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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются: 

 создание у студентов первичной политологической «системы координат»;  

 формирование у студентов общего представления о профессиональной деятельно-

сти политологов, о связи между политологией и другими науками, между политической 

наукой и политической практикой; 

  оказание помощи студентам в процессе вхождения в профессию (освоение ин-

формации, получаемой ими в ходе обучения на факультете; выбор специализации);  

 стимулирование формирования у студентов самостоятельного мышления и иссле-

довательских навыков  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные особенности профессиональной деятельности политологов, разбираться 

во взаимосвязях между политологией и другими науками, между политической 

наукой и политической практикой; 

Уметь:  

 проводить самостоятельный научный поиск по интересующим политическим про-

блемам 

 использовать методы современной политической науки и применять их в исследо-

вательской деятельности; 

 комплексно оценивать проблемные ситуации современного политического процес-

са,  

 осуществлять отбор источников достоверной информации о политическом процес-

се, верифицировать и аналитически обрабатывать такую информацию,  



 объективно и критически анализировать информацию о политике, исходя из знания 

теоретических концепций политической науки. 

Иметь навыки:  

 поиска, мониторинга и обработки качественно разнородной информации по раз-

личным политическим проблемам; 

 использования количественных и качественных методов исследования. 

 

Настоящая дисциплина относится к проектной и исследовательской части професси-

онального цикла дисциплин. Для направления «Политология» настоящая дисциплина яв-

ляется базовой. Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть базо-

выми знаниями в области обществознания, истории России и всемирной истории на 

уровне федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Основные положения дисциплины должны быть исполь-

зованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

 «Категории политической науки», 

  «Теория государства и права», 

  «Социология»,  

 «Политическая история России и зарубежных стран» и др.  

Курс служит обязательным для усвоения таких базовых профессиональных дисци-

плин, как:  

 «Политическая теория»,  

 «Политический анализ»,  

 «Сравнительная политика» 

 «Современная российская политика» и др. и дисциплин гуманитарного, социально-

го и экономического цикла. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение  

Основные профессии политолога: аналитик, PR, ученый, преподаватель вуза (стилистика 

работы). Профессиональные навыки, знания и умения политолога – общая характеристи-

ка. Особенности работы и стили жизни политологов различных профессий. Политология в 

России: специфика профессиональных сообществ. в современной России и мире. Ведущие 

мировые политические аналитические и консалтинговые центры и организации. Содержа-

ние работы аналитика. 



Тема 2. Знания и профессиональные навыки политолога 

Содержательная специфика исследуемых политологических проблем. Фундаментальные и 

прикладные исследования. Психологические аспекты понимания политических процес-

сов. Дефицит информации, проблема «рацио vs интуиция». 

Тема 3. Технология работы с информацией 

Последовательность и техника работы и исходным материалом. Качественные и количе-

ственные методы сбора и анализа информации. Некоторые типичные задачи прикладных 

политических исследований: электоральные позиции различных партий и политиков; 

идеологические предпочтения; правосознание; доверие к политическим институтам и ли-

дерам; политическая и протестная активность, и пр. Практикум: техника «системного» 

конспектирования; анализ информационных потоков СМИ; вторичный анализ социологи-

ческих опросов, техника проведения фокус-групп и мозговых штурмов. 

Тема 4. Подготовка качественных аналитических документов 

Виды и адресаты аналитических документов Структура текста и порядок написания ча-

стей текста. Стиль изложения. Практикум: подготовка аналитической записки. 

Тема 5. Политический PR 

Уровни применения: публичная политика, public relations (PR), government relations (GR), 

investor relations (IR), лоббизм, СМИ. Публичная политика и полит. технологии в совре-

менной России. Методы пиара. Примеры использования различных полит. технологиче-

ских приемов: «белый», «черный», «желтый» PR и др. Эффективность PR. Политическая 

пропаганда. Роль эмоционального компонента пропаганды. Практикум: подготовка PR 

кампании. 

Тема 6. Погружение в различные политические культуры (по материалам художе-

ственной литературы) 

Выявление и анализ аксиологических (этических и эстетических), эпистемологических, 

поведенческих, эмоциональных, речевых аспектов различных политических культур. 

Практикум: умение стать «своим» в различных политических культурах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Оценка за экзамен (письменная контрольная работа) 

2. Накопленная оценка, складывающаяся из следующих видов работ: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: 

 Активность на семинарах (участие в дискуссиях) 



 Выполнение промежуточных тестов 

 Выполнение промежуточных домашних заданий 

 Подготовка презентаций 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. 

Итоговая оценка = 0,4 экзамен + 0,6 накопленная 

Экзамен проводится в письменном виде. В диплом ставится итоговая оценка. Спо-

соб округления оценок промежуточного и итогового контроля – арифметический. Блоки-

рующие оценки не предусмотрены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют следующие домашние задания:  

1) Анализ информационного потока СМИ 

 2) Вторичный анализ социологических опросов  

3) Написание аналитической записки 

 4) Мониторинг и анализ блогосферы по заданной теме  

5) Мониторинг и анализ СМИ по заданной теме  

6) Проведение глубинного интервью  

7) Выход в «поле» на заданную теме  

8) Адаптация научного текста для широкой аудитории  

9) Подготовка и проведение PR кампании 

10) Разработка краткосрочного прогноза. Разработка долгосрочного прогноза  

Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

1) Каким образом взаимодополняют друг друга количественные и качественные исследо-

вания?  

2) Типичные задачи краткосрочного и долгосрочного политического прогнозирования 

3) Факторы, учитываемые при кратко- и долгосрочном политическом прогнозировании.  

4) Значение интуиции в политическом прогнозировании.  

5) Каким образом (с помощью каких вопросов) можно выявить структуру электората по-

литической партии?  



6) Основные характеристики авторитарного синдрома.  

8) Опишите эмоциональную атмосферу общества, благоприятную для функционирования 

политической демократии.  

9) В какой эмоциональной атмосфере общества становятся популярными радикальные 

партии, лозунги, программы? 

10) Опишите эмоциональную атмосферу общества в периоды революций. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Мир политической науки : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Политология» : в 2 кн. Кн. 1 : Категории / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [отв. ред. А.Ю. Мель-

виль]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (МГИМО-Ун-т) МИД России. – М., 2004. – 

801 с.  

5.2 Дополнительная литература 

1 Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. под 

ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.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); 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=EJDfcBiOtPhb38iXd1GiNipIgQj0ypd-RoVgY9WRU7rO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением и проекционный 

экран. 

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.  

 


