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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политический менеджмент» 

Дисциплина «Политический менеджмент» предназначена для 

преподавания студентам 3 курса направления подготовки 41.03.04 

«Политология» по профилю подготовки «Государственная политика и 

управление; политическая конфликтология». Данный курс относится к 

базовой части профессионального цикла подготовки. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 216 час, аудиторная работа 144 часа. Лекционный 

курс, представленный в данном рабочей программе, включает в себя 72 часа, 

аудиторной работы. Семинарские занятия насчитывают 72 часа, все из 

которых с использованием методов активного обучения. Самостоятельная 

работа – 18 часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен в 5 и в 6 

семестре. 

Целью курса являются формирование знаний и практических навыков 

аналитической и управленческой работы в процессе принятия решений и 

управленческого воздействия в области современной политики. Основное 

внимание в программе курса уделяется методам политического исследования 

и технологиям принятия решений, что позволяет развить у студента 

методический, методологический и процедурный подход при решении 

практических задач в политике.  

Перед студентами стоят задачи освоения практических методов 

исследовательской и управленческой работы и умения использовать их при 

ведении политического консультирования. В предложенном учебном курсе 

центральной задачей выступает, с одной стороны, освоение общих знаний, 

связанных с теоретическими моделями, описывающими и объясняющими 

процессы принятия политических решений, а с другой -  анализ набора 

практических процедур и операций, требующих известных навыков в 

подготовке ключевых решений. Этим обусловлен и выбор методических 

форм и  дидактических приемов, когда лекции, в которых излагаются 

базовые концептуальные модели и методологические подходы, 

сопровождаются проведением практических занятий, вызванных 

необходимостью отработки конкретных приемов и навыков подготовки, 

принятия и осуществления тех или иных решений. 

Предлагаемый курс содержит наиболее важные теоретические разделы, 

разработанные современной политической наукой, и опирается на новейшие 

зарубежные и отечественные разработки. Следовательно, до начала курса 

«Политический менеджмент» студент должен быть знаком с основными 

категориями в ходе изучения курсов «История политического процесса», 
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«Ведение в политическую теорию», «Теория политического управления», 

«Современная российская политика», «Политические коммуникации».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

• Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

• Способны понимать основные закономерности политического 

развития. 

• Владеть основными подходами к объяснению функций и деятельности 

государства. 

Для успешного изучения дисциплины «Политический менеджмент»  у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

ОК-9: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-13: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

«Политический менеджмент» представлен в блоке дисциплин 

направления как самостоятельный курс, имеющий свой научный аппарат и 

свою методологию. Лекционный курс, представленный в данном учебном 

комплексе, включает в себя 18 ключевых тем, разделенных по смысловой 

нагрузке на два модуля. Первый модуль включает в себя темы, 

ориентирующие студентов на концептуальную проблематику изучаемой 

дисциплины, выстраивает в сознании обучаемого общую структуру курса. 

Второй блок посвящен изучению практических вопросов науки 

политического менеджмента.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК - 1  

владение базовыми 

и специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

политических наук 

Знает 
теоретические основы функционирования 

политического процесса 

Умеет 

работать с литературой по проблемам 

политического менеджмента; 

 анализировать существующие на сегодняшний 

день концепции в теории политического 

управления  

Владеет 

понятийным и категориальным аппаратом; имеет 

представления о функционировании системы 

политического управления в государстве; 
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 ОПК – 6 

способность к 

критическому 

анализу, обобщению и 

систематизации 

информации, к 

постановке целей 

профессиональной 

деятельности и 

выбору оптимальных 

путей и методов их 

достижения 

Знает 

основные методы анализа, обобщения и 

систематизации информации из отечественной и 

зарубежной практики; 

Умеет 

использовать полученные в ходе теоретического 

изучения знания в практике разработки стратегии 

и тактики общественной и политической 

кампании; выявлять принципы управления 

политическими процессами;  определять наиболее 

адекватную для конкретной политической 

ситуации стратегию политического менеджмента 

Владеет 
начальными навыками политического 

консультирования. 

ПК-1  

владение навыками 

научных исследований 

политических 

процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки 

данных 

Знает 
специфику существующих научных подходов к 

анализу политического процесса; 

Умеет 

выражать и аргументировано обосновывать 

собственную точку зрения в области дискуссионных 

проблем политической науки;  

-собирать и обрабатывать необходимую информацию 

с последующей классификацией, обобщениями и 

выводами; 

-использовать полученные в ходе теоретического 

изучения знания в практике анализа; 

Владеет 

-способностью к анализу природы и характера 

современных политических процессов; 

-способностью применения современных методов 

обработки и интерпретации комплексной 

политологической информации для решения научных 

и практических задач; 

-механизмами сохранения и передачи политического 

опыта и научных достижений;  

-приемами работы с информацией о политических 

процессах и отношениях. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политический менеджмент» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар – круглый стол, 

технология разноуровневых задач, подготовка и представление презентаций.  

 




