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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

 
ПК-9 способностью к планированию, ор-

ганизации и реализации политиче-
ских проектов и (или) участию в 
них 

Знать:  
• основные понятия, теорию и 

практику управленческих процес-
сов; 

• методики и техники политическо-
го управления; 

• методы принятия и реализации 
политических решений. 

Уметь: 
• разрабатывать и использовать по-

литологический инструментарий 
для диагностики различных видов 
политической деятельности; 

• разрабатывать и применять поли-
тические технологии. 

Владеть: 
• методами, средствами, технологи-

ческим инструментарием плани-
рования, организации и реализа-
ции политических проектов; 

• навыками политического консал-
тинга. 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  Блока 1 
«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3,4 курсе во 6,7 семестре. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
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с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц  324 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 
Контактная* работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 132 46 
в т. числе:   

Лекции 52 18 
Практические занятия 70 28 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 20 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 166 206 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет / эк-

замен  
зачет / эк-

замен 
 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политический ме-

неджмент в струк-
туре политических 
наук 

95 17 23 55 1-5неделя –  
опрос, зада-
ния 

2.  Виды политическо-
го менеджмента 

95 17 23 55 6-11 неделя– 
опрос, зада-
ния  
 

3.  Политический ме-
неджмент в   орга-
низации политиче-
ского процесса 

98 18 24 56 12-17 неде-
ля–опрос, 
задания, тест  
18 неделя  – 
тест 

 
 

для очно-заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Политический ме-

неджмент в струк-
туре политических 
наук 

83 6 9 68 опрос, зада-
ния 

2. Виды политическо-
го менеджмента 

83 6 9 68 опрос, зада-
ния  
 

3. Политический ме-
неджмент в   орга-

86 6 10 70 опрос, зада-
ния 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
низации политиче-
ского процесса 

 
 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 
 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Политический ме-
неджмент в структуре 
политических наук 

Политический менеджмент: как наука и учебная 
дисциплина. Методология научного знания о  
политическом менеджменте. Мотивация в поли-
тическом менеджменте. Процессы коммуника-
ции в политическом менеджменте. Убеждающая 
коммуникация 

2 Виды политического 
менеджмента   

Имидж как вид политического менеджмента. 
Технологии построения  политического имиджа. 
Политический PR как вид политического ме-
неджмента. Способы и приемы осуществление 
эффективной PR-деятельности. Лоббизм в Рос-
сийской Федерации. Политический бренд 
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3 Политический менедж-
мент в   организации 
политического процесса 

Политическая идентичность. Типичные способы 
и приемы построение информационного взаи-
модействия между субъектом политики и СМИ. 
Средства информационной работы. Технологии 
внесения и распространения политической ин-
формации. Политические проекты как полити-
ческая технология. Политическая кампания (на 
примере избирательной кампании). Технологии 
политического консультирования. Технология 
выработки и принятие решений.  

 

 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2014.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Политический менеджмент ПК-11 тесты, рефе-
раты, твор-
ческие зада-
ния  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерные тестовые задания 

 
1. Политический менеджмент относится к  следующему виду управлен-
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ческих отношений: 

а) государственное управление;  
б) управление в государственных органах власти и политических организа-

циях; 
в) политико-технологическое управление. 
 

2. Объектом для политического менеджмента выступает:   

а) социальная сфера;  
б) политическая система;  
в) управленческая деятельность субъектов политики; 
г) все перечисленное в пп. а)-в).  
 

 3. Что важнее в работе политического менеджера? 

а) поддержание дисциплины; 
б) оперативное управление; 
в) оптимальное управление управленческих функций. 
 

4. К видам политического менеджмента относят:  

а) электоральный менеджмент;  
б) регулирование политических конфликтов;  
в) заключение политических союзов и соглашений; 
г) все перечисленное в пп. а)-в).  
 

5. Операционально-деятельностная компонента  политического ме-

неджмента - это  

а) определение перспективных и ближайших целей, постановку принципи-
альных задач и обеспечение заинтересованности субъектов политики в их реали-
зации; 

б) выработка методов, средств, форм действий, с помощью которых постав-
ленные цели могут быть достигнуты оптимальным образом; 

в) успешная реализация намеченных политических целей и задач благодаря 
активности и профессионализму политических кадров. 

 

6. Двусторонняя симметричная модель политического PR ориентирова-

на на:  

а) установление  деловых отношений со «своей» общественностью, прием-
лемых для обеих сторон.  Предполагает  достижение взаимопонимания между ру-
ководством политической организации и общественностью, влияющей на данную 

 9 



организацию; 
б) защиту интересов общественно-политической организации. Используются 

для того, чтобы заставить публику согласиться с точкой зрения организации. Об-
ратная связь используется в основном в манипуляционных целях; 

в) предоставление населению как можно более правдивой и точной инфор-
мацию о деятельности общественно-политической организации. PR – специали-
сты выполняют функции «собственных корреспондентов». При этом обратная 
связь отсутствует.  

 

7. Медиа-рилейшнз – это  

а) изучение параметров общества, моделирование личности и психопроцес-
сов социологическими и психологическими методами; 

б) профилактика и управление кризисными ситуациями, технология рыноч-
ной борьбы, куда входят: сбор оперативной информации, анализ, планирование 
оперативной системы контрмер, лоббирование, искусственное создание кризис-
ной ситуации; 

в) информационное сопровождение экономической и политической деятель-
ности, написание пресс-релизов, организация пресс-конференций, брифингов, 
пресс-туров, пресс-презентаций. 

 
  8. Письмо как профессиональный PR – материал относиться  к  
а) контролируемым письменным материалам, предназначенным для   внут-

ренней аудитории; 
б) контролируемым письменным материалам, предназначенным для   внеш-

ней аудитории;  
в) не контролируемым письменным материалам, предназначенным для   

СМИ.  
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9. Профессиональный PR – материал ньюслеттер  - это  

а) информационный листок; 
б) информирующее письмо; 
в) информационный релиз.  
 

10. Основным PR-документом во взаимодействии со СМИ является 

а) пресс – релиз; 
б) бэкграундер; 
в) байлайнер. 
 

11. Усредненные представления электоральных групп о качествах жела-

емого лидера 

а) идеальный имидж; 
б) субъективный имидж; 
в) реальный имидж.  
 

12. Способность лидера провозглашать объединяющие и мобилизующие 

идеи относиться к  

а) персональным характеристикам имиджа; 
б) социальным характеристикам имиджа; 
в) символическим характеристикам имиджа.  
13. Одной из задач текстов в формировании имиджа является: 

а) конструирование смыслов событий; 
б) номинирование  реальности; 
в) фотопортретирования.   
 

14. Лоббистские организации проходят обязательную процедуру регистра-

ции в   

а) англосаксонской модели;  
б) континентальной модели;  
в) англосаксонской и  континентальной моделях. 
 

15. Субъектами общественно-политического лоббизма являются   

а) ассоциации работодателей, профсоюзы, общественные и некоммерческие 
организации, различные фонды, экологические союзы, общества защиты прав по-
требителей, животных;  
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б) отрасли экономики, финансово-промышленные группы,  деловые союзы 
и ассоциации, естественные монополии, религиозные организации, кри-
минальные структуры; 

в)  все выше перечисленное в  пп. «а)» и «б)». 
 

16. К   форме лоббисткой деятельности в Государственной деятельности 

можно отнести  

а) проекты законов Российской Федерации;  
б) проведение парламентских слушаний;  
в) проведение пресс-конференций; 
г) все перечисленное в пп. а)-в).  
 

17. Основными регуляторами электорального поведения выступают 

а) установки, мнения,  ценности; 
б) стереотипы, ценности, традиции;  
в) установки, стереотипы, образование.  
 

18. «Концепция референтной группы» основана на том, что  

а) избиратель стремится поддержать аттитюды (социальные установки) и 
повторить поведение, принятое внутри его малой социальной группы; 

б)  люди голосуют под влиянием укоренившихся, например, в семье поли-
тических симпатий, психологических тяготений к определенной партии, лиде-
ру; 

в) люди голосуя, проявляют солидарность со своей социальной группой 
(классовой, этнической, религиозной и т. д.). 

 

19. Структура информационного процесса включает:  

а) мониторинг, креатив, деливеринг;   
б) мониторинг, креатив, информационное сообщение; 
в) креатив, доставка информации, информационный повод.  
 

20. Какая модель избирательной стратегии создается в результате обшир-

ных социологических исследований применительно к конкретной избирательной 

кампании и к конкретному округу. В результате исследований избиратели разби-

ваются на целевые аудитории, применительно к каждой из которых разрабаты-

вается свой вариант стратегии. 
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а) проблемно-адресная модель электората;   
б) проблемная модель электората;  
в) модель доминирующего стереотипа.  
 

21. Опосредованное воздействие на избирателей через СМИ, наружную 

рекламу и агитационные материалы относиться к  

а)  оргмассовому (полевому) направлению тактики избирательной кампании; 
б) агитационно-рекламному направлению тактики избирательной кампании; 
в)  информационно-аналитическому направлению тактики избирательной 

кампании.  
 
 
6.2.2 Рефераты, доклады 

 
1. Анализ политической рекламы конкретной избирательной кампании.  

2. Выборная традиция в России. 

3. Избирательная кампания как вид политической мобилизации.  

4. Политическая кампания как технология политического управления. 

5. Имидж политического лидера и пути его формирования. 

6. Лоббизм в политике. 

7. Манипуляции в политической рекламе. 

8. Политическое консультирование как технология политического управления. 

9. PR в системе государственного управления. 

10. PR в системе социально-политического управления. 

11. Политический менеджмент: понятие, сущность, структура, функции.  

12. Политический менеджмент и средства массовой информации.  

13. Политический PR.  

14. Ролевые функции политических консультантов и консультируемых при си-

туации обострения конфликтов. 

15.  Стратегия и тактика избирательной кампании. 

16. Техники и приемы лоббирования. 
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17. Техники и приемы создания имиджа. 

18. Технология осуществления политического менеджмента.  

19. Управление политическими конфликтами. 

20. Электоральное поведение. 

Критерии оценки   

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка и 

обоснование собственного подхода к решению проблем; 

- логичность и структурированность изложения материала, включая качество вве-

дения и заключения, соотношение между частями работы, между теоретическими 

и практическими аспектами исследования; 

- корректность использования источников, в том числе соблюдение правил со-

ставления списка литературы, актуальность источников. 

 «Работа не принимается» в случае если авторский вклад составляет менее 60%.  
 

 6.2.3 Вопросы для самостоятельной работы  

1. Избирательные технологии и антитехнологии. 

2. Информационное влияние на политическое поведение. 

3. Каналы распространения  политической информации.  

4. Когнитивная модель электорального поведения 

5. Лоббистская деятельность в политическом менеджменте. 

6. Мотивация и манипуляция в политическом менеджменте. 

7. Переговорный процесс в политике. 

8. Политическая идентичность в политическом менеджменте. 

9. Политическая реклама и паблик рилейшнз.  

10. Политический менеджмент и средства массовой информации.  

11. Политическое консультирование как технология политического управления. 

12. Проектирование избирательной кампании. 
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13. Управление мотивацией в политико-технологическом процессе. 

 

6.2.4 Темы курсовых работ  

Тема № 1. 

Мотивация в политическом менеджменте 

1. Мотивации политического действия. 

2. Когнитивная модель мотивации политического поведения. 

3. Возможности и ограничения управления мотивацией в политических кам-

паниях. 

Тема № 2. 

Процессы коммуникации в политическом менеджменте 

1. Коммуникации в политическом менеджменте. 

2. Задачи управления коммуникационными процессами: производство инфор-

мации, её продвижение, обеспечение обратной связи. 

 

Тема № 3. 

Политический PR как вид политического менеджмента 

1. Понятие PR,  его модели 

2. Стороны-участники политического PR-процесса  

3. Профессиональные кодексы PR –специалистов 

Тема №4. 

Подготовка проекта  PR- кампании 

1.  Исследование 

2.  Планирование 

3.  Реализация 

4. Оценка результатов PR-кампании.  

 

Тема №5. 

Имидж в политическом менеджменте 

1. Имидж: понятие, его социальная сущность и  предназначение. 
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2. Создание имиджа  

3.  Реклама имиджа  

Тема  №6. 

Лоббистская деятельность в Российской Федерации 

1. Англосаксонская и континентальная  модели  лоббизма: зарубежный опыт 

2. Лоббизм в современной России.  

3.  Виды, методы и формы  лоббирования в российской политической системе. 

4. Содержание работы лоббистов. 

 

Тема  №7. 

Политический бренд 

1. Бренд: понятие, идеология,  его место и роль в современной политике 

2. Бренд, реклама и PR: общее и особенное  

3. Разработка и продвижение  бренда   

     

Тема  №8. 

Политическая идентичность 

1. Политическая идентичность: понятие, виды,  модели и функции 

2. Факторы формирования политической идентичности  

3. Способы формирования политической идентичности: 

а) вовлечение во взаимодействие 

б) вовлечение в политическую организацию  
 

Тема  №9. 

Способы продвижение политической информации 
 

1.Политическая реклама. 

2. Средства массовой информации. 

3. Иные каналы передачи политической информации. 
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Тема  №10. 

Конкурентная среда политического менеджмента 

1. Приемы оценки конкурентной среды. 

2. Методика сбора и анализа информации о соперниках. 

3. Способы защиты политика от негативного воздействия конкурентной среды. 

4. Действие политического менеджера по преодолению кризисной ситуации в 

политической кампании.  

 

Тема  №11. 

Политическое консультирование в политическом менеджменте 

1. Понятие, функции, модели,  роль в современной политике.   

2. Виды политического консультирования. 

3. Направления политического консультирования.  

 

Тема  №12.  

Политическая кампания  

1. Планирование политической кампании    

2. Стратегия политической кампании  

3. Ресурсы политической кампании  

4. Тактика избирательной кампании  

 

Критерии оценки  

- Наличие продуманной и логично выстроенной структуры работы. Оценива-

ется с точки зрения наличия анализа по проблематике темы работы, присут-

ствия доказательств теоретического и опытного характера, логики изложения 

материала, адекватности научного аппарата и отсутствию противоречий меж-

ду ним и целями исследований, наличию творческого потенциала у автора ра-

боты.  

- Наличие актуальности темы курсовой работы. 

- Проявление собственного авторского мнения.  
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- Присутствие  оригинальности суждений автора работы, высказанных в раз-

деле «Заключение».  

- Наличие актуальной литературы и  источников, использованных  при напи-

сании курсовой работы.    

- Соблюдение стилистики научного текста.   

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов  

(экзамен) 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление 

ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студен-

тов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из 
текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (теку-
щий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполага-
ет оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 60 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на 
экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 
экзамен  - 40 баллов.  
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Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (зачет) 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление 

ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студен-

тов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из 
текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (теку-
щий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполага-
ет оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 80 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на 
зачете. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за за-
чет  - 20 баллов.  

 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
 
1.Политический менеджмент: понятие, объект, предмет 

2.  Виды политического менеджмента  

3. Политический менеджмент в современных условиях 

4. Политический менеджмент как профессия  

5.Особенности научного знания о политическом менеджменте (от частного к 

общему, междисциплинарный характер и т.п.) 

6.Теоретические методы политического менеджмента  

7.Эмпирические методы политического менеджмента 8.Организация процесса 
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познания конкретной политической ситуации 

9.Коммуникации в политическом менеджменте 

10.Задачи управления коммуникационными процессами: производство ин-

формации, её продвижение, обеспечение обратной связи 

11.Политический PR: понятие, этапы становление, модели и функции 

12. Профессиональные PR-документы 

13. Подготовка проекта  PR- кампании 

14. Технологии НЛП в политическом PR современной России 

15. Стороны-участники политического PR-процесса  

16.  PR- кампания (на примере творческого задания) 

17. Профессиональные кодексы PR –специалистов 

18. Мотивации политического действия 

19. Когнитивная модель мотивации политического поведения 

20. Возможности и ограничения управления мотивацией в политических кам-

паниях 

21. Особенность, функции,  типология, структура и стратегия имиджей 

22. Этапы конструирования  политического имиджа 

23. Создание имиджа (на примере творческого задания) 

24. Общая характеристика лоббизма: понятие, модели 

25. Виды и методы  лоббирования в  РФ 

26. Формы лоббистской деятельности в Государственной думе  

27. Участники лоббистской деятельности в Государственной думе 

28. Понятие, этапы становления в России, специфика применения бренда  

29. Создание политическим  бренда  

 
Примерные вопросы к экзамену 

 

1.Политический менеджмент: понятие, объект, предмет 

2. Виды политического менеджмента  

3.Теоретические методы политического менеджмента  
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4.Эмпирические методы политического менеджмента  

5. Коммуникации в политическом менеджменте 

6. Политический PR: понятие, этапы становление, модели и функции 

7. Профессиональные PR-документы 

8. Подготовка проекта  PR- кампании 

9.  Мотивации политического действия 

10. Когнитивная модель мотивации политического поведения 

11. Возможности и ограничения управления мотивацией в политических кам-

паниях 

12. Особенность, функции,  типология, структура и стратегия имиджа 

13. Этапы конструирования  политического имиджа 

14. Общая характеристика лоббизма: понятие, модели 

15. Виды и методы  лоббирования в  РФ 

16. Формы лоббистской деятельности в Государственной думе  

17. Участники лоббистской деятельности в Государственной думе 

18. Понятие, этапы становления в России, специфика применения бренда  

19. Создание политического  бренда  

20.Электоральный менеджмент в современной России 

21. Особенность электорального поведения россиян  на парламентских выбо-

рах 2007 г. 

22. Политическая идентичность: понятие, виды,  модели и функции 

23. Факторы формирования политической идентичности  

24. Способы формирования политической идентичности 

25. Особенности политической идентичности  в РФ 

26. Способы внесения информации в информационное пространство (инфор-

мационное сообщение, информационный повод, информационная площадка)   

27. Средства донесения информации   

28. Политическая реклама как способ продвижения политической информации 

29. Средства массовой информации как способ продвижения политической 

информации 
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30. Модели и подходы к формированию стратегии избирательной кампании 

31. Разработка стратегии на основе положительного образа кандидата (партии) 

32. Политическое консультирование: понятие, функции, модели,  роль в со-

временной политике 

33. Виды политического консультирования 

34. Основные  направления тактики  политической кампании  

 

Критерии оценки  

- ответ студента должен отличатся логичностью, последовательностью и убе-

дительностью, включать квалифицированное использование современной науч-

ной терминологии; 

– ответы на дополнительные вопросы должны  свидетельствовать о научной 

компетентности студента и его широкой эрудиции. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература: 
 

1. Папкова, О. В. Связи с общественностью: учеб. пособие / О. В. Папкова. М., 

2010. 

2. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика: уч. 

пособие / под ред. Л. В. Минаевой. М., 2012. 

3. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, 

бренд: уч. пособие / А. Н. Чумиков. М., 2012. 

4. Шарков, Ф. И. Реклама в коммуникативном процессе: учебник / Ф. И. Шар-

ков. М., 2011. 

5. Лютый В. П. Политический менеджмент (политология, прикладные иссле-

дования, менеджмент): учебное пособие. - М.: Российская академия право-
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судия, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140617 

(ЭБС УБ). 

б) дополнительная учебная литература:  

 
Государственная политика и управление. В 2 ч. [Текст] : учебник. Ч. 1. Кон-

цепции и проблемы государственной политики и управления / [Л. В. Сморгунов и 
др.] ; под ред. Л. В. Сморгунова. - М. : РОССПЭН, 2006. - 382 с. 

Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии [Текст] : 
учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Аспект 
Пресс, 2009. - 302 с. 

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии 
[Текст]: учебное пособие для вузов / [С. А. Шомова [и др.]] ; под ред.: В. М. Горо-
хова, Т. Э. Гринберг. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 198 с. 

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 
Пушкарева. - М. : Дело, 2002. - 400 с. 

Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама [Текст] : учебное по-
собие / Т. Э. Гринберг. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 280 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (мо-
дуля)   

 
 

1.Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:   http://wciom.ru/ index. php? id=196&uid=13787 

2. Российская ассоциация по связям с общественностью [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.raso.ru/?action=show&id=14880 

3.Region PR[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.regionpr.ru 

4. Сайт «Агентство федеральных расследований»   [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.flb.ru/persprint/50.html - 51k 

5. Сайт Вiче [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.viche.at.ua/ 

publ/2-1-0-119 

6. Сайт «Деловой Кузбасс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

delkuz.ru/  content/view/7550/179 

7. Управление политического консалтинга [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.publicity.ru/upravlenie/direct/party/ 
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8. Фонд общественное мнение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fom.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным сове-

там, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 

преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 

кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте 

слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторо-

ну для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования дета-

лей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом 

в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и 

подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподава-

тели диктуют основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от 

приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, па-

радоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки 

(ими часто являются остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит спе-

циально упражняться в использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие 

личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положе-

ния - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, диало-

гов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 

которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжи-

тельностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные 

положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 

вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей 

лекции: что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? ка-
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кие факты запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тет-

радей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учеб-

ной программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли 

выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выде-

ляющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - пред-

метной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и система-

тические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм само-

образования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с лите-

ратурой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использова-

нию современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, 

зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно ак-

тивное слушание лекций создает предварительные условия для вовлечения перво-

курсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих 

лекций, восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на 

предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех ко-

торой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлени-

ем воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нуж-

ное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на 

главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план 

и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 

некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у треть-

их запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно 

придерживаться ряда правил. 
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1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, 

цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, 

как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказа-

тельствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для са-

мостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию 

(римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение 

абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфи-

ки изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 

мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция пред-

полагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее 

содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе само-

стоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить 

суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источ-

никам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения 

сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполне-

ние различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее 

развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (ска-

жем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, приду-

мать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней 

реферат, сделать графические схемы. 
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Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что 

и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), 

выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новатор-

ства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к решению современных 

практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном 

состоянии научной дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение 

проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее 

разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подроб-

но рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и 

опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие 

вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполне-

ние определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития 

проблемы). 
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Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защи-

тить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по пред-

мету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в специаль-

ность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и 

занятий по истории педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят 

обобщающий характер, в них выделены наиболее актуальные научные и практи-

ческие проблемы, в том числе и из тех областей фундаментальных знаний, кото-

рые еще не нашли практического применения. Это очень важно понимать учаще-

муся, так как именно на спецкурсах он может начать свое исследование, вклю-

чившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к зачету, экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменаци-

онная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, 

об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студен-

тов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. 

Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сес-

сии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются систематиче-

ские, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обоб-

щение и систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета. 
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Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном ли-

сте. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним кон-

спектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 

сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 

легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения про-

белов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоя-

тельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет но-

сить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствовать-

ся при подготовке к экзаменам. 
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бума-

ги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и за-

пишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом про-

верьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учеб-

никам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там 

же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. 

Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходи-

мость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, раз-

личными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с совре-

менностью, с жизнью, с производством, с практикой. 
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, кар-

там, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, 

если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Информационные технологии: 
 

1.Технические (мультимедийная техника);  

2. Организационно-методические: 

 –Лекции в  Microsoft Power Point (слайд презентации)  

–Мультимедийные материалы: фотографии, видеоролики, документальные поли-

тические фильмы, подборка видеосюжетов по отдельным политикам, политиче-

ским событиям России. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1.Предметно-ориентированные технологии; 

2.Личностно-ориентированные технологии; 

       3. Технологии активных и интерактивных форм проведения занятий.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
 
Составитель: Палин А.В., к.и.н., доцент кафедры политических наук 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом рек-
тора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 
формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 
15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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