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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Управление политической инфраструктурой российских регионов» обеспечивает первый этап формирования компетенцииПК-19 Способность эффективно
участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды.
1 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-19.1.1) Формирование способностей эффективно
управлять при осуществлении профессиональной деятельности в рамках политической инфраструктуры российских регионов
План курса:
Тема 1. Участие в политике и система представительства интересов
Концепт политического участия в политической науке. Интерпретации концепта – элитизм,
эгалитаризм, плюрализм, групповой подход, институциализм, корпоративизм. Концепт функционального представительства. Плюралистическая и корпоративистская модели представительства
интересов. Неокорпоративизм. Отраслевые группы интересов, группы давления в политическом
пространстве. Эволюция российского корпоративизма. Лоббизм: мировая практика и российская
специфика.
Концепт территориального представительства. Механизмы представительства региональных интересов в контексте федерализма. Местное самоуправление и интересы местных сообществ. Теневые субъекты в политическом процессе современной России. Место неформальных
связей в механизме принятия решений. Коррупция и клиентелизм. Этническая компонента клановых структур, характеристика наиболее влиятельных в политическом отношении диаспор и землячеств.
Тема 2. Партии и партийная система в современной России.
Политические партии как элемент политической системы. Исторические предпосылки и
этапы развития политических партий. Типология партий и партийных систем. Основные направления институциональной и идейно-политической эволюции партий в России. Сущность и типология партийных систем. Партийная система в современной России. Партогенез и партийное
строительство в России. Партии и движения либерально-демократической ориентации: радикально-реформаторское течение, центристские партии и организации в демократическом движении,
партии и объединения российских предпринимателей. Партии и движения левой ориентации. Партийные коалиции и блоки: опыт прошедшего десятилетия.
Тема 3.Этнические и конфессиональные движения в политическом пространстве.
Региональная палитра этно-конфессиональных групп и диаспор. Этнические группы как
субъекты политики. Клерикальные социально-политические концепции и доктрины. Христианские организации. Католицизм. Протестантство. Движения ислама. Религиозный фундаментализм

и экстремизм. Идеология и политическая практика ваххабизма. Ваххабитские организации в РФ.
Организации казачества в регионе Поволжья.
Тема 4. Избирательные системы и электоральный процесс
Теоретические основы выборов и избирательных систем. Выборы как политический институт. Место и роль выборов в политической системе. Принципы избирательного права. Типология
избирательных систем. Избирательная система в современной России: история становления и
функции в политической системе. Избирательное право РФ и принципы его реализации. Партии и
избирательные объединения в электоральном процессе. Стратегия и тактика союзов и коалиций.
Предвыборные блоки в избирательных кампаниях: сравнительный анализ. Особенности «блокостроительства» накануне думских выборов. Особенности правового регулирования и опыт избирательных кампаний в Волгоградской области. Факторы и модели электорального поведения.
Тема 5. Технологии избирательных кампаний
Понятие и сущность избирательного процесса.Эволюция избирательной процесса и системы. Выборы как главный институт легитимизации политической системы. Место и роль выборов в
стабилизации и дестабилизации общественной системы. Типология избирательных систем. Объективные и субъективные факторы, влияющие на становление и трансформацию избирательных
систем. Главные принципы избирательного процесса. «Грязные» технологии. Классификация выборов. Политические партии и выборы. Развитие избирательной системы в постсоветской России.
Тема 6. Политические коммуникации и средства информационного обеспечения
политического процесса
Понятие и сущность политической коммуникации. Политическая коммуникация как социально-информационное поле политики и вид политических отношений. Субъекты, объекты и
средства массовой коммуникации. Основные функции коммуникации. Способы коммуникации.
Методы влияния субъекта на объект коммуникации. Формула коммуникационного анализа. Типология политических сообщений. Признаки и требования к политической информации. Пропаганда
и её роль в мирное и военное время. Информация и дезинформация.
Тема 7. СМИ как элемент политической инфраструктуры
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. Место СМИ в
общественной жизни. Функции СМИ. Особенности различных СМИ. Интернет и политика. Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, капиталом (собственностью), потребителями информации, влиятельными социальными и политическими группами.
СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблемы политического манипулирования. Возможности и средства противодействия политическому манипулированию. СМИ и проблема информационной безопасности. Взаимосвязь характера политической информации и типов политических режимов. Особенности места и роли СМИ в современной России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов.
Этап освоения компетенции

Показатель оценивания

1 этап 1 компонента
ПК-19.1.1

Используетзнания для
решения научных и

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Рассчитывает показате- Зачет в форме устли эффективности дея- ного опроса

Формирование способностей эффективно управлять при
осуществлении профессиональной деятельности в рамках
политической
инфраструктуры российских регионов

практических задач по
функционированию политических и общественных институтов, а
также основ организации групповой работы
при проведении экспертизы правовых документов и организации
работы по объяснению
политических процессов и проблемных ситуаций.

тельности
политических и общественных
институтов.

Оцениваетнавыки обработки и систематизации
комплексной политологической информации
для решения научных и
практических задач.

Обосновывает выбор методикисистематизации
комплексной политологической информации.

Характеризует порядок
организации групповой
работы при проведении
экспертизы правовых
документов и организации работы по объяснению политических процессов и проблемных
ситуаций.
Анализирует показатели
политической
диагноИспользуетсовременстики
политических
ные методы презентапроцессов.
ции политической диагностики политических
Устанавливает необхопроцессов функционидимость, цель и задачи
рования политических и
разработки решений для
общественных институанализа показателей эфтов в системе государфективности деятельноственной политики.
сти политических и общественных институтов.
Выделяет основные признаки неэффективного
обработки и систематизации комплексной политологической информации.

Устанавливает алгоритм
проведения мероприятий
по выбор методикисистематизации комплексной политологической
информациидля решения
научных и практических
задач.

Основная литература.
1. Барыгин И.Н. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Барыгин
И.Н.— Электрон. Текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2007.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61586.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52058. — ЭБС «IPRbooks».
3. Политология: учебник для бакалавров. / отв. Ред. В. А. Ачкасов, В. А. Гуторов— 3-е изд., испр.
И доп. М.: Юрайт. 2016. —804 с. — (Бакалавр. Академический курс). – http://www.biblioonline.ru/viewer/6C74AE1C-C534-46BE-9868-C3116BDF9203

