
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политический аудит» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политический аудит» является 

обеспечение слушателей основными знаниями и практическими навыками 

проведения политического аудита механизма политической, партийной, 

избирательной систем на федеральном и региональном уровнях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политический аудит» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана магистерской 

программы «Политические процессы и технологии в современной России» 

по направлению подготовки 41.04.04  Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

способностью организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); 

способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-8); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 

способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК-3); 

способностью создавать модели исследуемых политических систем и 



процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: характер, содержание, формы аудиторской проверки 

политических процессов, методики проведения политического аудита, 

возможности политического аудитора на уровне региональных, 

федеральных и международных процессов, законодательство, 

подкрепляющее процедуры политического аудита. 

Уметь: владеть методиками переговоров, составлять план и программу 

аудиторской проверки, разрабатывать предложения и рекомендации 

политическому субъекту и аудиторское заключение по итогам проверки, 

оценить состояние политических систем различного уровня. 

Владеть: теоретическими основами изучаемой дисциплины, в 

частности знать состояние и перспективы развития системы нормативного 

регулирования политического аудита, основные требования нормативных 

актов к осуществлению аудиторской деятельности, организационно-

методическими подходами к планированию, проведению и обобщению 

результатов аудита политических субъектов и их деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предпосылки возникновения и развития политического аудита. 

Тема 2. Сущность, объект и предмет политического аудита. 

Тема 3. Цель, задачи  и общие принципы политического аудита. 

Тема 4. Нормативно-правовая база политического аудита.  

Тема 5. Специфика аудита политической системы на федеральном и 

региональном уровнях.  

Тема 6. Особенности аудита системы политических партий на 

федеральном и региональном уровнях.  

Тема 7. Аудит избирательного механизма и его структурных параметров: 

федеральные и региональные аспекты.  

Тема 8. Аудит публичной  политики как фактора социально-политической 

стабильности общества. 

Тема 9. Роль и значение рейтинговых оценок в аудите политической 

деятельности партий и их лидеров. 

Тема 10. Аудит лоббистской деятельности политических партий и 

политиков. 

Тема 11. Аудит мнений политических стейкхолдеров (экспертов).  

Тема 12. Кадровый аудит в политике и его место в реализации 

стратегического управления политической организацией. 

Тема 13. Аудит политической деятельности НПО, НКО и «нежелательных 

организаций», финансируемых из-за рубежа . 

Тема 14. Аудит внешнеполитической деятельности РФ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анохин М.Г. Современные технологии эффективной политики. 

Учебное пособие. М.: РУДН. 2008. 239 с. 

2. Гончаров В.Э. Современное политическое консультирование. 

Санкт-Петербург. ИВЭСЭП. Знание. 2007. 220 с.  

3. Керимов  А.Д.  Стратегические просчеты российской политической 

элиты.  М., 2015. / http://znanium.com/bookread2.php?book=472875 

4. Коновалов И.Н. Социокультурные основы электоральных 

предпочтений // Политическая наука перед вызовами современной 

политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов / Под 



общей редакцией О. В. Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. 

Тимофеевой. Москва, 19–21 ноября 2015 г. – М.: Российская ассоциация 

политической науки, 2015. – 10402 с. С. 1031-1041.. 

5. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы 

посткоммунистической России. М.: Материк, 2007. С. 45-73. 

6. Ольшанский Д., Пеньков В. Политический консалтинг. СПб.: 

Питер, 2005. . 

7. Российский политический консалтинг: консьюмеризация и 

технологии: Монография / Федорченко Л.В., Федорченко С.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. / http://znanium.com/bookread2.php?book=553154.  

8. Шарков Ф.И. Паблик рилейшинз: Учебник / Ф.И. Шарков. 5-е изд. 

М.: «Издательско-торговая корпорация Дашков и К», 332 с. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=415251. 

9. Борисов Г.А. Политический аудит: к определению понятия. // 

Информационный гуманитарный портал Знание. Понимание. Умение. 

2014. № 5. С. 4.  

10. Перекрестова Л.В., Васильева М.В. Государственный аудит в 

интересах стратегии развития регионов РФ. // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 2009. № 2. С. 27-37.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

http://www.socionet.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет - источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам истории формирования и 

современного состояния политических партий России. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


