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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- дать студентам понятие о политических технологиях как важнейшем инструменте
деятельности в сфере массовой коммуникации; - подготовка специалистов, владеющих
теоретическими и практическими знаниями в области современных политических
технологий; - формирование у студентов представлений о формах политической
рекламы; - ознакомление студентов со спецификой проведения политических кампаний
в политической сфере, способах ее воздействия на электоральное поведение.

Задачи
дисциплины

- научить студентов грамотно пользоваться научным аппаратом политических
технологий и политической рекламы;
- сформировать умения и навыки разработки методологических основ
политологических исследований политических процессов, проблем и отношений;
- развивать политическое сознание учащихся на уровне теоретической рефлексии;
- формировать навыки исследователя реальных политических процессов и различных
форм их теоретического выражения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История зарубежной журналистики
История отечественной журналистики
Культурология
Логика
Основы духовно-нравственного образования
Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ
Основы теории журналистики
Политология
Правоведение
Профессиональная этика журналиста
Психология
Социология
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные проблемы телевидения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах
УК-5.1 Знает закономерности и

особенности социально-
исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Должен обладать знанием
закономерностей и особенностей
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Тест



УК-5.2 Понимает и воспринимает
разнообразие общества в
социально- историческом,
этическом и философском
контекстах

Должен обладать умением понимать
и воспринимать разнообразие
общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах;
навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Должен обладать навыками
применения простейших методов
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах; навыками общения в
мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Деловая
игра

ПК1 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и
выявляет существующую
проблему

Должен обладать знанием методов
осуществления поиска темы и
выявления существующей проблемы

Тест

ПК-1.2 Получает информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами
и фиксирует полученные сведения

Должен обладать умением получать
информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами и
фиксировать полученные сведения

Деловая
игра

ПК-1.3 Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Должен обладать умением отбирать
релевантную информацию из
доступных документальных
источников

Кейс

ПК-1.4 Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и мнения

Должен обладать умением проверять
на достоверность полученную
информацию, разграничивать факты и
мнения

Контрольная
работа

ПК-1.5 Предлагает творческие решения с
учетом имеющегося мирового и
отечественного журналистского
опыта

Должен обладать умением предлагать
творческие решения с учетом
имеющегося мирового и
отечественного журналистского
опыта

Выполнение
реферата

ПК-1.6 Соблюдает профессиональные
этические нормы на всех этапах
работы

Должен обладать умением соблюдать
профессиональные этические нормы
на всех этапах работы

Эссе

ПК-1.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или)
продукт с учетом требований
редакции СМИ или другого медиа

Должен обладать навыками
подготовки к публикации
журналистский текст (или) продукт с
учетом требований редакции СМИ
или другого медиа

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в курс
«Политические
технологии»

Роль политических технологий в контексте
современного политического процесса.
Причины и условия возрастания роли
политических технологий в современном
обществе.
Сущностные характеристики, специфика и
необходимость использования.
Типы и виды политических технологий.
Способы формирования и этапы политических
технологий.
Технологическая культура и развитие
инновационного типа мышления у специалистов
PR.
Рынок политических технологий в мире и в
России.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1



2. Политический
анализ

Основные измерения политического анализа.
Определение уровней политического анализа, их
специфика и соотношение.
Генезис профессиональной области и становление
специальной дисциплины, особенности
методологии и методики прикладного анализа
политики.
Характеристика политической системы общества
как предмет политического анализа на
макроуровне.
Сравнительный анализ политических режимов.
Демократический режим как предмет
политического анализа.
Политический анализ микроуровня.
Методики политического анализа – диагностика
политической ситуации, политической
напряжённости, политической стабильности.
Оценка эффективности демократических
институтов.
Основные виды прикладных социологических
исследований. Качественные и количественные
исследования.
Применение качественных социологических
исследований в избирательных кампаниях и
других консалтинговых проектах по социально-
политической тематике.
Применение качественных социологических
исследований в корпоративных исследованиях.
Применение количественных социологических
исследований в избирательных кампаниях и
других консалтинговых проектах по социально-
политической тематике.
Особенности сбора и анализа информационных
материалов о региональной политике.
Стратегическое планирование социально-
экономического и общественного политического
развития

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1
УК-5.2
УК-5.3
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7



3. Технологии
создания и
деятельности
политических
партий

История становления политических партий как
социальных институтов и развитие социологии
политических партий
Трехсоставная типология партий: кадровые,
массовые, партия избирателей (универсальные).
Партийно-политические системы.
Типология партийных систем Р. Ж. Шварценберга.
Политическая партия как субъект политики.
Основные функции современных политических
партий.
Принципы взаимоотношений политических партий
в демократических партийных системах.
Современные виды партийных систем.
Развитие и становление многопартийности в
России.
Многопартийная система в современной России.
Общественные организации как форма
общественной связи и выражение социальных
потребностей и интересов.
Типы общественных организаций.
Особенности партийно-идеологического спектра в
постсоветской России.
Причины кризисных явлений в отечественном
партстроительстве.
Динамика партийных электоральных
предпочтений

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1

4. Избирательные
технологии

Понятие «избирательные технологии».
Сравнительный анализ избирательных систем и
моделей подсчета голосов.
Эволюция и современное состояние российского
избирательного законодательства.
Проведение избирательной кампании. Этапы
избирательной кампании.
Планирование избирательной кампании: стратегия
и тактика; подходы и принципы проведения
избирательной кампании; специфика полевой
работы с избирателями. Классические модели
электорального поведения и основные факторы
электорального поведения.
Электоральная динамика и электоральная
поддержка основных политических сил в РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1

5. Технологии
политического
лидерства

Понятие и типологии политического лидерства.
Природа политического лидерства.
Структура политического лидерства.
Соотношение лидерства и руководства.
Конструирование имиджа политика: принципы,
подходы, традиции.
Структура образа политика и организации в
общественном сознании и СМИ: возможности
социологического анализа и основные методы.
Партийные бренды и их судьба в современной
России.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1



6. Информационные
технологии в
современном
российском
политическом
обществе

Политическая коммуникация в информационном
пространстве, медиа-менеджемент, медиа -
планирование, политический маркетинг: общее и
особенное.
Формы использования СМИ в политических
технологиях.
Определение эффективности СМИ в
избирательных кампаниях: телевидение, радио,
газеты, Интернет.
Конструирование мифов как политическая
технология.
Методы психотехнологий.
Регулирование развития и функционирования
информационных технологий, правовое поле
деятельности СМИ, сети Интернет в современной
России.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1

7. Манипулятивные
технологии в
политической и
социальной
сферах

Манипуляция массовым сознанием как одна из
проблем современного общества.
Роль СМИ и политической рекламы в
манипуляциях общественным сознанием.
Технологии «цветных революций» и алгоритм
смены политического режима.
Информационные фальшивки (фейки). Технологии
создания.
Манипулятивные технологии в избирательных
компаниях
Административные технологии как
манипуляционные технологии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1



8. Технологии
государственного
строительства

Формы государства и формы государственного
устройства.
Консессуальные и мажоритарные демократии
(Р.Даль).
Расширение демократического ареала и оценка
эффективности демократических институтов.
Влияние глобализации на проблемы
государственного строительства.
Суверенизация-десуверенизация.
Объединительные и дезинтеграционные процессы
в современном мироустройстве.
«Глокализация» в современном обществе.
Тенденции развития федеративных и унитарных
государств, основные подходы к территориальной
и региональной политике.
Специфика государственного строительства в
поли-этнических государствах.
Особенности российского федерализма.
Самоуправление, его виды в современном
обществе, роль органов МСУ в политическом
процессе.
Разработка и принятие политических решений.
Уровни политических решений и основные
государственные и политические институты,
связанные с процессом принятия политического
решения.
Трипартизм государственных функций в
современной политической системе.
Исполнительная и законодательная власть в
процессе принятия политических решений.
Взаимодействие законодательной и
исполнительной власти в парламентских и
президентских республиках.
Роль институтов гражданского общества в
принятии политических решений.
Оценка эффективности государственных и
политических решений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1

9. Общество и
государство

Условия возникновения общества. Происхождение
государства как политического института. Понятие
легитимности. Культ личности (или должности)
правителя. Государство, его природа и сущность.
Формы и функции государства. Правовое
государство: проблемы становления. Гражданское
общество как культурная форма социальной
системы. Проблема соотношения государства и
общества.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1



10. Сущность и
отличительные
особенности
политических
технологий

Реальные политические процессы в любом
сложноорганизованном
обществе и государстве исключительно
многообразны. С одной стороны, на
них можно смотреть как на проявление
специфической общественной сферы,
обладающей социальными границами,
внутренними и внешними
взаимозависимостями, набором акторов,
отличительными признаками и т.д. С
другой стороны, эти властные взаимосвязи можно
представить как совокупность
конкретных проблем, требующих решения со
стороны государства и других
политических субъектов, осуществления ими
соответствующих
целенаправленных действий, применения
конкретных средств и ресурсов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ПК-1.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 2 2 0 0 4
3. 2 2 0 0 4
4. 4 2 0 2 4



5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 2 0 0 2 4
8. 2 0 0 2 6
9. 2 0 0 2 6

10. 2 0 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Социальные группы, выделяемые в ходе избирательной кампании для узко направленного воздействия,



называются группами 

Варианты ответов:
1. активными
2. социальными
3. адресными
4. направленными

Вопрос №2 .
Предельное возрастание роли в политическом объединении политических лидеров и СМИ - это
фактор, детерминирующий формирование информационных технологий в политике, называемый 

Варианты ответов:
1. косвенным
2. прямым
3. опосредованным
4. первичным

Вопрос №3 .
Рекламная продукция должна способствовать раскрытию главной, стратегической идеи кандидата,
привлекать к себе внимание (чтобы человек задержал свой взгляд на рекламном щите, захотел
прочитать листовку, досмотреть до конца рекламный ролик и т.д.), быть информативной и
мобилизующей, рекламируемый образ должен запоминаться, вызывать нужные ассоциации,
формировать соответствующее эмоциональное отношение - это основные требования к рекламе в
кампании 

Варианты ответов:
1. экономической
2. избирательной
3. любой
4. дружественной

Вопрос №4 .
Сбор информации - поиск и организация относящихся к предмету исследования данных, теорий и
фактов 

Варианты ответов:
1. нет
2. да

Вопрос №5 .
Реклама партии или движения как социального института, которая выступает важной составной
частью политической рекламы, - это так называемая реклама 

Варианты ответов:
1. институциональная
2. партийная
3. социальная
4. корпоративная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «ПК-1.2»
Предварительная подготовка к деловой беседе – поручение задания

1. Придумайте и сформулируйте в виде управленческого решения задание, а также условия,
необходимые для его реализации.

2. Поставьте перед собой цели предстоящего разговора.
3. Заранее составьте план беседы, продумайте время, место и организационные условия ее

проведения.
4. Продумайте начало беседы, ввод собеседника в разговор, условия создания атмосферы полного

доверия.
5. Подготовьте вопросы к подчиненному, выяснение которых поможет достичь поставленной цели.

Примечание: для выполнения этого задания исполняющему роль руководителя отводится 10 минут.
Ход: пригласите к себе подчиненного и объявите ему причину вызова.

Объясните смысл работы, которую необходимо выполнить подчиненному, и спросите его, сможет
ли он справиться с ней.
Ответьте на все вопросы подчиненного относительно предстоящей рабо ты; если необходимо,
покажите ему, как он это может сделать.
Объясните требования в отношении сроков выполнения данной работы и информирования вас о
ходе ее выполнения.
Попросите подчиненного повторить задание или спросите, с чего он со бирается начать.
Проявите доверие к способностям подчиненного, используйте прием «авансированная похвала».
Используйте коммуникативные приемы с учетом психотипа подчиненного. В случае отказа
подчиненного от выполнения задания выясните причины отказа, попытайтесь их устранить,
мотивируйте специалиста с учетом его личных ожиданий, доведите беседу до конца.
Завершите беседу конкретным решением и действиями.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой



Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Кейс для формирования «ПК-1.3»
Как мобилизовать и модернизировать работу пресс-службы холдинга в случае
чрезвычайной ситуации, если у каждой компании корпорации есть своя пресс-служба?

Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает
«опасность», другой — «благоприятная возможность». Объясните почему. 

Какие опасности (угрозы) несет кризис и какие возможности?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Контрольная работа для формирования «ПК-1.4»
Контрольная работа:  сценарии прямых эфиров по социальной тематике  
Определение цели и темы прямого эфира 
Композиционное построение эфира 
Написание вопросов   
Поиск  экспертов по  темам
Сочетание подготовки и импровизации в прямом эфире
Прямой эфир – способ самовыражения ведущего
 
Пример сценария: прямой эфир с  представителем министерства социального развития Московской
области   на тему «Проблемы современной семьи»
      Что такое для Вас семья?
      Молодые люди в наше время  не торопятся создавать семью.  Как Вы считаете, в каком возрасте
лучше создавать семью?
       Есть мнение, что институт брака отмирает. Как Вы относитесь к так называемым «гражданским
бракам»?
       Государство сейчас очень активно вмешивается в дела семьи. Всегда ли в этом есть
необходимость?
       В чем, на Ваш взгляд,  причины распада семей и резкого увеличения числа разводов?
        Каков Ваш секрет семейного долголетия?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.5»
1. Происхождение государства и основные его функции по Б. А. Кистяковскому.
2. Соотношение государственной власти и свободы личности по Н.А. Бердяеву.
3. Гражданское общество и правовое государство С.Л. Франка
4. Славянофилы и западники о государственном устройстве России.
5. Идеальный общественный строй по П.И. Новгородцеву.
6. Методологические аспекты повышения политической культуры.
7. Политическая культура как социальное явление.
8. Механизм и основные факторы формирования и развития.
9. Социальная активность как важнейший показатель политической культуры личности.

10. Самообразование в системе формирования политической культуры личности.
11. Планирование и прогнозирование в политическом процессе.
12. Политическая пропаганда, методы воздействия на массовое политическое сознание.
13. Роль средств массовой информации в политическом процессе.
14. Стихийность и сознательность в политическом процессе 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-1.6»
Написать эссе на тему (выбрать одну):

1. Идея в рекламном тексте;
2. Методика создания рекламного ролика. Мифы и сказки, используемые в рекламе товаров и услуг;
3. Системный подход при работе с брифом;



4. Слоган в политической рекламе;
5. Стилистическое своеобразие текста в рекламе различных продуктов;
6. Специфика рекламного текста в различных СМИ;
7. Подготовка речи как особый вид аналитической и публицистической работы;
8. Учет индивидуальности политика и особенности работы спичрайтера;
9. Жанровое многообразие текстов в работе спичрайтера;

10. Использование технологий newmedia в оформлении текстов.Специфика подготовки рекламных
текстов «малого жанра» в работе спичрайтера;

11. Психология восприятия рекламных текстов;
12. Объект рекламы и текст;
13. Реклама одного продукта в различных носителях. Сходства и различия.
14. Особенности рекламного текста в «вирусном видео» (короткие ролики).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Расчетное задание для формирования «ПК-1.7»
Создать  проект организации предвыборной кампании для кандидата и рассчитать стоимость бюджета.
За основу разработки проекта предвыборной кампании  использовать описанную структуру
декомпозиции работ. Исходя из того, что конечной целью является победа на выборах, всю
предвыборную кампанию можно разделить на следующие подпроекты:
разработка общего плана кампании;
формирование штаба;
организация финансирования кампании;
информационная и аналитическая деятельность, мониторинг;
предвыборная агитация;
день выборов.



Начинать предвыборную кампанию можно еще до официального объявления. Одни кандидаты
вступают в избирательную кампанию в последний момент, другие готовятся заранее. Каждый обладает
правом выбирать время старта.  
Рассчетное задание должно содержать графики и цифры, соответствующие реальности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Манипулятивные технологии

Варианты ответов:
1. организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления

продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для
организации

2. методы воздействия на человека, с помощью которых у человека вызываются состояния, которые
выгодны манипулятору

3. деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в
сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической, экспертной
деятельностей

Вопрос №2 . Государственная информационная политика: определение, виды, их характеристика.

Варианты ответов:
1. Государственная информационная политика — комплекс политических, правовых,

экономических, социально-культурных и организационных мероприятий государства,
направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации.
Государственная информационная политика — это «особая сфера жизнедеятельности людей,
связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы
государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого,
конструктивного диалога между ними и их представителями». Различают два аспекта
государственной информационной политики: технологический (регулирование процесса развития
компонентов информационной среды) и содержательный (приоритеты коммуникационной
деятельности участников общественно-политического процесса). Объектами государственной
информационной политики являются печатные средства массовой информации (газеты, журналы,
книгоиздание); электронные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет);
средства связи; информационное право; информационная безопасность. Информационную
политику можно рассматривать как инструмент политического воздействия и средство
достижения политических целей: субъекты информационной политики способны с помощью



информации оказывать воздействие на сознание, психику людей, их поведение и деятельность как
в интересах государства и гражданского общества, так и в собственных интересах. Согласно
Концепции государственной информационной политики России, её долгосрочной стратегической
целью является обеспечение перехода к новому этапу развития государства — построению
демократического информационного общества и вхождению России в мировое информационное
сообщество.

2. Государственная информационная политика — комплекс политических, правовых,
экономических, социально-культурных и организационных мероприятий государства,
направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации.
Государственная информационная политика — это «особая сфера жизнедеятельности людей,
связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы
государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого,
конструктивного диалога между ними и их представителями». Различают два аспекта
государственной информационной политики: технологический (регулирование процесса развития
компонентов информационной среды) и содержательный (приоритеты коммуникационной
деятельности участников общественно-политического процесса). Объектами государственной
информационной политики являются печатные средства массовой информации (газеты, журналы,
книгоиздание); электронные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет);
средства связи; информационное право; информационная безопасность.

Вопрос №3 .
Государственное управление.

Варианты ответов:
1. совокупность средств и методов осуществления политической власти
2. организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий

(отношений) политических субъектов, связанных с осуществлением власти (правительством) и
управлением обществом

3. деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по практическому
воплощению выработанного плана во благо общества и укреплению государства

Вопрос №4 .
Агитационный период. Определение.

Варианты ответов:
1. период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по

вопросам референдума
2. совокупность агитационных мероприятий, осуществляемая кандидатами на выборные должности

и их партиями в избирательной борьбе, чтобы получить максимальную поддержку избирателей на
предстоящих выборах

3. это процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования
Вопрос №5 .
Что такое предвыборная агитация?

Варианты ответов:
1. элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица,

нарушившего содержащееся в такой норме правило
2. деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или

побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или
против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)

3. документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
1. Использование различных форм массового искусства в политических технологиях.
2. Политические технологии в США: история, современная практика.
3. Особенности применения политических технологий в Европе.
4. Политические технологии: к истории понятия.
5. Политические технологии в жизни современной России.
6. Политические технологии, пропаганда, политическая реклама, пресс-посредничество, паблик

рилейшнз: общее и особенное.
7. Роль мифа в создании образа политического деятеля.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Деловая игра для формирования «УК-5.3»
 Проведение ролевой игры «Выборы»
Группа разбивается на 2 подгруппы, каждой выдается задание:
- составить  план проведения избирательной кампании;
- сформулировать эффективные технологии построения имиджа лидера;
- определить тактику и стратегию предвыборной борьбы;
- провести контент-анализ конкурентного окружения.
- сделать финансовый расчет избирательной компании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в курс «Политические технологии»

1. Понятие «политические технологии».
2. Политическая наука, прикладная политология и
3. политические технологии.
4. Особенности «политических технологий» на различных этапах политического развития
современной России.
5. Этические основы и принципы политического консультирования и политических технологий.
6. Принцип «лояльности клиенту»: содержание, особенности в различных видах политического
консультирования.
7. Понятие «чистых» и «грязных» политических технологий.

Тема 2. Политический анализ
8. Сформулируйте развернутое определение государства как политического института.
9. Каковы основные критерии, в соответствии с которыми осуществляется типология современных
государств?
10. Приведите примеры президентской и парламентской республик.
11. Почему практически все экономические аспекты деятельности государства связаны с его
политической активностью?
12. Сформулируйте определение понятия «власть».
13. Почему властные отношения с необходимостью существуют в человеческом обществе?
14. Каковы специфические черты политической власти?
15. Раскройте содержание понятия «легитимность политической власти».
16. Приведите конкретные примеры проведения мероприятий по легитимации политической власти.
17. Расскажите о структурных элементах политической власти.
18. Каковы основные виды и роль ресурсов политической власти?



19. Почему совмещение политиками их деятельности во властных структурах с работой в
коммерческой сфере запрещено законодательными актами многих государств?
20. Правильно ли классифицировать одни ресурсы политической власти кок первостепенные, а
другие — как второстепенные?
21. Назовите современные тенденции в развитии политической власти.
22. Расскажите об основных концепциях политической власти.

Тема 3. Технологии создания и деятельности политических партий
23. Уровни политических решений и основные государственные и политические институты,
связанные с процессом принятияполитического решения.
24. Исполнительная и законодательная власть в процессе принятия политических решений.
25. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в парламентских и президентских
республиках.
26. Роль институтов гражданского общества в принятии политических решений.
27. Оценка эффективности государственных и политических решений.
28. История становления политических партий как социальных институтов и развитие социологии
политических партий
29. Причины возникновения многопартийности в России.
30. Современная многопартийная система в современной России.
31. Роль общественных организаций в партийной деятельности и обществе
32. Перечислите типы общественных организаций.
33. Перечислите партии в постсоветской России.
34. Кризисные явления в строительстве и деятельности партий в России
35. Смена партийных предпочтений среди избирателей.

Тема 4. Избирательные технологии
36. Особенности избирательного законодательства в России: практические следствия для
политических технологов.
37. Понятие «стратегии» применительно к избирательной кампании.
38. Основные принципы стратегического планирования кампании.
39. Агитационно-пропагандистские материалы в избирательной кампании: виды, основные
принципы составления.
40. Механизмы коммуникации избирательной кампании с избирателем.
41. Полевые избирательные технологии
42. Основные принципы использования сети Интернет в избирательной кампании.

Тема 5. Технологии политического лидерства
43. Дайте развернутое определение понятия «политическая элита».
44. Объясните различие между понятиями «властвующая элита» и «политическая элита».
45. Дайте оценку нередко встречающемуся в политологии суждению: «Наверху собираются сливки.
Но и пена тоже».
46. Чем регламентируются функции, выполняемые политической элитой?
47. Расскажите о структуре властвующей элиты.
48. Раскройте взаимосвязь политической и экономической элит.
49. Приведите конкретные исторические примеры того, как в зависимости от политического режима
меняются содержание и направленность функций политической элиты.
50. Каковы основные качества, которыми должны обладать представители политической элиты для
выполнения своих функций?
51. Сравните две тенденции, определяющие формирование и воспроизводство политической элиты.
52. Каковы основные концепции политической элиты?

Тема 6. Информационные технологии в современном российском политическом обществе
53. Внутренние/внешние коммуникации политической системы.
54. Государственное управление как информационно-коммуникативная система.
55. Информационно-кибернетическая модель политической системы (К.Дойч).
56. Информационная политика: определение, виды, их характеристика.



57. Государственная информационная политика: определение, объекты, субъекты, функции
58. Функции государственной информационной политики
59. Информационная политика в России: историческая ретроспекция.
60. Современная информационная политика: должное и сущее: на примере ИП любых каналов
российского ТВ, прессы , на примере информационной политики органа власти и управления,
инф.обеспечения конкретной сферы жизнедеятельности (наприм., «Информационная поддержка
олимпийских видов спорта»
61. Принципы формирования ГИП.
62. Принципы построения рейтингов ИП и СМИ
63. Принципы получения данных для формирования рейтингов ИП и СМИ

Тема 7. Манипулятивные технологии в политической и социальной сферах
64. Манипулятивные технологие на выборах
65. Правовая ответственность за использование манипулятивных технологий
66. Манипулятивные технологии смены власти.
67. По каким признакам распознать фейк?
68. Дайте определение манипуляции. Назовите ее основные признаки.
69. Объясните, что такое первичная и вторичная манипуляция.
70. Как мифы, навязываемые СМИ, способствуют манипуляции со-
71. знанием?
72. Расскажите, что вы знаете о манипуляции на телевидении.

Тема 8. Технологии государственного строительства
73. Что такое государство?
74. Внутренний функции государства
75. Внешние функции государства
76. Форма правления . Понятия и виды
77. Форма государственного устройства
78. Механизм функционирования государства

Тема 9. Общество и государство
79. Проблема соотношения государства и общества.
80. Понятие легитимности.
81. Формы и функции государства.

Тема 10. Сущность и отличительные особенности политических технологий
82. Понятие политических технологий.
83. Структура политических технологи

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кривошеев В.В. Политичес
кие
технологи
и

Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта

2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23826.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Черных В.А.
Ручкин С.Ю.

Политолог
ия

Российская таможенная академия 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69508.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Соловьев А.И. Политолог
ия

Аспект Пресс 2022 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/116205.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Казакевич Л.И. Геополити

ка
Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72082.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мельник В.А. Политолог
ия

Вышэйшая школа 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20122.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/23826.html
http://www.iprbookshop.ru/69508.html
http://www.iprbookshop.ru/116205.html
http://www.iprbookshop.ru/72082.html
http://www.iprbookshop.ru/20122.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


