
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 "Управление политическими 

процессами". 

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у студентов систематические знания о прикладных 

аспектах политической науки, обучить политическому 

мышлению, умению самостоятельно использовать в научной и 

политической деятельности методы политического анализа, 

моделирования и прогнозирования, навыкам политического 

менеджмента, PR-деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Управление политическими 

процессами» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин История, Философия, Политология, 

Геополитика. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Экономическая психология, Основы 

управленческого консультирования. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-29, ПК-30, ПК-37 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

общие принципы, факторы и концепции  управления 

общественными отношениями  и информационной политике РФ, 

специфике ПР в политике, бизнесе, государственных органах; 
методологию и теоретико–эмпирическими предпосылки 

психологического управления общественными отношениями; 
о социально-психологической природе имиджа и 

технологии его формирования; 
о ПР в органах управления, предмет, структуру  и функции 

общественных отношений,  о взаимодействии общественных 

организаций и органов государственной власти; общепринятую 

терминологию, используемую как в специальной литературе, так 

и в практической деятельности в сфере СО; 
историю возникновения и эволюцию СО как функции  

управления фирмой, организацией, современные подходы к 

применению соответствующих приемов и методов  в нашей 

стране и за рубежом; 
цели и функции СО,  условия и критерии  эффективности  

деятельности  в сфере СО; 



этапы процесса разработки и реализации программ по  СО 

и последовательность принятия решений на каждом из них; 
систему планирования и организации  деятельности по  

СО; 
передовой опыт в применении коммуникационных  

технологий; 
особенности деятельности по СО в различных 

организациях; 
основные принципы и специфику работы с различными 

группами общественности; 
историю, правовые нормы и этические основы управления 

политическими процессами; 
уметь: 

использовать полученные знания при принятии 

конкретных управленческих  решений в сфере СО; 
выявлять и учитывать социальные, политические, 

экономические, культурные и  психологические факторы 

поведения людей и социальных групп; 
применять системный подход к решению управленческих 

задач; 
сопоставлять и оценивать варианты принятия решений; 
осуществлять анализ маркетинговой среды и выбора 

базовой коммуникационной стратегии; 
выбирать принципы позиционирования организации; 
использовать инструментарий формирования эффективной 

деятельности в построении коммуникаций с различными 

группами общественности; 
владеть: 

методами расчета бюджета программы по СО; 
методами преодоления кризисных ситуаций в организации 

(фирме, учреждении); 
технологиями  анализа эффективности  внутренних и 

внешних коммуникаций; 
технологиями разработки и реализации коммуникативной 

политики фирмы (организации, учреждения); 
принципами планирования и контроля эффективности  

деятельности по СО. 
Содержание дисциплины 1. Предмет и специфика курса «Управления политическими 

процессами» 
1.1. Прикладные политические исследования и их научный 

статус. 
1.2. Выбор программы и составление плана политического 

исследования. 
1.3. Методы сбора информации о политических событиях 

(процессах): анкетный опрос, интервьюирование, 

наблюдение, применение сводных данных 
1.4. Методы анализа политических документов: контент-

анализ, инвент-анализ, когнитивное картирование. 
1.5. Прикладное моделирование. 
1.6. Экспертные методы в политических исследованиях. 

2. Анализ политических процессов и принятия политических 

решения. 
2.1. Характер и сущность политического процесса. 
2.2. Анализ политических процессов. Система методов 

политического анализа. 
2.3. Политическое прогнозирование. 
2.4. Политическое решение: сущность, алгоритм и методы 



принятия. 
3. Технологии избирательных кампаний. 

3.1. Общая характеристика избирательной кампании. 
3.2. Стратегия и тактика избирательных кампаний. 
3.3. Управление избирательными кампаниями. 
3.4. Административный ресурс и «грязные» политические 

технологии. 
3.5. Опыт и уроки избирательных кампаний в Российской 

Федерации. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной 

недели до месяца). 
Реферат — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной 

публикации (публикациях). 
Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение 

ее существа. В настоящее время, помимо реферирования 

прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. 
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. 
Содержание реферируемого произведения излагается объективно 

от имени автора. Если в первичном документе главная мысль 

сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 
Структура реферата: 
Титульный лист. 
После титульного листа на отдельной странице следует 

оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 
После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы. 
Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и 

предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли 

данный материал. 
Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста 

основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и 

достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 
Библиография (список литературы) - здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. 
Этапы работы над рефератом. 



Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 
Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
Устное сообщение по теме реферата. 
 
 
Эссе 
Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, 

субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный характер. 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 
Структура эссе 
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. 
Заключение – это обобщения и аргументированные выводы по 

теме с указанием области ее применения и т.д., то  есть 

резюмируются главные идеи основной части, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или 
заявленной точке зрения, делаются выводы. 
Особенности эссе 
наличие конкретной темы или вопроса, 
личностный характер восприятия проблемы и её осмысления, 
небольшой объём, 
свободная композиция, 
непринуждённость повествования, 
внутреннее смысловое единство, 
афористичность, эмоциональность речи. 
Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких 

тезисов. Мысль должна быть подкреплена доказательствами – 

поэтому за тезисом следуют аргументы. Аргументы – это факты, 

явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения 

учёных и др. Лучше приводить два – три аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным. 



 
Дебаты 
Используемая образовательная технология: 
Дебаты - интеллектуальная игра, представляющая собой особую 

форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам. 

Суть дебатов заключается в том, что две команды выдвигают свои 

аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, 

пытаясь убедить жюри в своей правоте. Образовательный смысл 

дебатов состоит в том, что принимающие в них участие учащиеся 

приобретают важнейшие способности: 
обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию, 
анализировать полученную информацию и концентрироваться на 

сути проблемы, 
устанавливать логические связи между явлениями, 
различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, 

фальсификации и стереотипы. 
 
Сбор и обработка информации по теме дебатов. 
При подготовке к дебатам важно уделить особое внимание сбору 

и организации информации по теме. Речи, производящие 

наибольшее впечатление, возникают в результате полноты знания. 

Необходим большой запас сведений, из которого можно отобрать 

самое нужное. Поэтому информационный поиск является очень 

важным этапом работы над темой. 
Для сбора информации используйте библиотеки, компьютерную 

сеть, мнения специалистов, опросы общественного мнения и т.д. 

В качестве исследователя изучайте информацию, ищите данные, 

относящиеся к теме дебатов в разнообразных источниках, 

классифицируйте, анализируйте и затем организуйте все 

доказательства в логическую и четкую форму. 
Дебаты 
раунд - 4 минуты каждой команде. Аргументация позиции. 

Спикеры выступают по очереди. 
раунд - вопросы спикеров друг к другу,  по 2 вопроса. На ответ - 1 

минута. 
раунд - вопросы от членов команд по очереди каждому спикеру 

(по 2 
вопроса). На ответ - 1 минута. 
Критерии оценки выступления команды: 
Аргументы, 
Отношение к теме, 
Разнообразие 
Глубина, 
Доказательность, 
Полнота ответов на вопросы, 
Фактические ошибки, 
Логика построения речи, 
Соблюдение регламента, 
Культура речи, 
Корректность. 
 
Написание конспекта 
Конспектирование — процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения 

основного содержания, смысла какого-либо текста. 
Результат конспектирования — запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с 



нужной полнотой восстановить полученную информацию. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его 

и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста 

без подробностей и второстепенных деталей. 
Как конспектировать текст 
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры 

при работе с текстом. Во всяком научном тексте содержится 

информация 2-х видов: основная и вспомогательная. Основной 

является информация, имеющая наиболее существенное значение 

для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: 

определения научных понятий, формулировки законов, 

теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый 

материал. К этому типу информации относятся разного рода 

комментарии. 
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в 

процессе конспектирования? 
Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, 

как правило, опускаем. Содержание конспектирования составляет 

переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить — значит представить ее в более общей, 

схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных 

заголовков, изложения основных результатов и т.п. Читая, мы 

интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве 

опорных. Такие опорные слова и фразы называются ключевыми. 

Ключевые слова и фразы несут основную смысловую и 

эмоциональную нагрузку содержания текста. 
Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового 

свертывания, смыслового сжатия материала. Важными 

требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость 

записей и такое их расположение, которое давало бы возможность 

уяснить логические связи и иерархию понятий. 
Принципы составления конспекта прочитанного 
Записать все выходные данные источника: автор, название, год и 

место издания. Если текст взят из периодического издания (газеты 

или журнала), то записать его название, год, месяц, номер, число, 

место издания. 
Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на 

полях отмечаются страницы оригинала, структурные разделы 

статьи или книги (названия параграфов, подзаголовки и т. п.), 

формулируются основные проблемы. Справа - способы фиксации 

прочитанной информации. 
Один из видов чтения — углубленное — предполагает глубокое 

усвоение прочитанного и часто сохранение информации в целях 

последующего обращения к ней. Эффективность такого чтения 

повышается, если прочитанное зафиксировано не только в памяти, 

но и на бумаге. 
Резюмирование 
Резюме - краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. 

Резюме характеризует основные выводы книги, главные итоги. 
Выбор языковых средств для построения резюме-выводов 

подчинен основной задаче свертывания информации: минимум 

языковых средств - максимум информации. Это обычно одно - три 

четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по 

мнению автора, самую суть описываемого объекта. 
 
Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами 



дискуссии. Проводится как обсуждение вопросов по 

предложенному плану. 
Проведение тестирования по теме. 
 
Семинар – пресс-конференция. 
Время на устное сообщение по вопросу – до 4-х минут. 
Время обсуждения – до 5 минут. 
 
Проведение тестирования. 
Устный опрос. 
Письменный опрос. 
Контрольная работа. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) во 2 семестре. Максимальный балл за устный 

ответ или тест на зачете составляет 100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Автоматом зачет выставляется при активной работе и выполнении 

всех видов работ, посещении лекционных и практических 

занятий. 
 

 

 


