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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Политические технологии в российской политике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой по направлению 41.03.04 «Политология» 

подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом Университета по направлению 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Политические технологии в российской политике» – обучение 

студентов навыкам прикладных исследований и работы по специальности в государственных, 

коммерческих и некоммерческих организациях, в которых применимы прикладные методы 

исследований и «политических технологий» - навыков работы прикладных специалистов в областях, 

соприкасающихся со сферой политики.  

В соответствии с поставленной целью данный курс решает следующие задачи: 

 усвоение основных принципов и подходов к прикладным политическим исследованиям; 

 усвоение профессиональных, этических, и практических принципов прикладной 

политической науки; 

 овладение основными методами и навыками ведения прикладных политических 

исследований, применения социологических, психологических, статистических методов в таких 

исследованиях; 

 овладение практическими навыками применения политических технологий в 

исследовательских целях и прикладных проектах; 

 развитие у студентов компетенций, необходимых для практической работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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 основные закономерности и тенденции мирового и российского политического 

процесса. 

Уметь: 

 осуществлять письменную и устную коммуникацию на профессиональные темы на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 работать с различными источниками информации; 

 использовать методы современной политической науки и их применять в 

политологических исследованиях; 

 применять политические технологии; 

 осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать 

полученную информацию и обрабатывать ее. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 научных исследований политических процессов и отношений; 

 участия в исследовательском процессе; 

 участия в прикладных политических исследованиях и практической аналитической 

работе.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Универсальная УК-3  Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

мастер-классы, метод 

кейс-стади 

Универсальная УК-5 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

метод кейс-стади,  

Универсальная УК-

10 

Способен осуществлять 

производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

мастер-классы, метод 

кейс-стади 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Профессиональная ПК-3 Способен участвовать как 

исполнитель и руководитель 

нижнего звена в организации и 

реализации управленческих 

процессов в органах власти разного 

уровня, политических и бизнес-

структурах для достижения целей, 

поставленных их руководителями  

Семинары, 

практические занятия, 

мастер-классы, 

Профессиональная ПК-4  Способен осуществлять поиск, сбор, 

обработку, анализ и хранение 

информации для решения 

поставленных задач 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

мастер-классы, метод 

кейс-стади 

Профессиональная ПК-5 Способен участвовать в организации 

и проведении политических 

кампаний для достижения целей, 

поставленных руководителями 

(заказчиками) кампаний  

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

мастер-классы 

Профессиональная ПК-8 Способен проводить прикладной 

анализ явлений и процессов в сфере 

политики с использованием методов 

политической науки для поддержки 

процесса принятия практических 

решений 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

мастер-классы, метод 

кейс-стади  

Профессиональная ПК-9 Способен оформлять результаты 

поиска и анализа информации, 

проведенных научных и прикладных 

исследований в различных жанрах 

(включая обзоры, аналитические 

записки, отчеты, публикации по 

социально-политической тематике и 

т.д.), в зависимости от целевой 

аудитории  

Лекции, семинары, 

практические занятия 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология», настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения материала студенты должны владеть базовыми знаниями в 

области политической теории сравнительной политики, современной политической истории, 

российской политики, количественных и качественных методов социологических и 

политических исследований. Соответственно, изучение дисциплины «Политические технологии 
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в российской политике» базируется на следующих учебных дисциплинах: «Категории политической 

науки», «Социология», «Политическая теория», «Сравнительная политика», «Политический анализ» 

и др. 

 

5. Тематический план дисциплины 

Тематика лекций и семинаров 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа Лекции 

Семинары и 

практическая 

работа 

Вводная лекция: Прикладная 

политология и политические 

технологии 

6 4 2 2 

Технологии избирательной 

кампании 

34 8 4 22 

Информационно-аналитические 

услуги 

36 6 4 28 

Социологические методы в 

политических технологиях 

32 6 4 22 

Прикладные региональные 

исследования 

34 6 6 18 

Мастер-классы  10 0 6 4 

Всего 152 30 26 96 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль осуществляется на семинарах и практических занятиях в форме 

оценки ответов студентов на вопросы по изучаемым темам и оценки выполнения студентами 

текущих проверочных работ. Текущий контроль также включает в себя оценки за две 

контрольные работы: по 1-3 и 4-5 разделам курса.  

Итоговый контроль – экзамен.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах и практических занятиях, 

 оценки за проверочные работы, 

 экзамен. 

При наличии и подтверждении уважительной причины, сделавшей невозможным 

выполнение проверочных работ в установленные сроки, студентам предоставляется 

возможность их выполнения в иные сроки (по согласованию с преподавателем). 

При нарушении сроков сдачи работы не могут быть приняты. 

Алгоритм формирования оценки: 
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 вес работы на семинарах и практических занятиях – W работа на семинарах и практических занятиях 

= 0,3 

 вес оценки за проверочные работы – W проверочные работы = 0,4 

 вес ответа на экзамене W ответ на экзамене = 0,3 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (Орез) есть взвешенная сумма трех 

оценок за работу на семинарах (О работа на семинарах и практических занятиях), проверочные работы (О 

проверочные работы) и ответ на экзамене (О ответ на экзамене): Орез = (W работа на семинарах и практических занятиях 

х О работа на семинарах и практических занятиях) + (W дз х О дз) + (W ответ на экзамене х О ответ на экзамене)  

Оценка в 5-балльной и 10-балльной шкале выставляется в ведомость. 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. Составные части 

результирующей оценки не округляются. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- весьма неудовлетворительно 

2- очень плохо 

3- плохо 

2- неудовлетворительно 

4- удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

6- хорошо 

7- очень хорошо 

4- хорошо 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

5- отлично 

 

 

7. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводная лекция: Прикладная политология и политические технологии 

(Бунин И.М.) 

Политология и политические технологии: конфликт или взаимодополнение? 

Развитие политического консультирования в России. 

«Пределы возможного» в политическом прогнозировании и политическом 

консультировании. 
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Раздел 2. Технологии избирательной кампании (Макаркин А.В., Макаренко Б.И., 

Чижов Г.Л.) 

2.1. Этика политических технологий: этические принципы, «красные черты».  

Общие этические принципы в консалтинге. 

Этика в политических технологиях. 

Моральный выбор политтехнолога и прагматичный подход к его деятельности: есть 

ли противоречие? 

Допустимое и недопустимое в ходе работы с клиентами. 

Принцип лояльности клиенту (недопустимость «двойной игры», введения в 

заблуждение и др.). 

Недопустимость ксенофобии и подобных ей экстремистских проявлений. Соблюдение 

законодательства в избирательной кампании. Общественная ответственность 

политтехнолога. 

 

2.2. Стратегия и планирование избирательной кампании  

Понятие «стратегии» избирательной кампании. 

Особенности выборов различных институтов и уровней власти. 

Особенности выборов по различным избирательным системам. 

Социологические и политико-географические исследования в планировании 

избирательной кампании. 

Составляющие стратегии избирательной кампании. 

Теория и практика: соблюдение, корректировка и развитие стратегии в избирательной 

кампании. 

 

2.3. Основы законодательного регулирования работы политтехнологов. Понятие «чистых» и 

«грязных» технологий.  

Основные законодательные акты, регулирующие избирательный процесс в России. 

Чистые и грязные технологии - понятия и проблема грани между ними. 

Проблема противодействия грязным технологиям. «Эффект бумеранга» в подобных 

технологиях. 

 

2.4. Визуальный ряд и агитационно-пропагандистские материалы (АПМ) кампании.  
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Общие подходы. Необходимость ориентации на конкретные, значимые для кандидата 

целевые аудитории. Уважение к аудитории (избирателю). Отличие АМП от коммерческой 

рекламы. 

Типы АПМ (газеты, листовки, интернет-материалы и др.) и их эффективность в 

зависимости от поставленных задач. 

Механизмы коммуникации при распространении АПМ (от классических механизмов 

типа «от двери к двери» до современных технологий). 

Новые проблемы при подготовке АМП в связи с меняющимся законодательством 

(авторские права, использование образов несовершеннолетних, согласие на использование 

образов и др.). 

Типичные ошибки при подготовке АПМ. Как их избежать в практической 

деятельности. 

 

2.5. Использование сети Интернет в избирательной кампании  

Значимость сети Интернет как канала коммуникации в ходе избирательной кампании. 

Анализ информационного фона и мониторинг в сети Интернет, базы данных и 

поисковые системы. 

 Управление репутацией в сети Интернет. 

Управление освещением событий избирательной кампании в сети Интернет. 

Специфика взаимодействия с Интернет-СМИ. 

Работа в социальных медиа: сегментирование аудитории, формулировка месседжей, 

SEO-оптимизация.  

 

Литература и источники 
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2. Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. http://libmark.ru/?p=492 
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4. Этический кодекс политической рекламы. http://www.a-z.ru/assoc/osr/polit.htm 

5. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://msk.treko.ru/show_dict_1312
http://libmark.ru/?p=492
http://libmark.ru/?p=492
http://www.a-z.ru/assoc/osr/polit.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507
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6. Мальцева Н. М. Грязные избирательные технологии. Мифы и реальность. М., 2003. 

7. Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М., 2006. 

8. Сегела Ж. Национальные особенности охоты за голосами. Так делают президентов. – 

М.: Вагриус, 1999. 

9. Downs A. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Low, 1957.  

10. Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 

Countries. New Heaven: Yale University Press, 1999. 

 

Раздел 3. Информационно-аналитические услуги (Макаренко Б.И., Макаркин А.В.) 

3.1. Методы сбора и обработки данных информационных потоков. Виды информационных и 

аналитических материалов (мониторинги, дайджесты и т.п.).  

Современные информационные потоки – увеличившееся количество информации, ее 

мозаичность, неструктурированность. Эффективность работы с информационными потоками 

как конкурентное преимущество. 

Клиент как потребитель информационных продуктов. Проблема дефицита времени в 

связи с ускорением темпа жизни. Феномены агрегаторов новостей, дайджестов, 

мониторингов. 

Разные типы клиентов: администраторы (высшего и среднего уровней) и аналитики. 

Восприятие разными типами клиентов информации в зависимости от задач и степени 

занятости. 

Предоставление информационно-аналитических услуг в зависимости от типа клиента 

– селективный подход. Разные типы информационно-аналитических продуктов 

(мониторинги, записки и др.). 

 

3.2. «Клиенто-ориентированный подход»: технологии представления материалов клиенту  

Особенности подготовки различных видов аналитических материалов и для 

различных типов заказчика. 

Политологическое знание и консалтинговые услуги: взаимодополнение и конфликт. 

Этика отношений аналитика и заказчика 

Принципы составления аналитических материалов. Важность соответствия формы и 

содержания.  

Язык аналитических документов. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3.3. Аналитика и аналитические материалы: принципы составления  

Особенности подготовки различных информационных и аналитических материалов. 

Ориентация на потребности клиента как основной принцип данной работы. 

Типичные ошибки в ходе подготовки информационных и аналитических материалов. 

 

Литература и источники 

Раздаточный материал: Аналитические материалы Центра политических технологий 

 

Раздел 4. Социологические методы в политических технологиях: опыт практического 

применения (Делинская В.В., Зевина О.Г., Киселев М., Ковалевский А.Э.) 

4.1. Качественные методы в социально-политических исследованиях. Возможности и 

ограничения количественных и качественных методов. Прогностические возможности. Виды 

и области применения качественных методов.  

Основные методы социологических исследований, применяемых в бизнесе и 

политике: взгляды практиков.  

Классификация методов. Полевое исследование – кабинетное исследование. 

Количественные методы (анкетирование, телефонные интервью) – качественные методы 

(фокус-группы, глубинные интервью).  

Методы социологических исследований в избирательной кампаний. Какие задачи 

решаются при помощи фокус-групп. Осознаваемый уровень восприятия – неосознаваемый 

уровень восприятия. Как эта информация используется для управления поведением 

избирателей. Вербальное поведение - невербальное поведение политика.  

 

4.2. Метод фокус-групп. Теоретические аспекты, организация, проведение, отчетность. 

Применение проективных методик. 

Теоретические аспекты метода фокус-групп: история возникновения метода, 

основные характеристики, отличия от других качественных методов, - особенности 

применения метода в социально-политических исследованиях. 

Организация проведения фокус-групп: разработка путеводителя, критерии и способы 

рекрутирования респондентов, требования к помещению и условиям работы, 

продолжительность группы, личностные характеристики и стили работы модератора, работа 

группы, групповая динамика, типажи участников, особенности работы модератора с 

различными типажами. 
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Обработка и интерпретация результатов и анализ полученных данных, в том числе, в 

сравнении с результатами количественного исследования, подготовка отчета, презентация 

результатов клиенту.  

 Применение проективных методик при проведении фокус-групп: определение, - 

возможности и ограничения, виды проективных методик, выбор методик для конкретного 

исследования, - интерпретация результатов.  

 

4.3. Количественные социологические исследования  

Понятие количественных методов. Их отличие от качественных. 

Виды количественных исследований (опрос, наблюдение, анализ документов, 

эксперимент) 

Использование опроса как ведущего количественного метода в исследованиях 

политических процессов. Виды опросов (интервьюирование, анкетирование). Преимущества 

и недостатки различных видов. 

Открытые и закрытые вопросы. 

Понятия генеральной совокупности и выборки. 

Использование математических методов в количественной социологии. 

Шкалирование. Типы шкал. 

Прогнозирование развития политической ситуации с использованием результатов 

количественных исследований. 

 

4.4. «Качественные социологические методы в корпоративных исследованиях» 

Какие методы социологических исследований используются в деятельности 

Компании. Какие задачи решаются при помощи опросов, фокус-групп и интервью.  

Маркетинговые исследования. Исследования внешней репутации (в глазах внешних 

аудиторий).  

Исследования внутренней репутации (в глазах сотрудников Компании). 

Использование информации, полученной с помощью социологических исследований, 

для управления поведением сотрудников.  

Антикризисное управление корпоративной репутацией 

 

4.5. Репутационный менеджмент 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Корпоративная репутация. Основные понятия и концепты. Критерии оценки 

репутации.  

Корпоративный имидж. Факторы, его определяющие. 

Репутационный капитал. Стоимость нематериальных активов компании. Оценка 

репутации. 

Управление репутацией и имиджем. Факторы формирования позитивной репутации.  

Значение корпоративной репутации для достижения стратегических целей компании.  

Кризис и защита репутации.  

 

Литература 

1. Белановский С.А. Метод фокус-групп. – М.: Издательство Магистр, 1996.  

2. Белановский С.А. Глубинные интервью 

3. Богословская Кира. Все о фокус-группах // Рекламист№ 2 (10), февраль 1996  

4. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр, 1998. 

5. Зевина О.Г., Макаренко Б.И. Об особенностях политической культуры современной 

России.// Полис. – М., 2010. – Вып. 117, №3. – С. 114-132.  

6. Merton, Robert К (1987). The focused interview and focus groups: continuities and 

discontinuities. Public Opinion Quarterly 51: 550-556.  

7. Ядов В.А., Семенова В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание. – М.: Добросвет, 2000. 

8. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 

 

Раздел 5. Прикладные региональные исследования (Р.Ф.Туровский) 

5.1.Особенности сбора и анализа информационных материалов о региональной политике. 

Основные источники региональной информации и методики работы с ними.  

Критерии надежности информационных источников.  

«Открытая» и «закрытая» информация.  

Работа со статистической информацией.  

Правила интерпретации региональной информации в политических исследованиях. 

Мониторинг социально-экономических и общественно-политических процессов в 

регионах: методика и практика.  
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5.2. Стратегическое планирование социально-экономического и общественно-политического 

развития.  

Стратегирование в деятельности региональных политических и бизнес-акторов. 

Федеральное стратегическое планирование региональных социально-экономических и 

общественно-политических процессов (включая планирование на уровне федеральных 

округов). Региональные стратегии социально-экономического развития. Политические, в т.ч. 

электоральные стратегии региональных акторов. Методики разработки региональных 

стратегий. Оценка эффективности региональных стратегий. 

 

5.3. «GR в провинции»: отношения бизнеса и власти в регионах России. 

Теория и практика отношений бизнеса и власти на общенациональном и 

региональном уровнях.  

Региональные сферы влияния ведущих российских ФПГ.  

Организация government relations на региональном уровне.  

Позиционирование регионального среднего и малого бизнеса в политической сфере.  

Представительство бизнеса в органах региональной и муниципальной власти.  

Лоббизм в органах региональной власти.  

Влияние региональной и муниципальной власти на функционирование бизнеса в 

субъектах РФ.  

 

Литература 

1. Зубаревич Н.В. Пришел, увидел, победил? (Крупный бизнес и региональная власть) // 

Pro et Contra, 2002, №1, с.107-119. 

2. Зудин А.Ю. Государство и бизнес в России: эволюция взаимоотношений // 

Неприкосновенный запас, 2006, № 6 (50). 

3. Туровский Р.Ф. Губернаторы и бизнес: история отношений // Политика в регионах: 

губернаторы и группы влияния. М.: ЦПТ, 2002. 

4. Лексин В., Швецов А. Теория и практика государственного регулирования 

территориального развития. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. 

 

Раздел 6. Мастер-классы 

Практический опыт применения политических технологий в работе различных российских 

консалтинговых и аналитических структур: три мастер-класса известных политтехнологов. 
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8. Образовательные технологии 

Используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и семинарских 

занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, групповая работа. 

Особенностью настоящей дисциплины является использование мастер-классов, в ходе 

которых студенты знакомятся с практическим опытом применения политических технологий. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента (экзаменационные 

вопросы) 

 

1. Понятие «политические технологии». Политическая наука, прикладная политология и 

политические технологии. 

2. Особенности «политических технологий» на различных этапах политического 

развития современной России. 

3. Этические основы и принципы политического консультирования и политических 

технологий. 

4. Принцип «лояльности клиенту»: содержание, особенности в различных видах 

политического консультирования. 

5. Понятие «чистых» и «грязных» политических технологий. 

6. Особенности избирательного законодательства в России: практические следствия для 

политических технологов. 

7. Понятие «стратегии» применительно к избирательной кампании. Основные принципы 

стратегического планирования кампании. 

8. Агитационно-пропагандистские материалы в избирательной кампании: виды, 

основные принципы составления. 

9. Механизмы коммуникации избирательной кампании с избирателем. 

10. Основные принципы использования сети Интернет в избирательной кампании. 

11. Методы сбора и обработки информационных потоков для составления мониторингов 

и дайджестов информации. 

12. Виды информационных и аналитических материалов. Особенности составления и 

подачи. 

13. Основные принципы учета интересов клиента при подготовке информационных и 

аналитических материалов. 
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14. Основные виды прикладных социологических исследований. Качественные и 

количественные исследования. 

15. Применение качественных социологических исследований в избирательных 

кампаниях и других консалтинговых проектах по социально-политической тематике. 

16. Применение качественных социологических исследований в корпоративных 

исследованиях. 

17. Применение количественных социологических исследований в избирательных 

кампаниях и других консалтинговых проектах по социально-политической тематике. 

18. Понятие репутационного менеджмента. 

19. Особенности сбора и анализа информационных материалов о региональной политике. 

20. Стратегическое планирование социально-экономического и общественного 

политического развития в регионах России. 

21. Отношения бизнеса и власти в регионах России: особенности политических 

технологий «джи-ар’а» в регионах России. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Курс основывается на сочетании монографических и иных публикаций по отдельным темам и 

авторских материалах ЦПТ, объединенных в «ридере», доступном для студентов. По данной причине 

базового учебника по дисциплине нет, хотя в списке литературы приводятся отдельные учебные 

пособия. 

Особенность курса заключается в интенсивном использовании материалов лекций и 

информации из сети Интернет. 

 

10.2 Литература 

Литература указана к каждой теме. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для визуальной поддержки лекционного материала. 

 

 

12. Сотрудники Центра политических технологий, участвующие в преподавании курса 
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Бунин Игорь Михайлович – президент ЦПТ, доктор политических наук, профессор 

НИУ ВШЭ; 

Макаренко Борис Игоревич – председатель правления ЦПИ, профессор НИУ ВШЭ; 

Макаркин Алексей Владимирович – первый вице-президент ЦПТ; 

Туровский Ростислав Феликсович – вице-президент ЦПТ, профессор НИУ ВШЭ, 
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