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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 3 семестр.   
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): освоение дисциплин: 
«Политический менеджмент».  
  
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников  
 

Компетенции выпускников 
(коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
компетенциями 

способность использовать знание 
философии, социальных наук, 
современной социологической теории, 
методологии и методов социальных 
наук применительно к задачам 
фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения, связанных с 
процессом принятия политических 
решений 
(ПК-3.М) 

ЗНАТЬ:  
Код З1 (ПК-3) принципы и приемы структурирования и интеграции знаний из различных 
научных областей применительно к исследованию социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения 
 
УМЕТЬ: 
Код У2 (ПК-3) использовать знания современной социологической теории, методологии и 
методов для исследования социальных общностей, институтов и процессов, общественного 
мнения, связанных с процессом принятия политических решений 
 
 

способность и готовность к 
планированию и осуществлению 
проектных работ в области 
аналитической, организационно-
управленческой, экспертной и 
консалтинговой деятельности, 
связанных с процессом принятия 
политических решений 
 (ПК-7.М) 

УМЕТЬ:  
Код У1 (ПК-7) планировать проекты в области аналитической и организационно-
управленческой деятельности, связанной с процессом принятия политических решений  
 
УМЕТЬ:  
Код У2 (ПК-7) реализовывать проекты (отдельные этапы) в области аналитической и 
организационно-управленческой деятельности, связанной с процессом принятия политических 
решений	

способность диагностировать 
социально-значимые проблемы и 
осуществлять выбор социологических 

УМЕТЬ: 
Код У2 (ПК-9)	осуществлять выбор социологических теорий и адаптацию методов для 
решения социально-значимых проблем при планировании и принятии политических решений  
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теорий и адаптацию методов для их 
решения при планировании и 
принятии политических решений (ПК-
9.М) 

 

Способность осуществлять и 
представлять проектные работы в 
области изучения механизмов власти и 
влияния, процессов принятия 
политических решений, мотивации 
политического поведения, 
политического лидерства, лоббизма, 
политического урегулирования 
имиджмейкинга, Паблик рилейшнз 
(PR), масс-медиа в соответствии с 
нормативными документами (СПК-2) 

УМЕТЬ: 
осуществлять и представлять проектные работы в области изучения механизмов власти и 
влияния, процессов принятия политических решений, лоббизма, политического в соответствии 
с нормативными документами  

 
 
4. Формат обучения: очная.   
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, 76 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  
 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и виды учебных занятий:  
 
 

Наименование и краткое содержание разделов и 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

 часы  
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п/п Раздел Содержание (темы) 
1 Объект, предмет, цели и задачи курса Место и роль процесса принятия политических решений в механизмах 

«власти-влияния» и «управления-давления». Соотношение понятий «политическое 
решение», «государственное решение» и «управленческое решение». Объектно-

За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
н

но
го

 
ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
ми
на
р

ск
ог
о 

ти
па

* 

Всего 

Объект, предмет, цели и задачи курса  
12 

 
2 

 
2 

4  
8 
 

Основные концептуальные подходы к 
исследованию процесса принятия политических 
решений 

 
14 

 
2 

 
2 

4 10 

Механизм принятия политических решений  
14 

 
2 

 
2 

4 10 

Стадиальная модель принятия политических 
решений 

 
14 

 
2 

 
2 

4 10 

Процесс формирования повестки дня  
14 

 
2 

 
2 

4 10 

Аналитическое сопровождение процесса принятия 
политических решений 

 
14 

 
2 

 
2 

4 10 

Глобальная повестка дня и механизм принятия 
политических решений на наднациональном уровне   

 
12 

 
2 

 
2 

4 8 

Процесс принятия внешнеполитических решений  
14 

 
2 

 
2 

4 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   
Итого 108 32 76 
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предметная область социологии процесса принятия политических решений. Теория 
принятия решений в предметной области политологии, политической социологии, 
политического менеджмента, теории международных отношений.  

Многоуровневый и многовекторный характер процесса принятия 
политических решений. Принятие решений в процессах государственного 
управления, управления политическими организациями, управления политическими 
кампаниями. Целевые, ценностные и ресурсные факторы, влияющие на процесс 
принятия политических решений. Типы политических решений.  

Субъекты и центры принятия политических решений. Законодательные, 
исполнительные и судебные органы власти в механизме принятия политических 
решений. Основные понятия и категории курса. Структура и логика курса. 

2 Основные концептуальные подходы к 
исследованию процесса принятия 
политических решений 

Классические подходы к исследованию процесса принятия решений в 
управленческих теориях В. Вильсона, М. Вебера, Ф. Тэйлора, Г. Саймона. 
Нормативный и бихевиоральный подходы к исследованию процесса принятия 
решений. Постбихевиоральный подход Г. Лассуэла. Институциализация 
политического менеджмента как теории и как вида управленческих отношений в 
политике в XX веке. Теоретико-концептуальные подходы к изучению процесса 
принятия политических решений в России. 

Системный и стуктурно-функциональный подход к анализу процесса 
принятия решений. Процесс принятия политических решений в механизме 
функционирования политической системы. Анализ процесса принятия решений в 
рамках неоинституционализма.  

Влияние политэкономии на современные подходы к исследованию процесса 
принятия политических решений. Теория рационального выбора в исследовании 
процесса принятия политических решений. Принятие политических решений в 
теории общественного выбора Дж. Бьюкенена. Теория игр в исследовании и практике 
принятия политических решений. Соотношение теории процесса принятия решений с 
теориями политических элит, групп интересов и неоплюрализма. Структура 
политического знания о политическом управлении и процессе принятия 



 7 

политических решений. 

3 Механизм принятия политических 
решений 

Принятие политических решений как результат взаимодействия субъектов 
политики на разных уровнях и в различных фазах функционирования политической 
системы. Модель структуры принятия политических решений И. Дрора: агенты, 
коммуникации, определяющие факторы, политический курс. Типы взаимодействий 
между субъектами принятия политических решений: простая иерархия, комплексная 
иерархия, полицентрическая координация. Комплексная структура механизма 
принятия политических решений. Сетевой анализ в исследовании процесса принятия 
политических решений: концепции политических сетей Х. Хекло и Р. Роудса. 
Концепция субсистем и коалиционных групп П. Сабатье и Х. Дженкинса-Смита.  

Соотношение формальных и неформальных структур в процессе принятия 
политических решений. Лоббирование как способ влияния на процесс принятия 
политических решений. Теневые механизмы принятия политических решений. 
Коррупция в системе принятия решений. Базовые методы осуществления решений: 
сила, принуждение, побуждение, убеждение, торг, манипуляция. Аргументация и 
риторика в процессе выбора, выработки и осуществления политических решений. 
Модель принятия взаимовыгодных решений Л. Сасскинда. 

4 Стадиальная модель принятия 
политических решений 

Влияние типа социально-политической системы на процесс принятия 
решений. Роль политической культуры и политических традиций на выработку и 
принятие политических решений. Модель политико-управленческого цикла. 
Преимущества и недостатки модели политико-управленческого цикла. Основные 
подходы к выделению этапов процесса принятия политических решений. Этапы 
принятия решений в политико-управленческих моделях Г. Лассуэлла и Г. Саймона. 
Бихевиоралистская теория решений У. Эдвардса. Теория организаций У. Милнера. 
Модель принятия политических решений Дж. Андерсона. Основные этапы процесса 
принятия политических решений: построение повестки дня, формулирование 
множества альтернатив, утверждение решения, осуществление решения, оценка 
результатов решения. 

Механизм реализации политических решений. Роль и функции 
административно-управленческого аппарата в процессе реализации политических 
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решений. Соотношение целей и результатов политических решений. Причинно-
следственная модель принятия политических решений Дж. Прессмана и А. 
Вилдавски. Контроль и экспертиза принимаемых решений органами государственной 
власти и институтами гражданского общества.  

5 Процесс формирования повестки дня Повестка дня как инструмент реализации политики. Цели и задачи 
формирования повестки дня. Базовые типы повестки дня: политическая, публичная и 
медийная. Место повестки дня в политико-управленческом цикле. Основные этапы 
формирования повестки дня. Анализ конкретных социально-политических ситуаций 
и проблемного поля, логика отбора вопросов и проблем для включения в повестку 
дня.  

Роль идей, целей и ценностей в процессе формирования повестки. 
Объективная и субъективная стороны формирования повестки дня. 
Внутриполитические и международные факторы в процессе формирования повестки 
дня. Соотношение целей повестки дня, принятия и реализации политических 
решений. Политические элиты, политические партии, группы интересов, бюрократия, 
гражданское общество, экспертное сообщество, СМИ как субъекты формирования 
повестки дня. Предвыборная кампания как процесс формирования повестки дня. 

Повестка дня в социально-политических системах различного типа. 
Демократические и элитарно-административные механизмы формирования повестки 
дня. Субъекты формирования повестки и процесса принятия политических решений 
в странах переходного типа. Особенности формирования повестки дня в современной 
России. Повестка дня в структуре общественного мнения. Социологические методы 
сопровождения и изучения повестки дня.  

6 Аналитическое сопровождение процесса 
принятия политических решений 

Информационная составляющая в политическом менеджменте и 
политическом менеджменте. Блок анализатора в системе государственного 
управления и в процессе принятия решений. Роль экспертизы и политического 
консультирования на различных этапах политического управления и проведения 
политических кампаний. Функции экспертов и политических консультантов на 
различных этапах принятия политических решений. Организационная структура, 
цели, задачи современных аналитических центров, обеспечивающих сопровождение 
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политического управления и процесса принятия решений. Роль политической 
экспертизы при принятии политических решений в России. 

Виды методов обработки информации: с аналитической обработкой и без 
аналитической обработки. Эмпирические методы сопровождения и анализа процесса 
принятия политических решений: экспертные опросы, глубинные интервью, контент-
анализ, ситуационный анализ. Групповые методы выработки политико-
управленческих решений. Методика построения древа решений. Моделирование 
процесса принятия решений и их последствий.  

Субъективный фактор в процессе политической экспертизы и 
консультирования. Мотивация политических экспертов и консультантов. Принципы 
работы экспертов и консультантов с лицами, принимающими решения. Анализ 
психологического портрета и мотивов лиц, принимающих решения. Построение 
когнитивных карт экспертов и лиц, принимающих решения (методика Р. 
Аксельрода). 

7 Глобальная повестка дня и механизм 
принятия политических решений на 
наднациональном уровне   

Влияние глобализации на формирование повестки дня, механизм принятия и 
реализации решений в современном мире. Понятия наднациональной политической 
кампании и глобальной повестки дня. Особенности использования модели политико-
управленческого цикла при исследовании процесса принятия решений на 
наднациональном уровне. Основные направления глобальной повестки дня: 
безопасность, экономика, нормативное регулирование, гуманитарные и 
общегражданские вопросы. Формальная и неформальная стороны процесса принятия 
наднациональных решений. 

Субъекты формирования глобальной повестки дня и их цели. Роль 
наднациональных организаций и институтов в формировании глобальной повестки 
дня. Формирование повестки дня и влияние на процесс принятия решений в 
стратегии государств, государственно-территориальных единиц и 
транснациональных компаний.  

Процесс принятия и проведение политических кампаний на примере 
Евросоюза. Методы принятия решений в ЕС. Основные этапы принятия 
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политических решений в ЕС. Роль России в формировании глобальной повестки дня.  

8 Процесс принятия внешнеполитических 
решений 

Внешняя политика как система политико-управленческих циклов. 
Политические кампании как инструменты продвижения интересов и имиджа 
государства в международном пространстве. Характеристика и содержание 
внешнеполитического решения. Модели принятия внешнеполитических решений. 
Типология внешнеполитических решений. Доктринальные основы 
внешнеполитической деятельности и роль идеологии в принятии 
внешнеполитических решений. Методы прогнозирования и моделирования 
внешнеполитической деятельности. Теория игр в процессе моделирования 
внешнеполитической деятельности и процессе принятия внешнеполитических 
решений.  

Уровни принятия внешнеполитических решений. Субъекты принятия 
внешнеполитических решений: политические лидеры, внешнеполитические и 
дипломатические ведомства, военные структуры, специальные службы, 
внешнеэкономические ведомства, финансово-промышленные объединения и 
ассоциации, транснациональные компании, общественные и некоммерческие 
организации. Роль экспертных и аналитических центров. Роль и функции 
ситуационных (кризисных) центров. Процесс согласования внешнеполитических 
решений на межведомственном уровне. Сравнительный анализ механизмов принятия 
внешнеполитических решений в различных странах. Особенности принятия 
внешнеполитических решений в современной России. 

 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

 
Контрольные вопросы: 

• Сущность и специфика политических решений.  
• Что является предметной областью социологии принятия политических решений?  
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• Каким образом соотносятся предметные области социологии процесса принятия политических решений с политическим 
менеджментом, социологией, политической социологией, теорией международных отношений? 

• Назовите основные функции научной дисциплины о процессе принятия политических решений. 
• Какие факторы влияют на процесс принятия политических решений? 
• Какое место занимает процесс принятия решений в механизме функционирования современных политических систем? 
• Основные положения общей теории управления.  
• С чем связано развитие теории принятия политических решений в XX веке? 
• Какое влияние оказала на развитие теории процесса принятия политических решений теория рационального выбора?  
• Какое влияние оказали системный и структурно-функциональный подход на изучение процесса принятия политических 
решений? 

• Что дают теории групп интересов и политических элит для понимания процесса принятия политических решений? 
• Как связаны между собой теории рационального выбора и общественного выбора?  
• Какими способами можно описать структуру механизма принятия политических решений? 
• В чем заключается эвристическая и аналитическая значимость модели И. Дрора? 
• В чем разница между типами взаимодействия между принятия политических решений? 
• Какое место занимает лоббирование в механизме принятия политических решений? 
• Каким образом можно применять модель взаимовыгодных решений Л. Сасскинда в политическом управлении? 
• Что такое политико-управленческий цикл и для чего используется данная аналитическая категория? 
• Каковы преимущества и недостатки модели политико-управленческого цикла? 
• Какие основные методы процесса принятия решений Вы можете выделить и с какими конкретными политико-
управленческими ситуациями связано их использование? 

• Каким образом происходит реализация политических решений? Какие модели применяются для анализа реализации 
политических решений? 

• Методика определения целей политического решения Дж. Прессманом и А. Вилдавски. 
• Что такое повестка дня и какую роль она играет в процессе принятия политических решений? 
• Каким образом происходит формирование повестки дня?  
• Кто является субъектами формирование повестки дня? 
• Какие типы повестки дня Вы можете выделить и в чем их отличие? 
• Каким образом цели, идеи и интересы политических субъектов влияют на формирование повестки дня? 
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• Какими возможностями обладают негосударственные институты и институты гражданского общества в процессе 
формирования повестки дня и принятии политических решений в условиях современных демократий? 

• Какую роль играет информация в процессе принятия политических решений? 
• На каких уровнях и каким образом политическая экспертиза и политический консалтинг влияют на формирование повестки 
дня и принятие политических решений? 

• Какое влияние оказывают современные маркетинговые исследования на политическую экспертизу? 
 

Вопросы для самостоятельной работы: 
 

• Какие Вы можете назвать аналитические центры в России и за рубежом? Каким образом они влияют на формирование 
повестки дня и принятие политических решений? 

• Какими качествами должен обладать современный политический аналитик? 
• Какова цель анализа психологических портретов и мотивов лиц, принимающих решения. С помощью каких методов 
осуществляется подобный анализ? 

• Что такое глобальная повестка дня, в чем ее отличие от внешнеполитической и внутриполитической повестки? Какова цели 
и задачи глобальной повестки дня?  

• Кто является основными субъектами формирования глобальной повестки дня в современном мире? 
• Можем ли мы назвать Евросоюз коллективным субъектом формирования повестки дня и принятия политических решений? 
Обоснуйте ответ. 

• Можем ли мы говорить об универсализации повестки дня в международном пространстве в условиях глобализации? 
Обоснуйте ответ. 

• Какие субъекты способствуют формированию глобальной повестки дня? 
• Какие методы применяются в процессе принятия решений в Евросоюзе? От чего зависит выбор данных методов? 
• В чем заключаются принципиальные отличия проведения политических кампаний и процесса принятия решений, 
направленных на решение внешнеполитических и  внутриполитических задач? 

• Какую роль играют политическая стратегия и политическая доктрина государства в процессе принятия 
внешнеполитических решений? 

• Какие существуют модели принятия внешнеполитических решений? 
• Какие существуют методы прогнозирования и моделирования внешнеполитической деятельности? Каким образом они 
используются для принятия внешнеполитических решений? 
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• В чем заключается эвристическая ценность теории игр применительно к процессу принятия внешнеполитических решений? 
 

Практические задания 
 

1. Провести сравнительный анализ понятий управленческое решение и политическое решение. Результат анализа 
продемонстрировать в виде таблицы. 
2. Предложите типологию концептуальных подходов к исследованию процесса принятия политических решений, выделите 
основных представителей в каждом подходе. 
3. Опишите механизм контроля за реализацией политических решений, используя конкретные примеры. 
4. Проанализируйте теорию политических сетей. Сделайте краткий конспект одного из первоисточников Х. Хекло, П. Сабатье 
или Р. Роудса. 
5. Постройте схематическую модель политико-управленческого цикла с использованием конкретных примеров из реального 
политического процесса. В данной модели должны быть содержательно раскрыты все этапы процесса принятия политических 
решений. 
6. Используя пример избирательной кампании одного из кандидатов в президенты США, проанализируйте процесс 
формирования повестки дня и влияния кампании на процесс принятия политических решений. Результаты анализа представьте в 
виде аналитической записки. 
7. Предложите классификацию методов обработки информации в политической экспертизе, учитывая разницу методов с 
аналитической обработкой и без аналитической обработки. Представьте результаты в виде таблицы. 
8. Постройте древо политических решений, используя конкретную политическую ситуацию в России или за рубежом. 
9. Используя методику Р. Аксельрода, постройте карту когнитивную карту реального или вымышленного лица, принимающего 
политические решения.  
10. На примере конкретных международных процессов и проблем проводится мозговой штурм с целью анализа интересов 
вовлеченных сторон, субъектов формирования повестки дня, возможностей влияния на процесс принятия решения. Тема для 
мозгового штурма определяется за неделю до занятия. В рамках подготовки к мозговому штурму необходимо изучить точки зрения 
сторон, вовлеченных в процесс. Результатом мозгового штурма должна стать аналитическая записка. 
 

Эссе 
 

1. «Соотношение процесса принятия политических решений связан с процессами государственного управления и 
политическим процессом».  
2. «Роль аналитических центров в процессе принятия внешнеполитических решений». 
 

Доклады 
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1. «Теория рационального выбора применительно к анализу принятия политических решений».  
2. «Теневые механизмы и коррупция в процессе принятия политических решений». 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 

 
1. Предмет и объект дисциплины социология принятия политических решений. 
2. Определения и соотношение понятий «политическое решение», «управленческое решение», «государственное решение». 
3. Многоуровневый характер процесса принятия политических решений. 
4. Принятие политических решений в механизмах государственного управления, управления политическими организациями, 

управления политическими кампаниями. 
5. Субъекты и центры принятия политических решений. 
6. Междисциплинарный подход анализа процесса принятия решений в постбихевиоральной концепции Г. Лассуэлла. 
7. Системный и структурно-функциональный подходы к анализу процесса принятия политических решений. 
8. Процесс принятия политических решений в механизме функционирования современных политических систем. 
9. Анализ процесса принятия политических решений в рамках неоинституционализма. 
10. Теория рационального выбора и рациональная модель принятия принятия политических решений. 
11. Модель структуры принятия политических решений И. Дрора. 
12. Типы взаимодействий между субъектами принятия политических решений. 
13. Теория политических сетей в исследовании процесса принятия политических решений. 
14. Концепция субсистем и коалиционных групп П. Сабатье и Х. Дженкинса-Смита. 
15. Изучение принятия политических решений через призму теорий группы интересов, элитизма и неоплюрализма. 
16. Лоббирование как способ влияния на процесс принятия политических решений. 
17. Влияние типа социально-политической системы на процесс принятия решений. 
18. Роль политической культуры и политических традиций при выработке и принятии политических решений. 
19. Теневые механизмы и коррупция в процессе принятия политических решений. 
20. Модель политико-управленческого цикла. Преимущества и недостатки модели политико-управленческого цикла. 
21. Основные этапы процесса принятия политических решений. 
22. Роль и функции административно-управленческого аппарата в процессе реализации политических решений. 
23. Контроль и экспертиза принимаемых политических решений институтами власти и гражданского общества. 
24. Цели и задачи формирования повестки дня. Базовые типы повестки дня. 
25. Субъекты и факторы формирования повестки дня. 
26. Роль идей, целей и ценностей в процессе формирования повестки дня. 
27. Формирование повестки дня в социально-политических системах различного типа. 
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28. Предвыборная кампания как процесс формирования повестки дня. 
29. Социологические методы сопровождения и изучения повестки дня. 
30. Субъекты формирования повестки и процесса принятия политических решений в странах переходного типа. 
31. Роль экспертизы и политического консультирования в процессе политического управления и процессе принятия 

политических решений. 
32. Количественные и качественные методы социологического сопровождения процесса принятия политических решений. 
33. Групповые методы выработки политико-управленческих решений. 
34. Методика построения древа решений.  
35. Анализ психологических портретов и построение когнитивных карт лиц, принимающих решения. 
36. Основные субъекты, факторы и направления глобальной повестки дня и процесса принятия решений на наднациональном 

уровне. 
37. Особенности использования модели политико-управленческого цикла при исследовании процесса принятия решений на 

наднациональном уровне. 
38. Механизм формирования повестки дня и принятия политических решений на уровне Евросоюза. 
39. Характеристика и содержание внешнеполитического решения. 
40. Субъекты принятия внешнеполитических решений. 
41. Роль экспертных и аналитических центров в процессе принятия внешнеполитических решений. 
42. Роль политической стратегии и политической доктрины в государства в процессе принятия внешнеполитических решений. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).  
 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)  

 
Оценка 

 
Результаты обучения  

  
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

Виды оценочных 
средств 

ЗНАНИЯ:  
Код З1 (ПК-3) принципы 
и приемы 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных научных 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный опрос; 
практические 
задания; 

контрольные 
вопросы 
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областей применительно 
к исследованию 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 
 
УМЕНИЯ: 
Код У2 (ПК-3) 
использовать знания 
современной 
социологической теории, 
методологии и методов 
для исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения, 
связанных с процессом 
принятия политических 
решений 
 
 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос; 
практические 
задания; 

контрольные 
вопросы 

УМЕНИЯ:  
Код У1 (ПК-7) 
планировать проекты в 
области аналитической и 
организационно-
управленческой 
деятельности, связанной с 
процессом принятия 
политических решений  

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос; 
практические 
задания; 

контрольные 
вопросы 

УМЕНИЯ:  

Код У2 (ПК-7) 
реализовывать проекты 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос; 
практические 
задания; 

контрольные 
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(отдельные этапы) в 
области аналитической и 
организационно-
управленческой 
деятельности, связанной с 
процессом принятия 
политических решений 

умение умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

вопросы 

УМЕНИЯ: 

Код У2 (ПК-9)	
осуществлять выбор 
социологических теорий 
и адаптацию методов для 
решения социально-
значимых проблем при 
планировании и принятии 
политических решений  

 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос; 
практические 
задания; 

контрольные 
вопросы 

УМЕНИЯ: 

(СПК-2) осуществлять и 
представлять проектные 
работы в области 
изучения механизмов 
власти и влияния, 
процессов принятия 
политических решений, 
лоббизма, политического 
в соответствии с 
нормативными 
документами  

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос; 
практические 
задания; 

контрольные 
вопросы 
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8. Ресурсное обеспечение:  
 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Дегтярев А.А. Принятие политических решений. – М.: КДУ, 2004. 
https://mgimo.ru/upload/iblock/2ce/2ce00f6ac5487e78aba5c9fc4dd1456b.pdf 

2. Соловьев,А.И. Политология: Политическая теория и политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2004 
3. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2015 

 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Годованюк К.А. Механизм принятия внешнеполитических решений Великобритании // Обозреватель (Observer). 2012. № 2. 
http://observer.materik.ru/observer/N2_2012/081_091.pdf 

2. Кортунов С.В. Принятие внешнеполитических решений // Международные процессы. 2004. №2. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20362948 
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