
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политический менеджмент» 

 
Дисциплина «Политический менеджмент» является частью профессионального 

блока дисциплин подготовки студентов по направлению 41.03.04 «Политология». 
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова кафедрой политического анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 
Способность владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области политических наук; а также профессиональных 
компетенций:  Способность участвовать в организации управленческих процессов в 
органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппарате политических 
партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 
бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации; 
Способность планировать, организовывать и реализовывать политические проекты и (или) 
участвовать в них; Способность составлять технические задания и иную документацию 
политических проектов, определять функциональные обязанности их участников, 
рассчитывать необходимые для успешной реализации проекта ресурсы; Способность 
участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, проведении 
информационных кампаний. 

В процессе обучения студенты знакомятся с теоретическими основами управления 
политическими процессами и политическими кампаниями, а также осваивают технологии 
политического проектирования, технологии организации политических кампаний, 
технологии работы со средствами массовой информации при решении политических 
задач, интернет-технологии и возможности их использования в политических имиджевых 
кампаниях, в избирательных и лоббистских кампаниях. Особенностью курса является 
развитие у студентов умений использовать полученные теоретические знания и 
методологический инструментарий для оценки реальных ситуаций в России, для 
выработки управленческих решений в политических кампаниях. В процессе обучения 
студенты работают над проектом политической кампании, что необходимо для 
формирования у них умений и навыков использования политических технологий при 
решении конкретных политических задач, а также для развития их креативного 
потенциала в этой области. Студентам прививается ориентация на ценности моральной 
ответственности политического менеджера перед обществом, на участие в 
демократических процессах в стране. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования и защиты учебного проекта, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), семинарские занятия (18 
часов) и 90 часов самостоятельной работы студента.  
 
 
 


