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Аннотация рабочей программы дисциплины
Политические технологии
1. Цель дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями в области
современных политических технологий, ознакомление со спецификой проведения рекламных,
избирательных кампаний в политической сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к части по выбору учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ПК-11

Содержание компетенции
владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методологические подходы и базовые принципы разработки политических технологий и
управленческого анализа;
- основные фазы циклов прикладных политических технологий;
Уметь:
- разрабатывать политические технологии;
- применять оценочные критерии для диагностики проблемных ситуаций;
- выделять основные проблемы политического управления;
- раскрывать роль элиты, бюрократии, лоббистских структур в политических процессах;
- анализировать этапы процесса разработки и реализации политических решений;
- выявлять особенности управления политическим конфликтом;
Владеть:
- работать с источниками (трудами мыслителей, теоретиков политического управления,
документами);
- анализировать политических, законодательных документов.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Политические технологии: содержание, история становления.
2.Глобальные политические технологии
3.Классификация политических технологий
4.Деструктивные политические технологии
5.Мягкие политические технологии
6.Политический маркетинг
7.Политический пиар
8.«Мягкая сила» как ресурс политики.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.соц. н., проф., Бурмыкина И.В.

