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I. Структура и содержание УМКД 

 

 Аннотация 

Курс «Политический консалтинг» раскрывает специфическую сферу человеческой 

деятельности в коммуникативном пространстве государственно-политических процессов и 

позволяет сформировать представление о консультировании как активном инструменте 

политических изменений, а также инструменте разработки политических и 

государственных решений.  

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины – приобретение студентами базовых 

знаний о логике и содержании работы политических консультантов, умение аналитически 

сравнивать политические, социальные и экономические особенности электоральных 

коммуникаций, обеспечить освоение ключевых характеристик российской и зарубежных 

политических систем, развить навыки анализа политико-электоральных технологий и СО-

технологий, используемых политическими акторами.  

Достижение цели подразумевает выполнение следующих задач: 

- рассмотрение специфики деятельности политических консультантов;  

- изучение особенностей взаимодействия между политическими консультантами, 

СМИ и субъектами власти;  

- изучение методов работы политических консультантов для количественного 

обоснования и качественной оценки процесса выработки и принятия общественно 

значимых решений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

 

Обучающиеся должны обладать знаниями о политическом процессе в Армении и за 

рубежом, об особенностях политической культуры, о структуре избирательного процесса, 

специфике функционирования политических партий и о коммуникативной составляющей 

их деятельности. Студенты должны также представлять целеполагание и алгоритм 

действий политических консультантов с тем, чтобы в процессе изучения дисциплины 

«Политический консалтинг» они были способны экстраполировать принципы 

профессиональной деятельности коммуникантов в сферу политических отношений. 
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Студент, обучившийся по данной дисциплине, должен: 

 знать содержание дисциплины «Политический консалтинг»; 

 уметь успешно искать, оценивать, обрабатывать и распространять информацию, 

относящуюся к изучаемой проблематике; 

 знать основные категории и понятия политического консалтинга; конъюнктуру 

федерального и регионального рынка консалтинговых услуг в политической сфере; 

 уметь использовать справочную и научную литературу по тематике решаемых 

социально-политических задач; 

 владеть методиками оценки информации, навыками ее систематизации, разработки 

стратегии и тактики работы политического консультанта. 

 

1. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Политическое консультирование как 

профессиональный вид деятельности 

специалистов по связям с общественностью. 

Американские и европейские традиции 

политического консалтинга. Российский 

рынок политического консалтинга. 

 

8 4 4  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 

  

 

36

72
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Тема 2. Основные направления в политическом 

консультировании: электоральные исследования, 

избирательные кампании, юридическое 

сопровождение избирательной кампании, 

психологическое сопровождение кандидатов, 

производство и размещение агитационно-рекламных 

материалов, социологические и политические 

исследования. 

 

4 2 2  

Тема 3. Технологии политического анализа и 

политического маркетинга в деятельности 

политических консультантов. 

6 4 2  

Тема 4. Применение технологий политического 

консалтинга в избирательных кампаниях. 
4 2 2  

Тема 5.  Политический консалтинг и СМИ. Правила 

работы со СМИ. 
4 2 2  

Тема 6.  Профессиональные ассоциации 

политических консультантов и перспективы развития 

отрасли: Международная ассоциация политических 

консультантов (International Association of Political, 

Consultants, IAPC) Европейская ассоциация 

политических консультантов (European Association of 

Political Consultants, EAPC) Американская ассоциация 

политических консультантов (American Association of 

Political Consultants,AAPC) 

6 4 2  

Модуль 2. 2  2  

Итого количество часов 36 18 18  

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
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Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

1 1        0,5+0,5 0,5+0,5 

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

           

                                                 
1 



6 

 

контролей 

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Определение политического консалтинга. Сущность и развитие политического 

консалтинга. 

2. Институционализация политического консалтинга за рубежом и в России. 

3. Классификация политического консалтинга. 

4. Этапы политического консалтинга. 

5. Прикладные технологии политического консалтинга. 

6. Специальные технологии политического консалтинга. 

7. Технологии формирования имиджа клиента политического консультанта. 

8. Исследовательская работа в процессе политического консалтинга. 

9. Стратегия и тактика в сфере политического консалтинга. 

10. Политический процесс и акторы политического процесса. Роль политических 

консультантов в политическом процессе. 

11. Стратегия и тактика избирательной кампании. Участие политических консультантов в 

разработке и реализации избирательной кампании. 

12. Политические технологии в деятельности политических консультантов. 

13. Политический консалтинг и СМИ. Правила работы со СМИ. 

14. Профессиональные ассоциации политических консультантов и перспективы развития 

отрасли. 

15. Маркетинг услуг политических консультантов. Формирование спроса на услуги 

политических консультантов. 
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