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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель учебной дисциплины - овладение  системой знаний по политическому 

консультированию, освоение методики создания и поддержания имиджа политического 

лидера, партии и других политических структур; формирование умений принимать 

управленческие решения в политической сфере, формирование навыков планирования 

политической деятельности, включая  избирательные кампании, политическое общение, 

поддержание политических связей и отношений. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

 

 способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий (ПК-2); 

 способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6). 

Задачи  учебной дисциплины 

• изучение системы знаний по созданию имиджа публичного политика, политической 

структуры и навыков формирования такого умения у других; 

•  формирование   умений  диагностирования  политической ситуации и устранения или 

смягчения  политических конфликтов, проведения мониторинга социально-политических 

процессов; 

• формирование   навыков  планирования  и проведения  избирательных кампаний и 

целевых политических PR-акций. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль 1. 

Раздел 1. Политическое консультирование в системе консультационных услуг. 

Тема 1. Эволюция взглядов на политическое консультирование. 

Политический консалтинг в России его место в общей системе 

общественных связей. Становление и развитие политического консалтинга 

как методологического механизма систематической диагностики состояния 

политического рынка, системы политических консультационных услуг, 

регулирования состояния политической напряженности и прогнозирования 

будущего состояния политических систем. Рынок информационных 

технологий. 

Тема 2. Место и роль политического консалтинга в системе 

консультационных услуг и изучения политической системы общества. 

Политический консалтинг в общей системе консультационных услуг. 

Политический консалтинг как комплекс консультационных услуг и 

комплексное изучение политической сферы общества, региона. Применение 

социологических и психологических методов сбора данных в изучении 

политических структур, процессов и отношений. Предпосылки и состояние 

различных видов консалтинга в США, странах Западной Европы и в России. 

Тема 3. Модели политического консалтинга. Разновидности 

политического консалтинга. Обзор моделей политического консалтинга. 

Национальные модели политического консалтинга. Пользование услугами  



 4 

независимых консалтинговых агентств и собственных консультационных 

служб политических структур. Политический консалтинг как модель  

формирования политического лидера. Политический консалтинг в системе 

анализа политической системы и изучения политических отношений в 

обществе. Политический консалтинг как система социального 

прогнозирования и управления политическими процессами. 

Модуль 2.  

Раздел 2. Мониторинг социально-политических процессов. 

Тема 4. Диагностика политической ситуации и состояния политической 

напряженности. Консультационные услуги как инструмент устранения 

и смягчения политических конфликтов. 

Замер состояния политической ситуации и напряженности. Результативность 

политической диагностики. Зависимость результатов политической 

диагностики от социально-политических, научных, организационных, 

материальных и других условий. Социология политического конфликта. 

Использование современных информационных технологий в качестве 

механизма регулирования политических конфликтов. Организационное 

поведение в кризисных политических ситуациях. Разработка концепции 

консультационной услуги в системе антикризисного политического 

управления и регулирования. 

Тема 5. Методика проведения мониторинга социально-политических 

процессов, политических предпочтений и электорального поведения. 

 Методика и техника проведения мониторинга социально-политических 

процессов. Реализация комплекса информационных, научно-методических, 

нормативно-правовых, организационных и финансовых мер. 

Последовательность этапов политического мониторинга, операций и 

процедур. Особенности  этапов сбора, регистрации и обработки данных. 

Соблюдение требований к формированию выборки, объекту 

исследования.Функции мониторинга как инструмента управления 

политическими системами и процессами. Принципы построения 

политического мониторинга: системности, адресности и предметной 

направленности. Организационная, научно-методическая, организационно-

техническая подсистемы политического мониторинга. Обеспечение 

надежности информации консалтинговых агентств. Прогнозирование 

политических процессов и принятие политических решений 

Модуль 3. 

Раздел 3. Планирование политической деятельности (избирательные 

кампании)  

Тема 6. Управленческие решения в политической сфере. Планирование 

политической деятельности. Организационное развитие как политическая 

деятельность и его место в политическом консалтинге. Принятие 

управленческих решений с помощью политических консультантов, 

консалтинговых служб и фирм. Реализация системы консалтинговых мер. 

Управленческое консультирование. Консультации по оптимизации 

структуры политической организации. Выявление соответствующих 
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сегментов политического рынка и категорий клиентов. Технология 

социально-политического моделирования. Выработка рекомендаций по 

реорганизации политической структуры и политических процессов. 

Тема 7. Создание имиджа публичного политика, политической 

структуры. Типы политических имиджей. Политический имиджмейкер. 

Имидж политического лидера и политической структуры. Методы и приемы 

формирования политического имиджа. Психологические характеристики 

лидера. Роль психологии делового общения в деятельности политического 

лидера. Психологическая структура имиджа политического лидера и пути ее 

оптимизации. Расчет ресурсов политического влияния. Работа по привитию 

навыков и овладению приемами создания и поддержания политического 

имиджа. Консультации по методике и технике формирования и поддержания 

имиджа политической структуры и лидера. Имидж публичного политика. 

Психологическая структура и пути оптимизации имиджа политика. Принятие 

управленческих решений и стиль лидерства. 

Тема 8. Планирование и проведение  целевых политических PR-акций. 

Планирование политических кампаний в России. Исследование, 

планирование, реализация программы, оценка эффективности PR-акций. 

Приемы политической борьбы. Учет в политических кампаниях и акциях 

ценностей массового политического сознания. Программы участников 

политических акций. Борьба с политическими инсинуациями и 

фальсификациями. Формирование уникальных политических предложений. 

Политические PR-акции в сферах общего управления политической 

структурой, деятельности политических лидеров, финансовой деятельности 

политической структуры, управления кадрами и расстановкой актива, 

информационных технологий, специализированных услуг. 

Тема 9. Приемы и методы убеждающего психологического воздействия 

на людей в процессе политического общения.  Массовые политические 

настроения и их динамика. Психологические приемы и уловки убеждающего 

воздействия, применяемые в полемическом общении.  Психологическое 

восприятие аудиторией политических заявлений, программ, партнеров, форм 

и методов воздействия. Приемы и методы упреждающего психологического 

воздействия, применяемые в политическом общении. 

Тема 10. Политический консалтинг в общей системе общественных 

связей и информационно-коммуникационных процессов. Фазы процесса 

политического консультирования. Обзор современных политических 

процессов. Выбор средств массовой информации в зависимости от целей 

политических коммуникаций. Идентификация информации, оценка 

показателей для выработки, обоснования и принятия решений. Технология 

связей с общественностью в условиях политического конфликта. 

Маркетинговые политические коммуникации. Массовое поведение и 

политическая реклама. Информационные ресурсы политического 

консалтинга. Общественно-политические связи и отношения. Фазы 

консультативного процесса: подготовка, диагностирование, планирование 

действий, внедрение, завершение. 
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Тема 11. Стратегия и тактика избирательной кампании. Особенности 

деятельности политического консультанта во время избирательной 

кампании. Формирование команды: этапы, методы, функционирование. 

Стратегический замысел избирательной кампании. Разработка плана 

действий. Концентрация сил и средств. Постановка конкретной задачи, 

согласование всех аспектов задания с заказчиком (претендентом на 

избираемую должность). Диагностика состояния электората (социально-

демографические показатели, мнение электората, статистические данные). 

Объективная оценка обстановки. Реагирование на ситуацию при сохранении 

стратегической линии. Принятие нестандартных решений. Тактика работы со 

«своими» и «чужими» избирателями. Воздействие на избирателей 

посредством «героев» и «антигероев». Проведение встреч с избирателями. 

Требования к кандидату и формирование его имиджа. Технология социально-

политического моделирования. Предвыборная программа.  Стратегия и 

тактика применения политической рекламы в средствах массовой 

информации. Интенсивность и эффективность политических рекламных 

кампаний. «Информационные войны» в условиях избирательных 

кампаний.  

Тема 12. Этапы избирательной кампании и формирования 

электорального мнения и поведения.  Подготовительный и предвыборный 

этапы. Планирование избирательной кампании. Политическая реклама и 

ее воздействие на политическое сознание и электоральные предпочтения 

аудитории.   Роль средств массовой информации в формировании 

политического сознания. Этапы и методы информационного воздействия 

средств массовой информации на формирование политических 

предпочтений.   Электоральное мнение. Методы и приемы манипуляции 

массовым сознанием и электоральным поведением. Политический риск. 

Методы формирования безопасной политической ситуации.  

Тема 13. Социологическое изучение механизмов формирования 

общественного мнения в политической сфере.  Социологическое 

обеспечение избирательной кампании. Социология общественного мнения. 

Социологические и психосемантические исследования массового сознания. 

Изучение отношения населения к политическим событиям, деятельности 

политических партий, течений и движений. Общественное мнение как 

политический институт формирования и регулирования политических 

отношений. Выражение общественного мнения в средствах массовой 

коммуникации и опросах населения. Исследование массовых политических 

коммуникаций. Методы изучения  механизмов формирования общественного 

мнения в политической сфере. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основная литература  

1. Чумиков А.Н. Государственный PR: связи  с общественностью для 

государственных  организаций и проектов: учебник для вузов / А.Н. 
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Чумиков, М.П. Бочаров. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва:  ИНФРА-М, 

2014. – 328 с. 

2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: пер. с анг. / Ф. Котлер, К.Л. 

Келлер;  Российская ассоциация маркетинга. – 12-е изд. – Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2012. – 814 с. 

Дополнительная литература 

1. Крассильникова Т.Г. Маркетинговые коммуникации: конспект лекций / 

Т.Г. Красильникова; Пермский государственный технический 

университет. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. – 90 с. 

2. Лашкова Е.Г.  Организация и проведение  коммуникационных 

компаний: учебник для вузов / Е.Г. Лашкова, А.И. Куценко. – Москва: 

академия, 2014. – 270 с. 

3. Шарков Ф.И. Коммуникалогия: коммуникационный консалтинг: 

учебное пособие / Ф.И. Шарков; Международная академия бизнеса и 

управления; Институт современных коммуникационных систем и 

технологий. – Москва: Дашков и К:Изд-во Шаркова, 2013. – 406 с. 

4. Лиллекер Д.Дж. Политическая  коммуникация. Ключевые концепты: 

пер. с. анг. / Д.Дж. Лиллекер, 2010. – 297 с. 

5. Каплан Б. Миф о рациональном избирателе: Почему демократии 

выбирают плохую политику: пер. с. анг. / Б. Каплан. – Москва: 

ИРИСЭН: Мысль, 2012. – 365 с. 
  

Список ресурсов Интернет 

1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов 

изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- 

. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2.Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : 

полнотекстовая база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и 

техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург: Лань, 2010- . – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

3.Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая 

система : документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия 

Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. 

б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та., свободный. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие №1 Политический консалтинг в общей 

системе консультационных услуг. Модели политического консалтинга. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Североамериканская модель политического консалтинга 1930–х 

годов: Клем Уайтекер  и Леон Бакстер. 

2. Мишель Бонгран и французская модель политического консалтинга 

1960-х годов. 
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3. Перспективы посредничества между государством и обществом. 

4. Роль средств массовой информации в процессе воздействия на 

электорат. 

Рекомендуемая литература: 

1. Боташева А.К. Современный политический процесс как событийная 

сторона политической жизни//Kant. 2012. № 3. С. 111-113.  

2. Горлов М., Боташева А.К. Проблемы массовой коммуникации в 

глобализирующемся обществе//Система ценностей современного 

общества. 2014. №37. С. 37-40.     

3. Данилова Е.С., Боташева А.К. Политическая стабильность: параметры, 

коннотации, конфигурация обеспечивающих факторов//Вестник 

Пятигорского государственного лингвистического университета. 2015. 

№ 2. С. 358-362.     

4. Безпалова А.Г. Дефиниция понятий «деловые» и «интеллектуальные» 

услуги как маркетинговый феномен в консалтинговом 

бизнесе//Научный вестник. 2016. N 1(7). С. 22-30.     

5. Головко Д.Д. Национальные модели политического консалтинга // 

Вестник научных конференций. 2016. № 5-4 (9). С. 91-93. 
 

Практическое занятие №2. Изучение политической системы 

общества и исследование политических ресурсов партийных блоков и 

лидеров. 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура политической системы. 

2. Функции политической системы. 

3. Типология политических партий. 

4. Имидж политического лидера. 

Рекомендуемая литература 

1. Дюверже М. Политические партии: Пер.с франц.-

М.:Академ.Проект,2000 

2. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем : учеб. пособие 

для студентов вузов / Б. А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008 

3. Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010 – 498 с. 

4. Никифоров Ю.Н. Политические партии современной России: 

эволюция многопартийности и статуса партии. Монография, - 

Уфа: БГУ, 2008. 

5. Easton D. The Political System. An Inquiry into the State of Political 

Science, New York: Knopf., 1953. 

6. Parsons, T. Theories of Society: foundations of modern sociological 

theory, Free Press, New York, 1961. 
 

Практическое занятие №3. Методы сбора данных в изучении 

политических структур, процессов и отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338168108&fam=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%9A
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32519
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338168109&fam=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338168109&fam=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%9A
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38350
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38350
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338168110&fam=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338168110&fam=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%9A
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26660
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26660
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338168111&fam=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53984
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588476&selid=26274605
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
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1. Эмпирические методы  в процессе изучения  политических 

структур, процессов и отношений. 

2. Типы политического анализа. 

3. Природа политической проблемы. 

4. Качественные и количественные методы сбора информации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Введение в политологию: учебник / В. П. Пугачев, А. И. 

Соловьев. – Москва: КноРус, 2015. – 514 с. 

2. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием: политический 

бестселлер / С.Г.Кара-Мурза. - М. : Эксмо: Алгоритм, 2007. 

- 863 с. 

3. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование: 

учеб. пособие/М.: Гардарики. -2006.     

 

Практическое занятие №4. Имидж политического лидера и 

политической структуры. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Технологии создания имиджа политического лидера. 

2. Этапы конструирования политического имиджа. 

3. Современный российский политический лидер 

Рекомендуемая литература: 

1. Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В., Политическая 

реклама. М., 1999. С. 5. 

2. Горчакова В.Г. Имиджелогия: Теория и практика. М., 2011. 

С. 12. 

3. Куркемова Э.Т.  Формирование имиджа политических 

акторов посредством региональных // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: 

История. Политология. 2017. Т. 41. № 1 (250). С. 178-186. 

4. Чернышова В.П., Кошкин А.П.  

PR- технологии  формирования имиджа политической 

партии // В сборнике: Актуальные тенденции развития 

социально-политических процессов в России 2017. С. 215-

220. 

5. Суворова И.С.Политический имидж: теоретические 

основания // Успехи современной науки. 2017. Т. 6. № 2. С. 

185-190. 

6. Кузьмин А.В., Хантаев С.Н. Имиджевый текст как 

инструмент формирования  имиджа и бренда политика // В 

сборнике:  Брендинг как коммуникативная технология XXI 

века. Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017. С. 138-141. 
 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=433120795&fam=%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422010825&fam=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2D%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422010825&fam=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9A+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=422010824&fam=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821078
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821078
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821078
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821078&selid=28922757
https://elibrary.ru/item.asp?id=28853932
https://elibrary.ru/item.asp?id=28853932
https://elibrary.ru/item.asp?id=28819316
https://elibrary.ru/item.asp?id=28819316
https://elibrary.ru/item.asp?id=28830357
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816759
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816759&selid=28830357
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Практическое занятие №5. Приемы политической борьбы. 

Политические кампании, акции и ценности массового политического 

сознания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели политических кампаний. 

2. Роль политического лидера в избирательной кампании. 

3. Специфика политических кампаний в региональные парламенты 

современной России. 

4. Виды и функции политического сознания.  

Рекомендуемая литература: 

1. Равочкий Н.Н. Политическая коммуникация в Российских 

предвыборных кампаниях // В сборнике: Приоритетные 

направления развития науки, технологий, техники сборник 

научных трудов по материалам Международного 

междисциплинарного форума молодых ученых. НОО 

«Профессиональная наука». 2017. С. 256-261. 

2. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических 

процессов: учебное пособие. -М.: РУДН, 2009. -189 с.  

3. Политический анализ, прогноз, технологии: учеб. пособие для 

студентов вузов/Б. И. Краснов,Г. И. Авцинова, И. А. Сосина. -М.: 

Издво МГСУ, 2002. -231 с.  

4. Юнг К. Психология переноса. М., 1997. С. 70. 

5. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995 

6. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 

90-х: теоретические и прикладные проблемы политической 

психологии. -М.: РОССПЭН, 2000. 

7. Евгеньева Т.В., Манойло А.В., Селезнева А.В. Психология 

управления массовым политическим сознанием и поведением. 

Москва, 2015. 

8. Милорава А.Р. Роль СМИ в политическом сознании граждан 

современной России // Молодой ученый. 2017. № 14 (148). С. 

182-184. 

9. Жумакаева Б.Д. Массовое сознание и политическое поведение // 

В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики 

Материалы XVII международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор Н.В. Уварина. 2017. С. 

284-289. 
 

Практическое занятие №6. Приемы и методы убеждающего 

психологического воздействия на людей в процессе политического общения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и инструменты психологического воздействия. 

2. Манипулятивные технологии в политической рекламе. 

3. Методы защиты от психологического воздействия. 

4. Политическая реклама как социально-психологический феномен. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29311944
https://elibrary.ru/item.asp?id=29311944
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=155114916&fam=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=155114917&fam=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%91+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=155114917&fam=%D0%90%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=155114917&fam=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=11560545&fam=%D0%AE%D0%BD%D0%B3&init=%D0%9A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=11560546&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BD&init=%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=426600816&fam=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB&init=%D0%95+%D0%91
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822907
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822907&selid=28966479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28968043
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Рекомендуемая литература: 

1. Верховод Ф.С.Политическая психология: Учебное пособие. – Белгород: 

Изд-во БУПК, 2010. – 179 с. 

2. Майерс Д.Социальная психология: Учебник для вузов. – СПб., 2007. – 

800 с. 

3. Политическая психология: Учебное пособие для вузов /Под общ. ред. 

А.А. Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева. – М., 2008. – 858 с. 

4. Ольшанский Д.В.Психология современной российской политики. – М., 

2006. – 656 с. 

5. Токсоналиева Р.М.  Пути противодействия информационно-

психологическим воздействиям // Вестник Кыргызско-Российского 

славянского университета. 2017. Т. 17. № 2. С. 187-190. 

6. Латынов В.В.  Критерии и факторы эффективности  психологического 

воздействия  // В сборнике: Психологическое воздействие: Механизмы, 

стратегии, возможности противодействия Журавлев А.Л., Павлова Н.Д. 

Сер. «Труды Института психологии РАН» Под редакцией А. Л. 

Журавлева, Н. Д. Павловой. Москва, 2012. С. 74-97. 

 

Практическое занятие №7. Политический консалтинг  в системе 

прогнозирования политических процессов и принятия политических 

решений. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Научные основы и условия политического прогнозирования. 

2. Цели, задачи и объективные основы политического 

прогнозирования. 

3. Основные методы политического прогнозирования. 

4. Основные этапы в процессе политического прогнозирования.  

5. Проблема точности в контексте политического прогнозирования.  

Рекомендуемая литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Цикл лекций // 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3019 

2. Войтоловский Ф. Проблемы и задачи современного 

политического прогнозирования // 

https://interaffairs.ru/news/show/12925 

3. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. 

Учебник для вузов. - М.: Алгоритм, 2002. 

4. Ирхин Ю.В . Методология синтеза теоретических  и прикладных 

подходов  в политическом анализе и прогнозировании // 

Социально-гуманитарные знания. 2014. № 5. С. 131-145. 

5. Камалова Г.Р. Политический анализ  и  прогнозирование. - учеб. 

пособие. Уфа, 2017. 

6. Подповетный А.Д., Подповетная Ю.В. Эконометрическое 

прогнозирование политических процессов // В сборнике: 

Стратегия устойчивого развития в исследованиях молодых 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827538
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827538
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827538&selid=29094453
https://elibrary.ru/item.asp?id=20214103
https://elibrary.ru/item.asp?id=20214103
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3019
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1328074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1328074&selid=22138592
https://elibrary.ru/item.asp?id=28812867
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ученых сборник статей и тезисов докладов XIII международной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов. Редколлегия: Якушев А.А., Сафаров Б.Г., Попов 

Н.А., Кетова И.А., Савеченкова К.А., Максимова Т.В., 

Подповетная Ю.В., Угрюмова Н.В., Кравченко И.А.. 2017. С. 775-

778. 

Практическое занятие №8. Изучение массовых информационных 

потоков в политической системе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика коммуникативного взаимодействия власти и 

общества в современной России. 

2. Специфика медийных процессов в условиях глобализации. 

3. Закономерные взаимосвязи политических и медийных процессов. 

4. Информационные ресурсы власти. 

5. Понятие «информационной войны».  

Рекомендуемая литература: 

1. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике//Пер. с 

англ. А. Железнова. -М.: МУЛ, 1963. -829 с. 

2. Винер Н. Информация, язык и общество/Пер с англ. -М.: Наука, 

1983. 

3. Хабермас Ю. Производительная сила 

коммуникации//Демократия, разум, нравственность. -М., 1992. 

4. Панарин И.Н. Информационная война и геополитика. М., 2006. С. 

163 

5. Волочаева О.Ф. Политические процессы в современном  

информационном обществе: новые акторы и векторы развития  

(концепция диссертационного развития) // Вестник Пятигорского 

государственного лингвистического университета. 2015. № 1. С. 

267-269. 

6. Аксенов К.В. Влияние глобализации информационных потоков  

на политические процессы // Теории и проблемы политических 

исследований. 2016. Т. 5. № 5А. С. 230-240.  

7. Присяжнюк Ю.И., Саврук М.В.  Сущность международной 

информации в  информационной политике государства в 

условиях глобализации // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. 

№ 1. С. 190-192. 
 

 

Практическое занятие №9. Стратегия и тактика избирательной 

кампании. Этапы избирательной кампании и формирования 

электорального мнения и поведения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды избирательных систем  и специфика электорального 

поведения. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423369687&fam=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD&init=%D0%9A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423369691&fam=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80&init=%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423369695&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81&init=%D0%AE
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=28379832&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399867
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399867
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399867&selid=23639757
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1767296
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1767296
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1767296&selid=28301949
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818540
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818540&selid=28864847
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2. Перспективы развития псефологии в контексте изменения 

избирательного законодательства в России. 

3. Факторы электорального поведения. 

4. Мониторинг электоральной активности населения.  

Рекомендуемая литература: 

Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е. Б. Шестопал. – М.: 
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