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Общие положения: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

политического менеджмента.  

Задачи: 

 определить особенности политического менеджмента как 

управленческой деятельности субъектов политики 

 выявить особенности применения политического менеджмента в 

государственном управлении 



 проанализировать принципы и процессы принятия политического 

решения 

 рассмотреть механизмы управления мотивацией и процессами 

коммуникации в политико-социальной сфере 

 охарактеризовать основные средства политико-управленческого 

процесса 

 выявить особенности менеджмента в структурах государственной 

власти 

 раскрыть суть технологий связи с правительством 

 раскрыть механизмы управления избирательными кампаниями и их 

эффективного проведения 

 проанализировать процесс возникновения и урегулирования 

конфликтов в системе политических отношений 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Политический менеджмент» является вариативной 

дисциплиной гуманитарного, социального и экономического (Б.1) цикла 

знаний федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК- 01: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК- 04: способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 

ОК-06: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК-2:способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4:способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: характерные особенности политического менеджмента и иметь 

представление о концепциях, определяющих развитие политического 

менеджмента 

Уметь: формировать основу реализации управления в процессе организации 

и планирования деятельности предприятия в условиях теневой экономики и 

жесткого государственного регулирования; 

Владеть: представлением о существующих концепциях, определяющих 

развитие бизнеса в условиях деформированной политической системы. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение 

Тема2.Место и роль политического менеджмента в современном обществе 

Тема 3.Политический менеджмент как теория и как практика 

Тема 4.Политический технологический процесс 

Тема 5.Управление мотивацией в политико-технологическом процессе 

Тема 6.Политический PR 

Тема 7.Процессы структуризации во взаимодействии субъекта и объекта 

политико-технологического процесса 

Тема 8.Сегментирование политического рынка 

Практические занятия: 

1. Что такое политический менеджмент? 

2. Возрастание роли политического менеджмента в современных условиях 

3. Виды политического менеджмента 

4. Политический менеджмент как профессия 

5. Политический менеджмент и этические проблемы  

6. Нужна ли теория политического менеджмента? 

7. Объект и предмет теории политического менеджмента 

8. Значение теоретических методов для описания и объяснения 

политического менеджмента 



9. Аналитическое конструирование ситуации 

10. Модель политического технологического процесса 

11. Субъект и объект политико-технологического процесса 

12. Модель политического взаимодействия 

13. Мотивация политического действия: основные направления исследования 

14. Когнитивная модель мотивации политического действия 

15. Ограничения и возможности управления мотивацией политического 

действия 

16. Основные задачи управления мотивацией в политическом менеджменте 

17. Коммуникации в политико-технологическом процессе 

 




