76 Экзамен 

 

1.Цели освоения дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Политический менеджмент» разработана в 

соответствии с целями, задачами и требованиями ФГОС ВО и в соответствии с 

общими целями ОПОП ВО. 
Цели дисциплины 
-овладение знаниями в области теории и истории политического менеджмента, 

навыками применения категорий предмета в процессе исследования современных 

управленческих систем, в практике политической деятельности 

-формирование у студентов комплекса знаний об особенностях принятия политических 

решений в условиях различных политических культур, с учётом социально-

экономической структуры общества, социально - политических процессов, 

протекающих во всех сферах жизнедеятельности общества 

- умение анализировать систему политико - управленческих отношений в обществе, 

выявлять тенденции развития социально- политических отношений в России и в мире 
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-выработка навыков организации, проведения политико – управленческих решений в 

условиях информационного общества. и применения полученных знаний в 

практике профессиональной деятельности, в процессе решения конкретных задач, 

связанных с дальнейшим совершенствованием социально-политических отношений. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Политический менеджмент» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки: 41.03.04 Политология, профиль подготовки 
общий. 

Дисциплина «Политический менеджмент» основывается на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: История политических учений, Политический анализ, 

Политическая теория. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-6. Способен 

участврвать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

 

ОПК-6.1. 

Анализирует 

организационно

-

управленческую 

деятельность 

 

. 

Знает: основные закономерности 

организационно управленческой 

деятельности необходимые для 

выполнения управленческих 

решениц. 

Умеет: участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и выполнять 

управленческие решения 

Владеет: навыками участия в 

организационно-управленческой 

деятельности, исполнения принятых 

управленческих решений по своему 

профилю 

 

Устный опрос 

Реферат 

ОПК-6.2. 

Способен 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

профессиональн

ой  

деятельности 

Знает: 

- категории и методологию теории 

управленческих решений по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- ориентироваться в категориях и 

методологии теории управленческих 

решений по профилю 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

- навыками использования 

категорий и методов 

управленческих решений по 

профилю профессиональной  

деятельности 
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ПК-3. Способность 

осуществлять 

аналитическую 

работу над 

содержанием 

политических 

средств массовой 

информации, а также 

определение 

обобщенных 

характеристик 

аудитории сайта 

ПК-3.1. 

Способен вести 

аналитическую 

работу над 

тематическим 

содержанием 

политических 

средств 

массовых 

информаций 

Знает  

Основной круг своих 

профессиональных обязанностей, а 

также стилистические требования к 

написанию научных и 

публицистических статей   

Умеет 

осуществлять аналитическую работу 

над со-держанием политических 

средств массовой информации. 

Владеет 

навыками аналитической работы 

над содержанием политических 

средств массовой информации. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Итоговый 

коллоквиум 

 ПК-3.2. 

Способен 

выводить на 

основе 

аналитических 

данных 

обобщенные 

характеристики 

аудитории сайта 

Знает: алгоритм выведения на 

основе аналитических данных 

обобщенных характеристик 

аудитории сайта. 

Умеет: анализировать данные и 

выводить обобщённые 

характеристики аудитории сайта; 

Владеет: навыками синтеза 

разнородных дискурсов в 

политической сфере и выводить на 

основе этого прогнозы динамики 

развития. 

 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1.Объем дисциплины 
Объем дисциплины – 3 зачетные 

единицы, 108 часов Лекции – 16 часов. 

Практические занятия – 16 часов 

Самостоятельная работа – 76 часов 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и 

темы 

Дисциплин

ы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудо- 

емкость (в часах) 

С
а

м
о

с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Формы 

текущего 

контроля 

успева- 

емости (по 

неде- лям 

семестра) 

Форма 

промежу- 

точной 

аттеста- 

ции (по 

семест- 

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь

 
са

- 
м

о
с
т
. 

р
а

б
. 

  

Модуль 1 Теоретические основы политического менеджмента 

. 
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1 Тема 1. Предмет методы и 

функции политического 

менеджмента  

5  2 2   

        

5 Устный опрос 

2 Тема 2. Взаимосвязь 

управления и политики в 

организации общественной 

жизни 

5   

     2 

 

  

    2 

  

         

 

5 защита 
рефератов 

3 Тема 3. Принятие и 
реализация политических 
решений 

5  2 2       

        

5 коллоквиум 

4 Тема 4. Политический 

менеджмент: 

методологический контекст 

5  2 2   

          

5 устный опрос 

5 Итого по модулю 1 54     8      8            20 Итоговый 

коллоквиум 
6 Модуль II. 

Государственное 
управление и политика 

        

 Тема 1. 

Государственное 

управление как 

система 

 

   5 

  

 2 
 

  2 

  5 Контрольная 

работа 
 Тема 2. Политико-

административное управление  

 

   5 

    

     2 

 

     2 

   5  

7 Тема 3. Государственное 

управление и общественное 

самоуправление 

(самоорганизация) 

 
5 

   
 2 

   
2 

  5 Устный опрос 

8 Тема 4. Политический 

менеджмент в условиях 

избирательной кампании 

 
5 

  
 2 

 
2 

  5 Итоговый 

коллоквиум 

 Итого по модулю 2   8 8          20  

11 Модуль 3. Экзамен       36  

 ИТОГО : 108  16 16          76 ЭКЗАМЕН 

 

4.3 .Содержание дисциплины, структурированное по темам модулей. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические основы политического менеджмента  

Тема 1. Предмет методы и функции политического менеджмента 

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.  

Взаимосвязь управления и политики в организации общественной жизни. 

Трактовки взаимоотношения между политикой и управлением в истории политической 
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мысли: их отождествление, противопоставление, взаимосвязь (взаимодополнительность). 

Политика и управление как две стороны единого процесса организации социального 

(общественного) целого. Аспекты взаимодополнительности политики и управления. 

Взаимопереход политики и управления. Понятие политического управления. Подходы к 

анализу политического управления. Политическое управление как властный аспект 

управления обществом, момент взаимоперехода политики и управления, как особая сфера 

общественной жизни (деятельности), общественно-политическая структура, механизм 

принятия решений, технология политической организации общества. Политическое 

управление и политический менеджмент. Политический менеджмент как управление 

политическими организациями. 

 

Тема 3. 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 р 

 

Лекция 4. Политический менеджмент: методологический контекст  

Метод политического исследования. Системный метод и Д. Истон. Т. Парсонс и система. 

Равновесие и упорядоченность. Карл Дойч и информационный обмен в системе. Системы 

органические и системы искусственные. Органическое в конфликте с искусственным. 

Города, затянутые природой. Города, отвоёванные у природы. Структурный метод 

Социологический метод. Бюрократия и её функции. М. Вебер и бюрократия. Работа «по 

инструкции». Мотивы социальных действий М. Вебера. «Вертикальные» и 

«горизонтальные» практики управления. Качественные и количественные методы в 

политическом менеджменте. Метод дискурс-анализа 

 

Модуль II. Государственное управление и политика 

 

Тема 1. Государственное управление как система  
Государство как орган публичной власти, важнейший субъект политики, центральный 

институт политической системы, политическая организация общества, система 

государственных органов, субъект управления общественными делами. Понятие 

государственного управления. Субъект и объект государственного управления. Различия в 

подходах к государственному управлению. Система государственного управления. 

Основные компоненты (подсистемы) системы государственного управления. 

Административные и политические функции государственных органов. Администрирование 

и политика в государственном управлении. Государственное регулирование. Управление 

развитием как стратегическая функция государства, цель государственной политики. 

Современные концепции государственного управления.  

 

Тема 2. Политико-административное управление  
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Понятие политико-административного управления. Политико- административное и 

государственное управление. Политико-административная система: понятие, структура, 

признаки, типология. Органы государственной власти и управления как структурные 

компоненты политико-административной системы. Уровни политико-административного 

управления: центральный (общегосударственный), региональный, местный. Взаимодействия 

в системе политико-административного управления как механизм, обеспечивающий 

управление делами общества. Менеджмент в государственных организациях. 

Государственная служба в системе политико-административного управления. 

Государственная служба как социальный и политический институт современного общества. 

Теория и методология анализа эффективности политико-административного управления.  

 

Тема 3. Государственное управление и общественное самоуправление 

(самоорганизация)  
Понятие общественного самоуправления и самоорганизации. Синергетика о принципах 

самоорганизации. Гражданское общество как общность людей и организаций, которые 

функционируют на принципах самоорганизации и самоуправления. Взаимодействия между 

институтами и организациями гражданского общества и государством в процессе 

разработки и реализации общегосударственной политики. Взаимодействие политико-

административной системы с общественно-политическими организациями в процессе 

реализации политико-управленческих решений. Политическое участие и политическое 

управление. Политическое управление как механизм выработки и реализации политико-

управленческих решений на основе согласования интересов.  

 

Лекция 4. Политический менеджмент в условиях избирательной кампании  

 Избирательная кампания и её особенности. Избирательный штаб и его функции. Идеология 

кампании. Избирательная кампания как спектакль. Ги Дебор. Политическая реклама, 

«пропаганда», «информационная война» и «психологическая война». Чёрный пиар. Реклама 

и антиреклама. Примеры антирекламы. Культурный контекст. Реклама политическая и 

коммерческая: соотношение понятий. Типология политической рекламы. Структура и этапы 

создания политической рекламы. Многообразие форм и видов политической рекламы. 

Подготовка рекламной кампании. Значение маркетинговых исследований и особенности их 

проведения. Выявление «адресных групп» и сегментирование рынка. Рекламный продукт 

как результат творческой активности. Идентификация и позиционирование. Значение и 

использование рейтинга. Компоненты рекламного продукта: слоган, видеоряд, эмблематика, 

музыка. Виды рекламного продукта: телевизионная реклама, полиграфия, сувенирная и 

наружная реклама. 

 

4.3.2. Темы практических занятий 

Модуль 1. Теоретические основы политического менеджмента 

Тема 1. Предмет методы и функции политического менеджмента  
1. Понятие и предметная сфера политического менеджмента  

2.Объект, предмет и основные понятия политического менеджмента. 

3. Проблемы становления политического менеджмента  в РФ              

4.Функции политического менеджмента 

 

Тема 2. Взаимосвязь управления и политики в организации общественной жизни  
1. Политика и управление в истории политической мысли. 
2. Политическое управление в системе властных отношений 

3. Современные подходы к анализу взаимосвязи политики и управления. 

 
Тема 3. Принятие и реализация политических решений. 

1. Политическое решение: понятие и признаки 

2. Методы принятия политических решений 



9  

3. Реализация политических решений: типы, формы, стили 

4. Роль информационных технологий в принятии политических решений 

 
Тема 4. Политический менеджмент: методологический контекст 

1. Роль методологии в политическом менеджменте 
2. Системный и институциональный методы в политическом менеджменте  

 3. Качественные и количественные методы в политическом менеджменте 

 

Модуль 2 Государственное управление и политика. 
Тема 1. Государственное управление как система 
1. Государство как важнейший субъект политики  

2. Понятие и признаки государственного управления  

3. Современные концепции государственного управления 

4. Всестороннее развитие общества, как стратегическая функция государственного 

управления 

 
Тема 2. Политико-административное управление 

1. Понятие и специфика политико-административного управления  

2. Проблемы соотношения политико-административного и государственного управления 

3. Уровни политико-административного управления 

4. Государственная служба, как социально-политический институт. 

 
Тема 3. Государственное управление и общественное самоуправление 
(самоорганизация) 
1. Понятие и признаки общественного самоуправления и самоорганизации. 

2. Гражданское общество и государство в процессе реализации общегосударственной 

политики  

3. Проблемы взаимодействия политико-административной системы с общественно-

политическими организациями и движениями. 

 4.Политическое управление как процесс согласования интересов. 

 

Тема 4. Политический менеджмент в условиях избирательной кампании 

1. Понятие, особенности и характеристики избирательной кампании  

2. Избирательный штаб и его управленческие функции в избирательной кампании.  

3. Политическая реклама: функции и типология  

4. Роль маркетинговых исследований в управлении избирательной кампанией. 

 

5.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-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, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 



10  

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

6. 1. Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 

(Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Саидов А.А. Политический менеджмент. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 

2019г. 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 

6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 

6. 2. Самостоятельная работа (по темам модулей) 

Модуль 1.  Теоретические основы политического менеджмента 

Тема 1.  Управление в обществе 

Общество как сверхсложная система. Процессы управления в обществе. Управление как 

функция социальной (общественной) системы. Социальная система как система 

управления. 

 

Тема 2.  Управление и организация 

Содержание и соотношение понятий «система» и «организация». Организованная система. 

Методологические основы исследования организации систем. Принципы организации 

систем. Структурный и функциональный подходы к организации. 

 

Тема 3. Политика как организационная деятельность 

Сферы общественной жизни как типы деятельности людей. Организационная сфера 

общественной жизни. Два подтипа организационной деятельности: коммуникативная 

деятельность и социальное управление. 

 

Тема 4. Политический характер управления обществом  

Цели развития общества и многообразие социальных интересов. Определение цели 

управления обществом и борьба (конфликт) организованных социальных сил. Политика как 

борьба и сотрудничество. Роль политического согласия (консенсуса) в выработке 

общегосударственных решений по 

управлению обществом. Власть как основа общественной организации и управления 

обществом.  

 

Тема 5. Политический менеджмент в организации общественной жизни 

Трактовки взаимоотношения между политикой и управлением в истории политической 

мысли: их отождествление, противопоставление, взаимосвязь (взаимодополнительность). 

Политика и управление как две стороны единого процесса организации социального 

(общественного) целого. Аспекты  политики и управления в жизнедеятельности общества 
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                  Модуль 2. Государственное управление и политика  

Тема 1. Идейно-ценностные основы государственного управления  

Роль ценностей, идей, идеалов в оценке государственной политики. Идейная борьба как 

духовное выражение конфликта социально-политических интересов. Воплощение 

ценностей и идей в политических идеологиях, программах политических партий, 

общественно-политических движений и организаций.   

 

Тема 2. Технологии и механизмы политико-административного управления. 

Понятие технологии политико-административного управления. Современные технологии в 

политико-административном управлении. Макропланирование и программирование, их 

место и роль в государственном управлении, субъекты и объекты. Координация в политике 

и управлении. Взаимодействие со средствами массовой информации, институтами и 

организациями гражданского общества. Контроль и менеджмент качества в 

государственном управлении. 

 

Тема 3. Эффективность государственного управления и политика развития 

Понятие эффективности государственного управления. Социальная эффективность 

государственного управления. Измерение эффективности государственного управления. 

Государственное управление в условиях рынка, неопределенности и риска. Г 

осударственное управление и разрешение конфликтов. Риски и государственное 

управление. Управленческая деятельность органов государственной власти в чрезвычайных 

ситуациях. Борьба с бюрократизмом и коррупцией как организационно-управленческая и 

политическая задача. 

 

Тема 4. Институт лидерства в системе государственного управления 

Политическое лидерство как способ реализации государственной власти. Государственный 

лидер как субъект политического менеджмента. Политические, социально-психологические 

и профессиональные особенности современного государственного лидера. Стиль 

управления. Профессиональноличностная модель лидера управленческого типа. 

 

Тема 5. Менеджмент политической партии 

Политическая партия как особая форма общественных объединений. Роль и участие 

политических партий в управлении государством. Внутреннее управление политической 

партии. Зависимость внутреннего управления от взаимоотношений между партиями и 

государством. Воздействие партий на исполнительную власть и контроль над ней через 

парламент. Структура и внутреннее устройство политической партии. Внутрипартийные 

отношения. Общественные движения как ресурс поддержки партий и оказания давления на 

правительство 
 

6. 3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Актуальные проблемы выработки / принятия /реализации государственных решений. 

2. Воздействие политической культуры на принятие и реализацию политико-

управленческих решений. 

3. Вопросы совершенствования государственного управления: современные концепции и 

подходы. 

4. Г осударственное управление как система. 

5. Государство в системе управления обществом. 

6. Идейно-ценностные основы политического управления. 

7. Информационные технологии в государственном управлении. 

8.Общественное согласие как необходимое условие организации управления делами 

общества. 
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9. Общество как система и процессы управления в обществе. 

10. Основные подходы и теоретические модели принятия государственных (политико-

управленческих) решений и современная практика. 

11. Планирование и программирование в государственном управлении: их роль, специфика 

и взаимосвязь. 

12. Политические риски в государственном управлении. 

13. Политический менеджмент и политическое управление: содержание и соотношение 

понятий. 

14. Политический уровень принятия государственных решений и роль политического 

лидера. 

15. Политическое сознание и культура как факторы управления обществом. 

16. Понятие государственного управления. 

17. Понятие социального управления. 

18. Принятие государственных (политико-управленческих) решений: основные этапы, 

стадии, современные процедуры. 

19. Проблемы повышения эффективности государственного управления. 

20. Проблемы управляемости в современных политико-административных системах. 

21. Роль гражданского общества в выработке и реализации государственной политики. 

22. Роль общественной самоорганизации и самоуправления в управлении делами 

общества. 

23. Система политико-административного управления как механизм управления делами 

общества. 

24. Система современного государственного управления: компоненты, основные функции 

и актуальные проблемы их реализации. 

25. Современные концепции государственного управления: сравнительный анализ. 

26. Современные технологии и механизмы политико-административного управления. 

27. Технологии принятия политических решений в условиях неопределенности: 

актуальные вопросы. 

28. Эффективность государственного управления и политика развития. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1. Политический менеджмент: наука или искусство. 

2. Профессиональный портрет современного политического менеджера. 

3. Политический лидер управленческого типа. 

4. Возможности и ограничения управления мотивацией в политических кампаниях. 

5. Политические слоганы в России и их назначение в политическом менеджменте. 

2. Культура как фактор политического управления. 

3. Политический менеджмент в свете российской практики. 

4. Политическое представительство: российский и зарубежный опыт. 

5. Специфика понятия «руководство» в концепции нового государственного 

менеджмента? 

6. В.В. Путин: политический лидер или политический менеджер? 

7. В какой мере применим в России зарубежный опыт проведения избирательных 

компаний? 

8. Роль политического лоббизма в системе политического менеджмента. 
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9. Должен ли политический менеджмент управлять общественным сознанием? 

10. Государство как субъект политического менеджмента и как общественный институт. 

11. Управленческий потенциал у «национальной идеи». 

12. Свободные или проправительственные медиа: что опаснее для целей политического 

менеджмента? 

13. Информация и коммуникация как ресурсы политического менеджмента. 

14. Пропаганда или PR: что важнее государству? 

15. Комическое в политической культуре российского населения. Нужно ли его 

учитывать при постановке управленческих целей? 

16. Брендирование политической оппозиции в современной России. 

17. Информация и коммуникация как ресурсы политического менеджмента: что важнее? 

18. Лидерская субсистема в России: инструмент или угроза развитию? 

24. Есть ли управленческий потенциал у «национальной идеи»? 

25. Нужна ли политическому менеджменту идеология? 

 26. Государственное управление и политический менеджмент: есть ли различия?                   

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и 

Итогового экзамена. 

1.Политический менеджмент: наука или искусство. 

2.Профессиональный портрет современного политического менеджера. 

3.Политический лидер управленческого типа. 

4Возможности и ограничения управления мотивацией в политических кампаниях. 

5.Политические слоганы в России и их назначение в политическом менеджменте. 

6.Культура как фактор политического управления. 

7.Политический менеджмент в свете российской практики. 

8.Политическое представительство: российский и зарубежный опыт. 

9.Специфика понятия «руководство» в концепции нового государственного менеджмента? 

10.В.В. Путин: политический лидер или политический менеджер? 

11.В какой мере применим в России зарубежный опыт проведения избирательных 

компаний? 

12.Роль политического лоббизма в системе политического менеджмента. 

13.Должен ли политический менеджмент управлять общественным сознанием? 

14.Государство как субъект политического менеджмента и как общественный институт. 

15.Управленческий потенциал у «национальной идеи». 

16.Свободные или проправительственные медиа: что опаснее для целей политического 

менеджмента? 

17.Информация и коммуникация как ресурсы политического менеджмента. 

18.Пропаганда или PR: что важнее государству? 

19. Комическое в политической культуре российского населения. Нужно ли его 

учитывать при постановке управленческих целей? 

20. Брендирование политической оппозиции в современной России. 

21. Информация и коммуникация как ресурсы политического менеджмента: что важнее? 

22. Лидерская субсистема в России: инструмент или угроза развитию? 

26. Есть ли управленческий потенциал у «национальной идеи»? 

27. Нужна ли политическому менеджменту идеология? 

28. Государственное управление и политический менеджмент: есть ли различия? 

29. Актуальные проблемы выработки / принятия /реализации государственных решений. 
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30. Воздействие политической культуры на принятие и реализацию политико-

управленческих решений. 

31. Вопросы совершенствования государственного управления: современные концепции и 

подходы. 

32. Г осударственное управление как система. 

33. Государство в системе управления обществом. 

34. Идейно-ценностные основы политического управления. 

35. Информационные технологии в государственном управлении. 

36. Планирование и программирование в государственном управлении: их роль, специфика 

и взаимосвязь. 

37. Политические риски в государственном управлении. 

38. Политический менеджмент и политическое управление: содержание и соотношение 

понятий. 

39. Политический уровень принятия государственных решений и роль политического 

лидера. 

40. Политическое сознание и культура как факторы управления обществом. 

41. Понятие государственного управления. 

42. Понятие социального управления. 

43. Принятие государственных (политико-управленческих) решений: основные этапы, 

стадии, современные процедуры. 

44. Проблемы повышения эффективности государственного управления. 

45. Проблемы управляемости в современных политико-административных системах. 

46. Роль гражданского общества в выработке и реализации государственной политики. 

47. Эффективность государственного управления и политика развития 

48. Система современного государственного управления: компоненты, основные функции 

и актуальные проблемы их реализации. 

49. Современные концепции государственного управления: сравнительный анализ. 

 

 

7.2. 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 – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 20 

- письменная контрольная работа –  50 баллов 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 
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22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Политический менеджмент».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

 

Б) Основная литература: 

1. Политический менеджмент : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. Галкина, Т. Б. Легенина ; 

под ред. Е. В. Галкиной ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 104 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459207 (дата обращения: 

22.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Лютый, В. П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, 

менеджмент) : учебное пособие / В. П. Лютый. – Москва : Российская академия правосудия, 

2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617 (дата обращения: 22.04.2021). – 

ISBN 978-5-93916-324-8. – Текст : электронный. 

3. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. – 7-е изд. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 372 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397 (дата обращения: 22.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03820-4. – Текст : электронный. 

В) Дополнительная литература: 

1. Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 540 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 (дата обращения: 22.04.2021). – 

Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455. – Текст : 

электронный. 

2. Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 540 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 (дата обращения: 22.11.2021). – 

Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455. – Текст : 

электронный. 

3. Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 540 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 (дата обращения: 22.04.2021). – 

Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455. – Текст : 

электронный. 

4. Пономарева, М. А. Менеджмент в публичной политике: учебное пособие для студентов 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Пономарева, Н. В. Стариков, Е. В. Шандулин ; Н. В. 

Стариков, Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2008. – 

160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240942 (дата обращения: 22.04.2021). – 

ISBN 978-5-9275-0429-9. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240942
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5. Гавриленко, В. М. Менеджмент. Конспект лекций в схемах : учебное пособие : [16+] / 

В. М. Гавриленко. – Москва : А-Приор, 2010. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333 (дата обращения: 22.02.2021). – 

ISBN 978-5-384-00278-9. – Текст : электронный. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.   

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – 

Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

4. Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

5. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 
     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социально-

политических наук. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием конкретного 

вида самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

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

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
ВЦИОМ – http://www.wciom.ru/  

Гуманитарные науки – http://www.humanus.site3k.net   

Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru   

Портал словарей – www.slovari.yandex.ru  

Российский независимый институт  социальных и национальных проблем - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333
http://elib.dgu.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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http://www.riisnр.ru/  

Политические исследования –  https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473 

Учебный портал – www.academic.ru  

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru 

Электронная библиотека – www.gumer.info  

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

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

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

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

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

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 
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