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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Политический менеджмент"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 - - 2 4 - -

Практические занятия 12 - - 4 8 - -

Самостоятельная работа 181 - - 62 119 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 17 - - 4 13 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование целостных представлений студента о
политическом процессе; о месте и роли политических факторов в
урегулировании конструировании социальных структур, институтов и
отношений; представления об основных механизмах и технологиях
преобразующей деятельности государства в публичной сфере и в сфере
государственного и политического управления и администрирования; об
особенностях применения политического менеджмента в основных
отраслях, сферах и на социальных площадках общества; воспитание
этической системы ориентиров в оценивании деятельности политических
менеджеров, создание условий для формирования политической культуры и
гражданского сознания.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Информационно-аналитические технологии в политических кампаниях;
Массовые мероприятия в политических кампаниях; Медиатехнологии и
интернет-технологии в политических кампаниях; Политическая кампания;
Политическая реклама; Политические технологии; Политический
менеджмент в системе управленческих отношений современного
общества; Политическое консультирование; Проектирование
политической кампании; Технологии организации непосредственного
общения в политических кампаниях; Технологии управления
коммуникационными процессами в политической кампанииЧитать;
Управление политическими процессами; Управление процессами
мотивации в политических кампаниях; Управление процессами
структуризации в политических кампаниях; Управление рисками в
политической кампании

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Политический менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. Политический менеджмент в системе управленческих
отношений современного общества

Тема 1. Управление в современном обществе
Тема 2. Политический менеджмент: дискуссия о содержании понятия
Тема 3. Политическая власть и политический менеджмент
Тема 4. Политический менеджмент и политическое управление
Тема 5. Виды политического менеджмента
Тема 6. Политический менеджмент и политический маркетинг
Тема 7. Политический менеджмент и политический PR
Тема 8. Возрастание роли политического менеджмента в современных
условиях

Раздел 2. Политические технологии

Тема 1. Что такое политические технологии
Тема 2. Специфика политических технологий
Тема 3. Виды политических технологий
Тема 4. Политические технологии как наука и как искусство
Тема 5. Политические технологии как вид профессиональной
деятельности

Раздел 3. Управление политическими процессами

Тема 1. Место управления политическими процессами в современной
системе политического менеджмента
Тема 2. Государство в управлении политическими процессами
Тема 3. Механизмы государственного регулирования политических
процессов
Тема 4. Государственное регулирование избирательного процесса

Раздел 4. Политическая кампания

Тема 1. Политическая кампания как вид управленческих отношений
Тема 2. Внешняя среда политической кампании
Тема 3. Субъект управления в политической кампании
Тема 4. Политический менеджер
Тема 5. Объект управления
Тема 6. Модель политического взаимодействия



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Политический менеджмент», ООП «Политология» 6

Раздел 5. Управление процессами мотивации в политических
кампаниях

Тема 1. Значение теорий мотивации политического действия для
эффективной организации политической кампании
Тема 2. Психологические механизмы восприятия политической
информации
Тема 3. Возможности и ограничения управления мотивацией в
политических кампаниях
Тема 4. Задачи управления мотивационными процессами в политических
кампаниях
Тема 5. Манипуляция в политическом менеджменте

Раздел 6. Информационно-аналитические технологии в
политических кампаниях

Тема 1. Информационно-аналитическое обеспечение политических
кампаний
Тема 2. Виды информационно-аналитических технологий
Тема 3. Предварительное исследование в политической кампании
Тема 4. Сбор и анализ информации о политических конкурентах
Тема 5. Юридическое сопровождение политических кампаний

Раздел 7. Технологии управления коммуникационными
процессами в политической кампанииЧитать

Тема 1. Политическая кампания как коммуникационный процесс
Тема 2. Принципы организации информационного воздействия в
политической кампании
Тема 3. Концепция информационной кампании
Тема 4. Разработка концепции информационной кампании
Тема 5. Способы и приемы усиления воздействия сообщений в
информационной кампании

Раздел 8. Медиатехнологии и интернет-технологии в
политических кампаниях

Тема 1. Средства массовой информации как канал коммуникации
Тема 2. Технологии работы со средствами массовой информации
Тема 3. Пресс-служба в политической кампании
Тема 4. Интернет-пространство
Тема 5. Интернет-технологии в политических кампаниях

Раздел 9. Политическая реклама

Тема 1. Понятие политической рекламы
Тема 2. Виды политической рекламы
Тема 3. Функции рекламной группы в политической кампании
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Тема 4. Основные принципы организации рекламной кампании

Раздел 10. Технологии организации непосредственного общения в
политических кампаниях

Тема 1. Непосредственное общение как канал коммуникации в
политической кампании
Тема 2. Психологические эффекты общения
Тема 3. Сбор подписей
Тема 4. Общественные приемные
Тема 5. Агитация «от двери к двери»
Тема 6. Встречи политиков с населением

Раздел 11. Массовые мероприятия в политических кампаниях

Тема 1. Виды и функции массовых мероприятий
Тема 2. Психология массового поведения
Тема 3. Основные принципы организации массовых мероприятий
Тема 4. Технологии организации митингов и массовых шествий
Тема 5. Флешмоб в политических кампаниях

Раздел 12. Управление процессами структуризации в
политических кампаниях

Тема 1. Политическая кампания и процессы структуризации
Тема 2. Технологии управления процессами внутренней структуризации
Тема 3. Сегментирование объекта управленческого воздействия
Тема 4. Основные принципы выбора целевых групп

Раздел 13. Управление рисками в политической кампании

Тема 1. Риски в политических кампаниях
Тема 2. Виды рисков в политических кампаниях
Тема 3. Кризисные ситуации в политических кампаниях
Тема 4. Технологии защиты образа позиционируемого политика
Тема 5. Информационная защита как способ минимизации рисков в
политической кампании

Раздел 14. Проектирование политической кампании

Тема 1. Методологические принципы проектирования политической
кампании
Тема 2. Проект политической кампании
Тема 3. Стратегия политической кампании
Тема 4. Тактический блок проекта политической кампании
Тема 5. Планирование политической кампании

Раздел 15. Политическое консультирование

Тема 1. Область политического консультирования
Тема 2. Виды политического консультирования
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Тема 3. Политики и политические консультанты: проблемы эффективного
взаимодействия
Тема 4. Рынок политического консультирования
Тема 5. Этические проблемы политических технологий
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Политический менеджмент в системе управленческих
отношений современного общества

к разделу № 2. Политические технологии

2 часа

4 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Управление политическими процессами

к разделу № 4. Политическая кампания

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Управление процессами мотивации в политических
кампаниях

к разделу № 6. Информационно-аналитические технологии в
политических кампаниях

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Технологии управления коммуникационными
процессами в политической кампанииЧитать

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Медиатехнологии и интернет-технологии в политических
кампаниях

к разделу № 9. Политическая реклама

2 часа

4 КУРС

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Технологии организации непосредственного общения в
политических кампаниях

к разделу № 11. Массовые мероприятия в политических кампаниях

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Управление процессами структуризации в политических
кампаниях

к разделу № 13. Управление рисками в политической кампании

2 часа

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Проектирование политической кампании

2 часа
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Семинар № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Политическое консультирование

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политический менеджмент

Основные принципы организации рекламной кампании

Флешмоб в политических кампаниях

Из истории возникновения фирменного стиля

Методика проведения психолого-педагогического исследования.

Истолкование, интерпретация, объяснение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационно-аналитические технологии в политических кампаниях

Современный клиентский сервис и его особенности

Общемировые институты конфликторазрешения.

Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в
научной речи

Информационная защита как способ минимизации рисков в
политической кампании

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление процессами мотивации в политических кампаниях

Основы уголовного права

Методика учета в стоимости объекта городской недвижимости
выгодности его расположения

Аналитические функции многих переменных и функции матриц

Кризисные ситуации в политических кампаниях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные модели

Стратегия политической кампании

Управление процессами структуризации в политических кампаниях

Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительные
правоотношения

Способность выбора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политический менеджмент и политический PR

Проектирование стропильных ферм

Управление в современном обществе

Построение рекурсивных программ.

Н. А. Бердяев

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тактический блок проекта политической кампании

Место управления политическими процессами в современной системе
политического менеджмента

Сущность трудового процесса

Принципы работы компьютера по Д. Нейману

Социалистическая система сельского хозяйства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нивелирование III и IV классов

Ситуационные факторы выбора международной сервис-стратегии

Государство в управлении политическими процессами

Кризисные ситуации в политических кампаниях

Представления об интеллекте в дифференциальной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое политические технологии

Применение табличного метода при поэлементных преобразованиях
изображений

Дедукция, рассуждение

Политическая кампания и процессы структуризации

Проблематика психологической помощи в общем контексте
отечественной психологии конца ХIX — начала ХХ века

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды и функции массовых мероприятий

Теория правового государства

Виды рисков в политических кампаниях

Доводы к этосу

Экзистенциализм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное страхование

Виды политической рекламы

Функции стволовых структур головного мозга

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Риски в политических кампаниях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ

Этапы, способы и приёмы постановки разных групп звуков

Политики и политические консультанты: проблемы эффективного
взаимодействия

Планирование и контроль маркетинга

Внешняя среда политической кампании

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные тенденции развития американского права

Водоснабжение

Дозирование физической нагрузки

Политическая кампания как вид управленческих отношений

Проект политической кампании
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление процессами структуризации в политических кампаниях

Общая теория и уравнения с постоянными коэффициентами

Тактический блок проекта политической кампании

Теория государства и права Карла Маркса

Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КОНФЛИКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЩЕСТВА

Построение четырех исходных задач преобразования чертежа

Встречи политиков с населением

Управление рисками в политической кампании

Самосознание младшего школьника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация банков

Социальная политика и стратегия

Виды политического менеджмента

Неравенство в доступе к образованию

Общественные приемные
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

Специфика политических технологий

Толстый кишечник

Государство в управлении политическими процессами

Природа отклоняющегося поведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы урбанизации

Умственная отсталость эндогенной природы

Интернет-технологии в политических кампаниях

Технологии организации митингов и массовых шествий

Компоненты адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическое консультирование

Пресс-служба в политической кампании

Самочувствие личности в группе

Психологические стратегии и методы поддержки профессионалов в
кризисные периоды карьеры

Планирование маркетинговой деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сбор подписей

Научная и житейская психология

Декартовы прямоугольные и полярные координаты на плоскости

Риски в политических кампаниях

Понятие налоговой системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дерево разговоров Internet при поиске тестов

Основные принципы организации рекламной кампании

Обработка и сборка рукавов.

Методические аспекты использования информационных технологий в
образовательном процессе

Виды информационно-аналитических технологий



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Политический менеджмент», ООП «Политология» 20

Перечень основной и дополнительной литературы

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Пушкарева Г.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02695-5

В предлагаемом издании в систематизированном виде изложены научные
знания о политическом менеджменте, раскрыты его особенности,
тенденции развития, возможности и ограничения, а также предложены
некоторые алгоритмы решения управленческих задач. Учебник
структурирован таким образом, что вначале обучающийся получает общие
представления о политическом менеджменте, его особенностях и видах, а
затем знакомится с детальным анализом технологий решения встающих
перед политическим менеджером задач. Каждая глава завершается
контрольными вопросами, заданиями для самостоятельной работы, а также
списком дополнительной литературы. Издание содержит практикум,
включающий ситуационные задания, которые помогут студентам лучше
освоить теоретический материал.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры

Чуев С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В учебном пособии дан обширный материал по политическому
менеджменту, политическим технологиям, политической рекламе.
Приведены теоретические основы, рассмотрены психологические аспекты
политических технологий, этапы и средства политической кампании,
неэтичные и неправовые политические технологии. Пособие содержит
множество примеров и написано доступным для понимания языком.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 47

Подготовка ответов по ФОС 40

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 40

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 8

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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