
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политические технологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель освоения дисциплины «Политические 

технологии» состоит в изучении теоретических и прикладных 

основ технологий формирования законодательной, 

исполнительной власти, политической системы общества в 

целом, овладение основными категориями курса. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Политические технологии относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология квалификация «бакалавр», общий 

профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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); 

способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

способность 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-9); 

способность к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других 

видах политической мобилизации (ПК-7); 

способность к составлению технических заданий и иной 

документации политических проектов, определению 

функциональных обязанностей их участников, расчету 

необходимых для успешной реализации проекта ресурсов (ПК-

10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник получает 

следующие умения и навыки: 

Знать: основные теоретические концепции и понятия; 

современную методологию, практические методы 

проектирования и проведения эффективных политических 

кампаний. 

Уметь: анализировать конкретную политическую 

ситуацию, сопоставлять факты и события; самостоятельно 

формулировать задачи, выстраивать эффективные стратегию и 

тактику, достигать заявленные цели политических кампаний с 

наименьшими затратами ресурсов. 

Владеть: методикой анализа и обобщения, разработки 

рекомендаций; навыками составления политических программ 

и инструментария проведения политических кампаний с 



использованием современных информационных технологий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса 

«Политические технологии». 

Тема 2 Субъекты политических технологий и их влияние на 

результаты политических кампаний. 

Тема 3. Роль политических технологий в политическом 

процессе. 

Тема 4. Структура и типы политических технологий. 

Тема 5. Планирование политической кампании и оценка 

результатов. 

Тема 6. Формирование стратегии политической кампании. 

Тема 7. Тактические приемы и схемы политической 

кампании, их эффективность. 

Тема 8. Технологии создания политического имиджа.  

Тема 9. Разработка политической программы – основного 

ресурса политической кампании.  

Тема 10. Управление политическими кампаниями. 

Тема11. Основы агитационно-пропагандистской работы в 

политических кампаниях. 

Тема 12. Медиастратегии в политических кампаниях.  

Тема 13. Технологии групповой и межличностной 

коммуникации в политических кампаниях. 

Тема 14. Прямая политическая реклама в политической 

кампании. 

Тема 15. Информационные технологии в политической 

кампании.  

Тема 16. Компьютерные технологии на информационном 

политическом рынке. 

Тема 17. Технологии политического консалтинга. 

Тема 18. Технологии смены политических режимов и меры 

противодействия им. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном 

пространстве: Учебное пособие / В.А. Евдокимов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006932-6, 500 экз. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=84673 . 

2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – М.: 

Алгоритм, 2004. (http://kara-murza.ru/manipul.htm). 

3. Кузнецов П.А. Политическая реклама. Теория и практика: 

учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Реклама», «Связи с общественностью» / П.А. 

Кузнецов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 127 с. 

(https://new.znanium.com/catalog/document?id=340947 ). 

4. Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления 

средствами массовой информации: учеб.пособие / Б.Н. 

Лозовский. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2008. 212 с. 

(https://new.znanium.com/catalog/document?id=96481 ). 

5. Тавокин Е.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин, 2-е 

изд-е перераб. И доп. М.: ИНФРА-М, 2010. 216 с. 

(https://new.znanium.com/catalog/document?id=39048 ). 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=84673
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340947
https://new.znanium.com/catalog/document?id=96481
https://new.znanium.com/catalog/document?id=39048


Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, теоретический опрос, круглый стол. 

собеседование, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

