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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель учебной дисциплины «Политические технологии в российской политике» – 

обучение студентов навыкам прикладных исследований и работы по специальности в гос-

ударственных, коммерческих и некоммерческих организациях, в которых применимы 

прикладные методы исследований и «политических технологий» - навыков работы при-

кладных специалистов в областях, соприкасающихся со сферой политики.  

В соответствии с поставленной целью данный курс решает следующие задачи: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные закономерности и тенденции мирового и российского политического 

процесса. 

 Принципы и методы ведения основных видов прикладных исследований в области 

политической науки. 

 профессиональные, этические и практических принципы прикладной политической 

науки; 

 основные методы ведения прикладных политических исследований, применения 

социологических, психологических, статистических методов в таких исследовани-

ях; 

 

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 полито-

логических исследованиях; 

 применять политические технологии; 

 осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать полу-

ченную информацию и обрабатывать ее. 



 Готовить основные типы документов, аналитических и информационных материа-

лов по тематике прикладных политологических исследований. 

 

Владеть: 

 навыками научных исследований политических процессов и отношений; 

 навыками участия в исследовательском процессе, в прикладных политических ис-

следованиях и практической аналитической работе.  

 овладение практическими навыками применения политических технологий в ис-

следовательских целях и прикладных проектах; 

 развитие у студентов компетенций, необходимых для практической работы. 

 

Изучение дисциплины «Политические технологии в российской политике» базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

- «Категории политической науки»; 

- «Социология»; 

- «Политическая теория»; 

- «Сравнительная политика»; 

- «Политический анализ». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 навыки сбора и обработки информации по социально-политической проблематике; 

 первичные навыки контент-анализа; 

 навыки  написания информационно-аналитических документов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в специальность. Прикладная политология и политические технологии. 

Политология и политические технологии: конфликт или взаимодополнение? Развитие по-

литического консультирования в России. «Пределы возможного» в политическом прогно-

зировании и политическом консультировании. 

Технологии избирательной кампании  

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

Общие этические принципы в консалтинге. Этика в политических технологиях. Мораль-

ный выбор политтехнолога и прагматичный подход к его деятельности: есть ли противо-

речие? Допустимое и недопустимое в ходе работы с клиентами. Принцип лояльности кли-

енту (недопустимость «двойной игры», введения в заблуждение и др.). 

Стратегия и планирование избирательной кампании  

Понятие «стратегии» избирательной кампании. Особенности выборов различных институ-

тов и уровней власти. Особенности выборов по различным избирательным системам. Со-

циологические и политико-географические исследования в планировании избирательной 

кампании. Составляющие стратегии избирательной кампании. Теория и практика: соблю-

дение, корректировка и развитие стратегии в избирательной кампании. 

 

Основы законодательного регулирования работы политтехнологов. Понятие «чистых» и 

«грязных» технологий.  



Основные законодательные акты, регулирующие избирательный процесс в России. Чи-

стые и грязные технологии - понятия и проблема грани между ними. Проблема противо-

действия грязным технологиям. «Эффект бумеранга» в подобных технологиях. 

 

Визуальный ряд и агитационно-пропагандистские материалы (АПМ) кампании.  

Общие подходы. Необходимость ориентации на конкретные, значимые для кандидата це-

левые 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 (автор-

ские права, использование образов несовершеннолетних, согласие на использование обра-

зов и др.). Типичные ошибки при подготовке АПМ. Как их избежать в практической дея-

тельности. 

 

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 освещением событий избирательной кампании в сети Интернет. 

Специфика взаимодействия с Интернет-СМИ. Работа в социальных медиа: сегментирова-

ние аудитории, формулировка месседжей, SEO-оптимизация.  

 

Информационно-аналитические услуги 

Методы сбора и обработки данных информационных потоков. Виды информационных и 

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

Современные информационные потоки – увеличившееся количество информации, ее мо-

заичность, 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 за-

висимости от задач и степени занятости. Предоставление информационно-аналитических 

услуг в зависимости от типа клиента – селективный подход. Разные типы информацион-

но-аналитических продуктов (мониторинги, записки и др.). 

 

 «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 докумен-

тов. 

 

Аналитика и аналитические материалы: принципы составления  



Особенности подготовки различных информационных и аналитических материалов. Ори-

ентация на потребности клиента как основной принцип данной работы. Типичные ошибки 

в ходе подготовки информационных и аналитических материалов. 

 

Социологические методы в политических технологиях: опыт практического приме-

нения  

Качественные методы в социально-политических исследованиях. 

 Возможности и ограничения количественных и качественных методов. Прогностические 

возможности. Виды и области применения качественных методов.  Методы социологиче-

ских исследований в избирательной кампании.  

 

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

менение проективных методик. 

Теоретические аспекты метода фокус-групп: история возникновения метода, основные 

характеристики, отличия от других качественных методов, - особенности применения ме-

тода в социально-политических исследованиях. Организация проведения фокус-групп: 

разработка путеводителя, критерии и способы рекрутирования респондентов, требования 

к помещению и условиям работы, продолжительность группы, личностные характеристи-

ки и стили работы модератора, работа группы, групповая динамика, типажи участников, 

особенности работы модератора с различными типажами. Обработка и интерпретация ре-

зультатов и анализ полученных данных, презентация результатов клиенту.  Применение 

проективных методик при проведении фокус-групп.  

 

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 различ-

ных видов. Открытые и закрытые вопросы. Понятия генеральной совокупности и выбор-

ки. Использование математических методов в количественной социологии. Шкалирова-

ние. Типы шкал. Прогнозирование развития политической ситуации с использованием ре-

зультатов количественных исследований. 

 

 «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). Исследо-

вания внутренней репутации (в глазах сотрудников Компании). Использование информа-

ции, полученной с помощью социологических исследований, для управления поведением 

сотрудников. Антикризисное управление корпоративной репутацией 

 Репутационный менеджмент 

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.  



 

Прикладные региональные исследования  

Особенности сбора и анализа информационных материалов о региональной политике. 

Основные источники региональной информации и методики работы с ними.  Критерии 

надежности информационных источников. Работа со статистической информацией. Пра-

вила интерпретации региональной информации в политических исследованиях. Монито-

ринг социально-экономических и общественно-политических процессов в регионах: мето-

дика и практика.  

Стратегическое планирование социально-экономического и общественно-политического 

развития.  

Стратегирование в деятельности региональных политических и бизнес-акторов. Феде-

ральное стратегическое планирование региональных социально-экономических и обще-

ственно-политических процессов (включая планирование на уровне федеральных окру-

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

электоральные стратегии региональных акторов. Методики разработки региональных 

стратегий. Оценка эффективности региональных стратегий. 

 

 «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 govern-

ment relations на региональном уровне. Позиционирование регионального среднего и ма-

лого 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.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется на семинарах и практических занятиях, Приме-

няется две формы текущего контроля: 

По теме «Технологии избирательной кампании»: индивидуальное проверочное за-

дание (подготовка макета агитационного материала по заданным параметрам). 

По темам  «Информационно-аналитические услуги» и «прикладные региональные иссле-

дования» - групповые задания: подготовка и защита на семинаре аналитического материа-

ла на заданную тему. 

Итоговый контроль – экзамен.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах и практических занятиях, 

 оценки за проверочные работы, 

 экзамен. 

Алгоритм формирования оценки: 

 вес работы на семинарах и практических занятиях – W работа на семинарах и практических заня-

тиях = 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 заня-

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

Способ округления результирующей оценки – арифметический. Составные части резуль-

тирующей оценки не округляются. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для устного экзамена 

 

1. Понятие «политические технологии». Политическая наука, прикладная политоло-

гия и политические технологии. 

2. Особенности «политических технологий» на различных этапах политического раз-

вития современной России. 

3. Этические основы и принципы политического консультирования и политических 

технологий. 

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

литического 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 прин-

ципы стратегического планирования кампании. 

8. Стартовая диагностика в избирательной кампании 

9. Особенности ведения кампаний по мажоритарной и пропорциональной избира-

тельным системам. 

10. Агитационно-пропагандистские материалы в избирательной кампании: виды, ос-

новные принципы составления. 

11. Механизмы коммуникации избирательной кампании с избирателем. 

12. «Полевое направление» в избирательной кампании 

13. Целевые аудитории избирательной кампании 

14. Основные принципы использования сети Интернет в избирательной кампании. 

15. Методы сбора и обработки информационных потоков для составления мониторин-

гов и дайджестов информации. 

16. Виды информационных и аналитических материалов. Особенности составления и 

подачи. 

17. SWOT-анализ как вид аналитического материала: преимущества и ограничения ис-

пользования 

18. Основные принципы учета интересов клиента при подготовке информационных и 

аналитических материалов. 

19. Принципы составления рекомендательного аналитического материала («меморан-

дума»). 

20. Основные виды прикладных социологических исследований. Качественные и ко-

личественные исследования. 

21. Применение качественных социологических исследований в избирательных кампа-

ниях и других консалтинговых проектах по социально-политической тематике. 

22. Применение качественных социологических исследований в корпоративных иссле-

дованиях. 

23. Применение количественных социологических исследований в избирательных 

кампаниях и других консалтинговых проектах по социально-политической тематике. 



24. Понятие репутационного менеджмента. 

25. Особенности сбора и анализа информационных материалов о региональной поли-

тике. 

26. Мониторинг социально-экономической и общественно-политической ситуации в 

регионах России.  

27. Политические технологии в практике деятельности региональных политических 

акторов в России. 

28. Стратегия региональной избирательной кампании: принципы разработки и реали-

зации.  

29. Стратегическое планирование социально-экономического и общественно-

политического развития в регионах России. 

30. Отношения бизнеса и власти в регионах России: особенности политических техно-

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

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М., 2006 (или последующие пере-

издания). 

2. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание соци-

альной реальности / В. А. Ядов, В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с обществен-

ностью. [Электронный ресурс] (Режим доступа:   http://libmark.ru/?p=492) 

2. Российский Кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с об-

щественностью. [Электронный ресурс] (Режим доступа:  http://libmark.ru/?p=492) 

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

4. Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие для вузов / Т. Э. Гринберг. – 

М.: Аспект Пресс, 2005. – 317 с.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10389/source:default
http://libmark.ru/?p=492
http://libmark.ru/?p=492
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43692/source:default


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


