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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Большаков А.Г.

Кафедра конфликтологии Отделение социально-политических наук

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний, аналитических и технологических навыков в области

политического менеджмента. Ознакомление с технологическими подходами позволит

студентам адекватно выбрать политико-управленческий комплекс мер в разрешении проблем в

конкретных политических ситуациях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 030200.62 Политология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 подготовки бакалавров по направлению

"Политология".

Предшествовать данному курсу должно изучение таких дисциплин, как "Социология",

"Экономика", "Политическая психология", "Сравнительная политология". При освоении данной

дисциплины необходимы предварительные знания основных законов становления и развития

бытия, человека и мышления, умения и готовность обучающихся к изучению социальных

процессов.

Курс связан с последующими дисциплинами "Государственная политика и управление",

"Муниципальное самоуправление и муниципальная политика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение использовать полученные знания политическому

менеджменту (представление о менеджменте в системе

современной политологии, знание методов принятия и

реализации политических решений, умение применять

политические технологии, формирование навыков

политического консалтинга)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к участию в организации управленческих

процессов в органах власти, в аппарате политических

партий и общественно-политических объединений, органах

местного самоуправления;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать планы развития организаций,

осуществлять конфликтологическое сопровождение

деятельности организаций;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность рационально организовать и планировать

свою деятельность, применять полученные знания для

формирования собственной жизненной стратегии;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность к ведению деловой переписки.

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способность к использованию методов политического

позиционирования бизнес-структур, СМИ и других

участников политического процесса.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.основные отрасли менеджмента в политической сфере; 

2.историю развития менеджериальных, маркетинговых и политологических теорий; 

3.место политического менеджмента в системе гуманитарных дисциплин; 

4.основы информационного и политического планирования в организации. 

 2. должен уметь: 

 1.выделять и анализировать политико-прикладные проблемы; 

2.интерпретировать политические процессы с позиции различных методологических

подходов; 

3.применять методы конкретных эмпирических исследований в политических науках. 

 3. должен владеть: 

 1.категориальным аппаратом политического менеджмента; 

2.навыками пропаганды и контрпропаганды; 

3.основными технологиями политического консультирования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владения категориальным аппаратом политического менеджмента; 

Обладать навыками пропаганды и контрпропаганды; 

Владеть основными технологиями политического консультирования. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

структура

политического

менеджмента

4 2 4 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Политическая

ситуация и

технологические

возможности

воздействия на

политический процесс

4 2 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3.

Политико-управленческий

цикл: структура и

фазы

4 2 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Политический

анализ

4 2 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Политические

технологии

4 2 4 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Политический

риск

4 2 2 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Политический

инжиниринг

4 2 4 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Менеджмент

политической

организации

5 2 2 0

дискуссия

 

9.

Тема 9.

Избирательный

процесс и

избирательные

кампании

5 2 4 0

дискуссия

 

10.

Тема 10.

Конструирование

избирательных

технологий

5 2 2 0

дискуссия

 

11.

Тема 11. Технологии

политической рекламы

5 2 4 0

дискуссия

 

12.

Тема 12. Технологии

ведения политических

переговоров и

консультаций

5 2 4 0

контрольная

работа

 

13.

Тема 13. Технологии

регулирования

политических

конфликтов

5 2 4 0

дискуссия

 

14.

Тема 14. Политический

маркетинг 5 2 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и структура политического менеджмента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1: Предмет и структура политического менеджмента Понятие менеджмента. Генезис и

место политического менеджмента в структуре политологического знания. Предметная

область политического менеджмента и его отличия от политического инжиниринга,

политического маркетинга, политического моделирования и прогнозирования. Задачи курса,

структура курса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Концептуальные основы политического менеджмента.

Тема 2. Политическая ситуация и технологические возможности воздействия на

политический процесс 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2: Политическая ситуация и технологические возможности воздействия на политический

процесс. Соотношения категорий "политическая ситуация", "политическое событие" и

"политический процесс". Основные характеристики политической ситуации. Типы

политических ситуаций (локальные, региональные, национальные; стратегические,

оперативные и тактические; транзитные и стабильные). Акторы и контрагенты политического

процесса: их позиции и диспозиции, ресурсы и потенциал. Факторы, воздействующие на

процесс как компоненты политической ситуации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Личностный фактор профессионального влияния политолога.

Тема 3. Политико-управленческий цикл: структура и фазы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3: Политико-управленческий цикл: структура и фазы. Спонтанная политическая

активность и управляемые политические действия. Линейная и круговая модели цикла

политического управления. Фазы политико-управленческого цикла: анализ ситуации,

принятие решения, политико-управленческое воздействие.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Социоинженерный подход к управленческому решению.

Тема 4. Политический анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 4: Политический анализ. Сущность политического анализа. Основные этапы

политического анализа: дескриптивный анализ; диагностика; прогнозирование; планирование

и моделирование. Анализ первичной информации и её систематизация. Процедуры обработки

политических данных. Применение ивент-анализа, интент-анализа, контент-анализа,

case-study. Использование качественных методов анализа (глубинное интервью,

фокус-группа). Построение модели политической структуры, позиционирование политических

акторов, диагноз соотношения политических сил. Особенности диагностики макро- и

микрополитических объектов. Роль диагностики при инновациях и оптимизации политических

структур. Анализ последствий принятия политических решений. Диагностика кризисных

ситуаций в условиях неопределенности и неполноты информации, дефицита времени для

принятия политических решений. Типология и особенности политических прогнозов.

Имитационное моделирование и динамические модели в прогнозировании. Специфика

политического прогнозирования и проектирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Дискуссия на тему: Методы политического прогнозирования.

Тема 5. Политические технологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 5: Политические технологии. Понятие "политические технологии". Характеристики типов

политических технологий: технология государственного управления, технология партийного

строительства, технология избирательной кампании, технология в подготовке и принятия

политического решения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контрольная работа: Письменная контрольная работа состоит из 4 вариантов, в каждом

варианте по 15 вопросов

Тема 6. Политический риск 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 6: Политический риск. Понятие риска. Политический риск и политическое решение как

имманентные условия существования политики. Особенности риска в условиях смены

политической конъюнктуры. Методы оценки и анализа политического риска (методы Дельфи,

"старых знакомств", "больших туров"). Принятие ответственности за риск, проблема

определение ответственности за риск. Попытки создания системы оценки факторов

политических рисков. Критерии оценки: сензитивность и уязвимость.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Роль консультантов, экспертов и советников на разных стадиях принятия

политического решения.

Тема 7. Политический инжиниринг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 7: Политический инжиниринг. Политический инжиниринг как субдисциплина в структуре

политической науки. Карл Поппер о роли социального инжиниринга в обществе. Проблема

востребованности профессиональных знаний и навыков политического инжиниринга в

современном политическом процессе. Соотношение науки и искусства в политическом

инжиниринге. Методы исследования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Становление центров обучения политическому инжиниринга на Западе и

современной России.

Тема 8. Менеджмент политической организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 8: Менеджмент политической организации. Формирование группы единомышленников

вокруг социальной проблемы. Определение миссии организации, ее цели и задач. Разработка

корпоративной политики организации. Регистрация организации. Создание "лица"

организации: формирование корпоративного имиджа, выработка символики и слогана.

Стратегия PR-акций. Рекрутирование новых членов в организацию. Взаимодействие с

органами власти, с представителями других общественных организаций и СМИ. Выработка

внутреннего кодекса организации. Поиск источников финансирования: спонсорство и

фаундрайзинг. Проведение коммерческих и благотворительных мероприятий. Создание

филиалов организации. Построение контрразведки и выработка превентивных тактических

приемов по юридическому основанию "закрытия" организации. Определение "своих" и "чужих"

в составе организации. Мониторинг рейтинга организации. Коррекция имиджа организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Особенности менеджмента общественной организации.

Тема 9. Избирательный процесс и избирательные кампании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тема 9: Избирательный процесс и избирательные кампании. Понятия избирательного

процесса и избирательной кампании. Специфика менеджмента в проведении избирательной

кампании. Основные типы избирательных кампаний и их особенности. Социокультурные,

социально-психологические и правовые условия проведения избирательной кампании.

Характеристика агентов избирательной кампании. Специфика избирательных законов и

"правил игры" в России. Гражданская культура и электоральная активность россиян. Функции

избирательного штаба. Основные этапы и направления проведения избирательной кампании.

Менеджмент в избирательных кампаниях. Работа избирательного штаба: выработка стратегии

и тактики. Контроль за ходом избирательной кампании. Роль СМИ в освещении

избирательного процесса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Методы изучения электорального округа.

Тема 10. Конструирование избирательных технологий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 10: Конструирование избирательных технологий. Понятие "избирательная технология".

Легальные и нелегальные тактические приемы в отношении повышения/уменьшения

электоральной активности. Роль "административного ресурса" в ходе избирательной

кампании. Построение антикризисной программы избирательной кампании. Отечественные

школы подготовки политических технологов. Гарантия 100% победы на выборах: блеф или

реальность. Обзор методик прогнозирования результатов выборов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Моделирование типов электорального поведения.

Тема 11. Технологии политической рекламы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 11: Технологии политической рекламы. Специфика политической рекламы. Структура и

типы политической рекламы. Модели манипулирования в политической рекламе. Технология

рекламной кампании в политике. Характеристика рекламных средств. Техника работы

имиджмейкера. Методы изучения рекламного воздействия на аудиторию. Роль PR-агентств в

формировании имиджа политика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Составление медиа-плана в рекламной кампании.

Тема 12. Технологии ведения политических переговоров и консультаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 12: Технологии ведения политических переговоров и консультаций. Переговоры и

консультации в политическом процессе. Структура и "правила игры" политических

переговоров. Предметное поле переговоров. Характеристики участников переговорного

процесса. Роль интересов и действий "третьих" сторон. Специфика политических

консультаций. Тактика и стратегия поведения участников политических переговоров и

консультаций. Психологические приемы и эмоциональное манипулирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контрольная работа:Письменная контрольная работа состоит из 4 вариантов, в каждом

варианте по 15 вопросов

Тема 13. Технологии регулирования политических конфликтов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 13: Технологии регулирования политических конфликтов. Понятие политического

конфликта и специфика его урегулирования. Основные типы политических конфликтов.

Структура, участники, основные этапы развития политического конфликта. Стратегия и

тактика поведения участников конфликта. Профилактические процедуры и пути

предупреждения повторения политических конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Роль посредника в разрешении конфликтов в политике.

Тема 14. Политический маркетинг 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 14 : Политический маркетинг. Понятие "политический маркетинг". Типология

определений политического маркетинга. Уровни политического продукта. Концепт

"политического продукта". Политический маркетинг и электоральный маркетинг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Коммерческий маркетинг: новые тенденции развития.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

структура

политического

менеджмента

4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. Политическая

ситуация и

технологические

возможности

воздействия на

политический процесс

4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3.

Политико-управленческий

цикл: структура и

фазы

4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Политический

анализ

4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

5.

Тема 5. Политические

технологии

4

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6. Политический

риск

4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7. Политический

инжиниринг

4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

8.

Тема 8. Менеджмент

политической

организации

5

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

9.

Тема 9.

Избирательный

процесс и

избирательные

кампании

5

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

10.

Тема 10.

Конструирование

избирательных

технологий

5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

11.

Тема 11. Технологии

политической рекламы

5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

12.

Тема 12. Технологии

ведения политических

переговоров и

консультаций

5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Технологии

регулирования

политических

конфликтов

5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

14.

Тема 14. Политический

маркетинг 5

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам. Основной формой работы является групповые дискуссии студентов, разбитых на

группы, выполняющие роли каких-либо политических субъектов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и структура политического менеджмента 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Концептуальные основы политического менеджмента.

Тема 2. Политическая ситуация и технологические возможности воздействия на

политический процесс 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Личностный фактор профессионального влияния политолога.

Тема 3. Политико-управленческий цикл: структура и фазы 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Социоинженерный подход к управленческому решению.

Тема 4. Политический анализ 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Методы политического прогнозирования.

Тема 5. Политические технологии 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа: Письменная контрольная работа состоит из 4 вариантов, в каждом

варианте по 15 вопросов

Тема 6. Политический риск 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Роль консультантов, экспертов и советников на разных стадиях принятия

политического решения.



 Программа дисциплины "Политический менеджмент"; 030200.62 Политология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Большаков А.Г.

 Регистрационный номер 941616814

Страница 11 из 15.

Тема 7. Политический инжиниринг 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Становление центров обучения политическому инжиниринга на Западе и

современной России.

Тема 8. Менеджмент политической организации 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Особенности менеджмента общественной организации

Тема 9. Избирательный процесс и избирательные кампании 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Методы изучения электорального округа.

Тема 10. Конструирование избирательных технологий 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Моделирование типов электорального поведения.

Тема 11. Технологии политической рекламы 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Составление медиа-плана в рекламной кампании.

Тема 12. Технологии ведения политических переговоров и консультаций 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа: Письменная контрольная работа состоит из 4 вариантов, в каждом

варианте по 15 вопросов

Тема 13. Технологии регулирования политических конфликтов 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Роль посредника в разрешении конфликтов в политике.

Тема 14. Политический маркетинг 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Коммерческий маркетинг: новые тенденции развития.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Список проблемных вопросов для контрольных работ

по политическому менеджменту

1. Чем политический менеджмент отличается от государственного управления и

политического консультирования?

2. Что имеется ввиду в теории, когда употребляется словосочетание "постбюрократический

этап развития организации"?

3. Почему политическая деятельность становится схожей с предпринимательской

деятельностью именно в конце XX - начале XXI века?

4. Что такое "частичный маркетинг" и чем он регламентируется в современном обществе?

5. Почему теория принятия политического решения имеет междисциплинарный характер, и

первоначально не вписывалась в традиционную политическую науку?

6. Какими факторами объясняют профессионализацию деятельности политических

менеджеров в конце XX - начале XXI веков?

7. Почему процесс принятия политических решений характеризуется постоянным нарастанием

рисков?

8. Какую роль в методологии политического менеджмента играет аналитическое

конструирование ситуации?

9. Почему политико-управленческий цикл понимается в политическом менеджменте как

аналитический прием?
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10. Каким образом в современном политическом менеджменте из меняются традиционные

понятия "исследование", "стратегия", "план", "имидж и идеология", "целевая группа",

"агитация и пропаганда". В связи с чем это происходит?

11. Чем сетевой принцип организации отличается от принципа иерархического?

12. Почему в условиях информационного общества меняются функции социальных

организаций?

13. Каким образом менялось представление о соотношении пропаганды и PR в политическом

менеджменте?

14. Почему аналитическое конструирование ситуации является необходимым условием для

принятия политического решения?

Вопросы к экзамену и зачету по курсу Политический менеджмент.

1. Объект, предмет, основные задачи политического менеджмента.

2. Условия появления современного политического менеджмента.

3. Виды политического менеджмента.

4. Основные факторы, влияющие на политико-технологический процесс.

5. Субъекты политико-технологического управления.

6. Основные этапы аналитического конструирования ситуации.

7. Выработка теоретической модели в процессе аналитического конструирования ситуации.

8. Методы сбора и анализа информации в процессе аналитического конструирования

ситуации.

9. Социологические концепции организации как теоретическая основа развития

политического менеджмента.

10. Менеджериальный подход в теории управления.

11. Концепт политического рынка.

12. Теории политической коммуникации.

13. Принятие решения как фаза политико-управленческого цикла.

14. Риски в принятии решения.

15. Основные составляющие менеджмента в политической организации.

16. Особенности политического маркетинга.

17. Типология определений политического маркетинга.

18. Уровни политического продукта.

19. Сущность и принципы политического планирования.

20. Информационное планирование.

21. Основные этапы построения избирательной кампании.

22. Основные характеристики информационного пространства.

23. Информационные кампании и их этапы.

24. Информационная кампания и информационная государственная политика.

25. Основные каналы продвижения информации.

26. Роль Интернет-технологий в изменении политической структуры общества.

27. Информационные войны.

28. Информационный терроризм.

29. Социальная структура общества и ее влияние на ход политического процесса.

30. Основные задачи политического менеджера по управлению процессами структуризации.

31. Анализ конкурентной среды в политическом менеджменте.

32. Контрпропаганда в политическом менеджменте.

33. Социальная и политическая идентичность.

34. Основные направления формирования политической идентичности.

35. Задачи и виды политического консультирования.
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36. Политическое консультирование в сфере управления корпорациями и конфликтами в

организациях.

37. Политическое консультирование и государственная политика.

38. Политик и политический менеджер. Значение деятельности политического менеджера.

39. Американская и европейская модели политического консультирования.

40. Особенности политического консультирования в России.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политический менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийное оборудование, помещение для проведения фокус-групп, оборудование для

проведения видеоконференций

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030200.62 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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