
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политический менеджмент» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политический менеджмент» 

является формирование у обучающихся соответствующего 

современным научным представлениям понимания роли и 

возможностей политического менеджмента в современной 

политике. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политический менеджмент» относится к 

циклу профессиональных дисциплин, базовая часть учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

- владение навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде (ОПК-3); 

- 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 (ПК-6); 

- способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации (ПК-7); 

- способность участвовать в информационно-

коммуникационных процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний (ПК-12). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: современные научные подходы к политическому 

управлению; правила формирования эффективного сообщения; 

базовые принципы и функции управления; основные элементы 

проекта политических кампаний; базовые правила подготовки 

и проведения информационных кампаний. 

Уметь: выделять и анализировать управленческие аспекты 

достижения политических целей; вести дискуссию и 

обосновывать свою точку зрения по актуальным проблемам 

политического менеджмента; разрабатывать управленческие 

решения для достижения политических целей; выявлять и 

анализировать социальные и этические аспекты политических 

кампаний. 

Владеть: навыками выбора политических целей, подбора 

аргументов при обосновании своей точки зрения, 

политического консалтинга, разработки стратегии и тактики 

политических кампаний, разработки элементов проекта 



информационных кампаний. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общая характеристика политического менеджмента. 

2. История развития политического менеджмента. 

3. Социокультурная обусловленность политического 

менеджмента. 

4. Современные тенденции развития менеджмента. 

5. Политический менеджмент как область практической 

деятельности. 

6. Политическая кампания. 

7. Проектирование политической кампании. 

8. Политическое консультирование. 

9. Управление мотивацией политического поведения. 

10. Управление процессами коммуникации в 

политическом менеджменте. 

11. Политический PR. 

12. Продвижение информации в политическом 

менеджменте. 

13. Манипуляции общественным сознанием в 

политическом менеджменте. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. М.: ЮНИТИ, 2010.  

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

прикладные исследования, менеджмент) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. М.: Российская академия 

правосудия, 2012. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=147036. 

3. Менеджмент в публичной политике: учебное пособие для 

студентов бакалавриата и магистратуры / Пономарева М.А., 

Стариков Н.В., Шандулин Е.В [Электронный ресурс]. Ростов-

на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=123641 

4. Пушкарева Г.В. Политические менеджмент: учеб. 

пособие.  М.: Дело, 2002. 

5. Управление общественными отношениями: учебник / под 

общ ред. В. С. Комаровского. – М.: Изд-во Российск. акад. гос. 

службы, 2003.  

6. Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история 

управленческой мысли: учебник [Электронный ресурс]. М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=297473 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=147036
https://new.znanium.com/catalog/document?id=123641
https://new.znanium.com/catalog/document?id=297473


4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, дискуссии, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 


