
Политический менеджмент 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.04 

Политология.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Краткое содержание дисциплины. Раздел 1. Место и роль 

политического менеджмента в современном обществе. Раздел 2. 

Политический менеджмент как теория и практика. Раздел 3. Политическая 

кампания. Раздел 4. Управление мотивацией в политическом менеджменте. 

Раздел 5. Управление процессами коммуникации. Раздел 6. Убеждающая 

коммуникация. Раздел 7. Продвижение информации в политических 

процессах. Раздел 8. Управление процессами структуризации. Раздел 9. 

Формирование политической идентичности. Раздел 10. Конкурентная среда 

политического менеджмента. Раздел 11. Проектирование политической 

кампании.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  категориальный аппарат и методологию политического 

менеджмента, порядок использования изученной теории на практике, 

востребованных положений из специальной и справочной литературы по 

менеджменту при решении практических задач управления в сфере 

политики; основные концепции политического менеджмента как основы 



эффективного управления политическими событиями; содержание 

политических процессов и событий как объектов управления, а также 

условий и факторов достижения эффективности воздействия на них; 

основные функции и способы реализации управленческой деятельности, 

технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, их 

специфику в условиях функционирования политической сферы; 

уметь: использовать возможности политического менеджмента для:  

-анализа политической ситуации в обществе, регионе как исходной 

позиции для принятия решения по управлению политическими событиями; 

-выделения актуальных политических событий и эффективных средств 

воздействия на их развитие; 

-применения методов политического менеджмента при воздействии на 

политические процессы и события; 

-определения специфики управления в сфере политики, анализа его 

возможных последствий. 

владеть: инструментарием и приемами анализа, оценки и 

прогнозирования  результатов политического менеджмента и самооценки 

уровня развития своих управленческих способностей; методиками 

саморегуляции психической устойчивости и способами индивидуализации 

своего управленческого воздействия на подчиненных с учетом  их 

психологических особенностей; основами принятия политических решений и 

выбора продуктивных модели, алгоритма и технологии в организации его 

выполнения. 

 


