
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы организации управленческих процессов в политике» 

 

Дисциплина «Основы организации управленческих процессов в 

политике» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), профиль 

«Государственная политика и управление; политическая конфликтология» в 

соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ от 19.04.2016г. № 12-13-718.  

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(36 час.), практические занятия (36 час.), самостоятельная работа студента 

(45 час.), контроль (27 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 

семестре. Форма контроля – экзамен. 

Дисциплина «Основы организации управленческих процессов в 

политике» входит в вариативную часть общеобязательных дисциплин 

рабочего учебного плана (Б1. В.ДВ.1). 

«Основы организации управленческих процессов в политике» 

формирует у студентов профессиональные знания, умения и навыки в сфере 

управленческих процессов в политике. 

Содержание дисциплины включает: предмет, методы, принципы 

исследований управленческих процессов; основные этапы организации 

управленческих систем. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами ОС ВО ДВФУ: 

«Политическое регулирование конфликтов», «Введение в политическую 

теорию», и опирается на их содержание. 

Цель курса - формирование и развитие у студентов навыков 

исследований управленческих процессов на основе инновационных 

принципов менеджмента, способностей для самостоятельной 

профессиональной работы в подготовке и реализации эффективных 

управленческих решений.  

Задачи учебного курса: 

1. формирование системы знаний о категориях, методах, методологии, 

логике исследований управленческих процессов; 

2. формирование способностей к эффективному применению 

полученных знаний в практической деятельности в управленческой среде; 

3. выработка навыков сравнительного анализа управленческих 

процессов в России и других странах.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы организации 

управленческих процессов в политике» у обучающихся должны быть 



сформированы следующие предварительные компетенции под руководством 

курс-лидера «История»: 

1. способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-9). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

организации управленческих процессов в политике» (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих профессиональных компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК – 8 

способность 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

политических 

объединений, органах 

местного 

самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, 

средствах массовой 

информации 

Знает 

структуру и функции кадровой политики 

государственных и муниципальных организаций и 

учреждений, общественно-политических организаций 

и бизнес-структур; 

специфику существующих научных подходов к 

организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах 

МСУ, бизнес-структурах, международных 

организациях, СМИ. 

Умеет 

организовывать управленческие и информационные 

процессы в органах государственной власти, 

политических партиях и иных общ организациях;  

работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных в сфере кадровой 

политики организаций на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

определять наиболее адекватную для конкретной 

политической организации (государственного органа, 

политической партии, бизнес-структуры, средства 

массовой информации) стратегию поведения. 

Владеет 

навыками работы с документами, технологиями 

управленческой работы;  

способностью к организации управленческих 

процессов в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических 

объединений, органах МСУ, бизнес-структурах, 

международных организациях, СМИ. 

ПК-13 Знает политические, исторические, социальные, 



способность к 

работе в 

политическом 

пространстве России 

и АТР 

экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, 

тенденции развития России и АТР. 

Умеет 

применять в работе знания о современных 

тенденциях политического развития, 

политического процесса в АТР, пониманием их 

перспектив и возможных последствий для России. 

Владеет 
способностью к работе в политическом 

пространстве России и АТР 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы организации управленческих процессов в политике» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

Лекция – дискуссия,  

Семинар - дискуссия,  

Семинар - «круглый стол», 

«Мозговой штурм»,  

Анализ конкретных ситуаций, 

Деловая игра. 

 Также при проведении лекций и практических занятиях используются 

интерактивные электронные учебные материалы, демонстрационные 

видеоролики (схемы, таблицы, карты, кино- фото- изображения). 




