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дисциплины 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Курс ориентирован на знакомство студентов с прикладными и практическими 

форматами деятельности выпускника ОП «Политология». Курс собирает в себя мастерские, 

мастер-классы, семинары и иные форматы от специалистов-политологов, практиков из 

смежных сфер и выпускников ОП «Политология» за разные годы (всех уровней: бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). В курсе также проектируются экскурсии к работодателям. Курс 

нацелен на формирование у студентов общего представления о профессиональной деятельности 

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

политической практикой.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

В тематическом плане дисциплины ниже приводится перечень профессий, о которых 

идет речь в курсе. Профессии собраны, исходя из различного опыта выпускников ОП 

«Политология». Список профессий открыт для обсуждения. Последовательность тем 

обсуждается и выстраивается под возможности спикеров.  

 

Формат участия спикеров 
 

Включение спикера в курс строится по типовой модели:  

Установочный семинар + Отработка задания.   
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В рамках установочного семинара спикеры дают следующий контент: 

 Описание профессии: рынок труда в России и в мире; заказчики - поставщики 

услуг; 

 Иерархия профессии и задачи на каждом из этапов, базовый набор компетенций 

и навыков сотрудника, в зависимости от этапа;  

 Этические вопросы профессии; 

 Типичный день в профессии; 

 Прикладной софт, программы, сервисы, используемые в профессии; 

 Описание ядра деятельности в данной профессии: от навыка - к ремеслу. 

Портфолио профессии = перечень рабочих документов, которые должен уметь 

выполнять сотрудник, находясь на разных ступенях иерархии; 

 Практическое занятие: из портфолио профессии берется 1 документ и 

разбирается, как его выполнять.  

Домашнее задание: 

 подготовка студентами документа из портфолио. Сдача ассистентам 

(грейдерам). 

Семинар для отработки задания: 

Проверка на семинаре домашнего задания Домашние работы анонимизируются, 

распечатываются и раздаются студентам. В аудитории разбираются 4-5 домашних заданий. 

 

Профессии – навык – элемент портфолио   
 

 Тема (раздел 

дисциплины): 

 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ 1 

1.  Знакомство. 

Структура курса. 

Карьерные треки, 

ядро 

деятельности, 

элементы 

портфолио, 

спикеры. 

Формула оценки. 

Критерии 

оценивания. 

Дедлайны – 

регулярные ДЗ и 

динамика курса. 

Команда курса: 

кураторы 

(ИППИ), 

2 Установочные занятие. 

ПРО, подлежащие 

контролю, не 

предусмотрены. 

Не 

предусмотрены. 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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ассистенты 

(грейдеры).  

 

РАЗДЕЛ 2 

 Soft skills: общие 

профессиональн

ые навыки 

 райтер 

 взаимодей

ствие 

 проектный 

менеджмен

т 

 политичес

кая этика 

 публичное 

выступлен

ие 

16   

1.  Райтер 4  Студент разбирается в 

разные жанрах текста: 

научпоп, аналитическая 

статья, аналитическое 

исследование, 

академический текст, 

личный блог. 

Умеет выстраивать 

модели аргументации. 

Редакторская 

колонка для 

Forbes / 

Ведомостей 

 

 

2.  Взаимодействие  2 Развитие навыка ведение 

переговоров, 

расположение к себе, 

формирования доверия. 

Этапы 

планирования 

исследования. 

Инструкция по 

речевой и 

поведенческой 

стилистике в 

заданном 

контексте 

 

 

3.  Проектный 

менеджмент – 

руководитель 

проекта  

4  Студент знакомится с 

разработкой структуры 

проекта, оценкой 

ресурсов, 

проектированием КПИ, 

таймингом, проектным 

софтом, руководством 

проектной группой. 

Таймлайн 

проекта 

 

Перечень 

стейкхолдеров, 

ЛОМ, ЛПР 

проекта 

 

СВОТ анализ: 

регион / 

компания / 

кандидат 
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4.  Политическая 

этика. 

Деловая этика, 

этика деловой 

переписки  

2 Дилеммы политической 

этики  

Умеет подготавливать 

деловые письма. 

Подготовка 

делового письма 

5.  Публичное 

выступление, 

Сторителлинг 

4  Знакомство студентов со 

следующими жанрами: 

TED-talk жанр,  

Печа-куча, политическое 

выступление. 

 

Позы, жесты, 

визуальный контакт, 

тембр, голос, тезисы, 

примеры, применимость 

юмора, вступление, 

заключение. 

 

Аудиторная игра-

практикум 

 

 

Печа-куча: балл 

получает спикер 

РАЗДЕЛ 3 

 Карьерный 

трек: Медиа, 

блоги 

 

 продюсер 

ТВ 

 редактор 

 журналист 

 блогер 
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1.  Продюсер ТВ 

программ, 

продюсер 

новостей 

4  Знакомство студентов  

введением в профессию 

(виды продюсеров) 

Отработка следующих 

навыков: построение 

структуры материала, 

поиск экспертов. 

Взаимодействие со 

спикерами. 

Календарь тем и 

гостей 

программы ТВ; 

 

Схема материала 

по выбранному 

кейсу.  

2.  Журналист, 

новостник, 

корреспондент –

репортер 

4  Отработка следующих 

навыков: 

создания 

журналистского 

материала. 

Формирование ТВ-

выпуска, предсценарий, 

разработка темы.  

Репортаж, интервью, 

публичная речь, 

расположение к себе, 

формирование доверия. 

Синхрон 

репортажа 

Новостная 

заметка 
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Создание текста 

сценария. 

Факт-чекинг: как 

проверять информацию 

при подготовке 

материала. 

 

Пропаганда в 

государственных и иных 

СМИ, взаимодействие 

СМИ и автора с властью, 

заказчиком, 

учредителем.  

3.  Редактор 

политических 

новостей 

4  Отработка навыков: 

Мониторинг СМИ, 

работа с информацией, 

работа со спикерами- 

источниками 

информации. Стандарты 

журналистики  

Мониторинг 

СМИ по 

заданной теме 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 Избираемые 

органы власти  
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1.  Депутат 

Государственной 

Думы 

4  Публичное 

выступление,  

Общение с разными 

группами аудиторий, 

формулирование 

решений 

Депутатский 

запрос, 

Ответ на 

обращение  

 

2.  Муниципальный 

депутат 

2 Публичное 

выступление,  

Общение с разными 

группами аудиторий, 

формулирование 

решений, работа с 

местными сообществами 

Депутатский 

запрос, 

Ответ на 

обращение 

 

 

3.  Политические 

технологии, 

избирательные 

кампании 

4  Подготовка PR 

кампании. анализ 

запроса избирателей, 

Формирование имиджа, 

публичная речь и 

выступление в СМИ 

 

Как читать новости про 

политическую кампанию 

Календарь PR 

кампании  

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 Исполнительны

е органы власти 

8   
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1.  Государственный 

чиновник, 

исполнительные 

органы власти, 

советник 

федерального 

чиновника 

4  Знакомство с темой: 

формулирование 

политики и 

политических решений 

Аналитическая 

записка  

 

 

2.  Пресс-служба 

органа власти 

4  Знакомство с темой: 

речь, новость, новостной 

повод, информационное 

сопровождение 

Официальный 

пресс-релиз 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 Бизнес, НКО, 

консалтинг 

44   

1.  Департамент 

корпоративной 

коммуникации 

крупной 

корпорации  

4 Новость, новостной 

повод, информационное 

сопровождение 

Решение 

проблемного 

кейса  

2.  Корпоративная 

социальная 

ответственность  

4 Опыт КСО в зарубежных 

и российских компаниях 

Подготовка 

презентации по 

обзору опыта 

КСО в 

зарубежных и 

российских 

компаниях 

3.  НКО, 

фандрайзинг 

4 Презентация проекта, 

организация 

фандрайзинга, 

краудфандинга 

 

Текст, 

мотивирующий 

на 

пожертвование, 

краудфандинг  

4.  Политические 

исследования 

(академия и 

экспертиза) 

4 Отработка навыков: 

мониторинг СМИ, работа 

с информацией 

Подготовка 

качественных 

аналитических 

документов 

Виды и адресаты 

аналитических 

документов  

Структура текста и 

порядок написания 

частей текста.  

Стиль изложения. 

Взаимодействие с 

заказчиком,  

Инфографика 

Аналитическая 

записка по 

заданной теме; 

Инфографика, 

Проектное 

предложение, 

таймлайн проекта 

 

 

5.   GR, лоббизм 4 Знакомство с темой: 

формулирование 

Письмо от 

бизнеса в орган 
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политики и 

политических решений, 

продвижение интересов  

власти, 

законопроект, 

стратегия 

продвижения 

решения 

 

 

6.  IR, связи с 

инвесторами, 

 

Пресс-секретарь 

или паблик 

спикер компании, 

котирующейся на 

бирже 

4 Знакомство с 

профессией, отработка 

навыка подготовки 

проектного предложения 

Проектное 

предложение для 

инвесторов  

7.  Малый и средний 

бизнес  

4 Знакомство с темой: 

Риски, работа с 

местными сообществами 

и органами власти 

Разработка 

бизнес-плана 

8.  Международный 

консалтинг и 

аналитика 

4 Знакомство с темой: 

работа в международной 

компании 

Разработка плана 

мероприятия 

9.  Коммуникации в 

сфере 

образования и 

науки 

4 Знакомство с темой: 

задачи, стоящие перед 

пресс-службой 

университета; форматы 

взаимодействия вуза со 

СМИ, научные 

коммуникации, 

организация работы с 

учеными и экспертами 

вуза 

Подбор спикера 

из ВШЭ для 

участия в разного 

рода форматах 

пресс-

мероприятий 

(ток-шоу, пресс-

конференция, 

экспертный 

круглый стол с 

участием 

журналистов и 

т.д.) по ряду 

предлагаемых 

тем 

10.  Социальное 

предприниматель

ство 

4 Знакомство с темой: 

обоснование проекта, 

социальная проблема, 

инструменты решения, 

поиск ресурсов, 

привлечение  

Обоснование 

проекта 

11.  PR и GR 

сопровождение 

спортивных мега-

событий  

4 Знакомство с темой: 

взаимодействие 

оргкомитета с органами 

власти 

 

Обоснование 

инфраструктурно

й инвестиции 
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3. Оценивание 

 

Оценкарез = 0,1 Явка + 0,1 Сдача домашнего задания + 0,2 активность на семинарах + 0,3 

Портфолио1 + 0,3 Портфолио2 + Бонус 

 

Явка: 

Оценкаявка = Количество посещений / Количество встреч в курсе * 10 

 

Сдача домашнего задания:  

Оценкасдача_домашки = Количество сданных ДЗ / Количество ДЗ всего * 10 

 

Активность на семинарах: 

Ответом считается: содержательный развернутый комментарий по теме лекции или семинара, 

пример, кейс, презентация своего кейса, исследования, публикации научной статьи, 

политического события, аргументированная альтернативная позиция, методическое замечание. 

Развернутый комментарий разбираемого ДЗ с оценкой и ее обоснованием.   

1 активно посещенный семинар = 1 балл  

Оценкаактивность =  Баллов за активность / Количество встреч в курсе * 10 

 

Портфолио:  

Оценка портфолио = 0,4*Количество сданных ДЗ / Количество ДЗ в курсе + 0,6*Портфолио 

 

Сданные работы оцениваются дихотомически: принято - не принято. 

 

Портфолио формируется из 5 домашних заданий из сделанных за семестр (2 модуля) на выбор 

студента. ДЗ сдается к следующему семинару.  

 

Домашнее задание сдается до 23:59 в пятницу, следующей на той же неделе после лекции в 

среду. Работы, сданные после дедлайна, не засчитываются.  

 

Портфолио1 и портфолио2 проверяют ассистенты и ППС курса.  

 

На следующем семинаре после сдачи ДЗ: рандомно берутся 3 анонимизированных ДЗ и 

разбираются в аудитории. Если автора устраивает оценка, он может ее зачесть в блоке «Бонус». 

Развернутый устный разбор ДЗ студентом оценивается как активность на семинаре.   

 

Бонус: оценка за разобранное ДЗ 

Бонус =  Баллов за проверку/количество полученных баллов  

 

4. Примеры оценочных средств (примеры) 

 

Список ДЗ – элементы Портфолио (могут корректироваться спикерами курса) 
1. Редакторская колонка для Forbes / Ведомостей 

2. Инструкция по речевой и поведенческой стилистике в заданном контексте 

3. Подготовка делового письма 

4. Таймлайн проекта, перечень стейкхолдеров, ЛОМ, ЛПР проекта 

5. Календарь тем и гостей программы ТВ 

6. Мониторинг СМИ по заданной теме (медиа-мониторинг по темам: имидж персоны, 

имидж бренда, имидж региона) 

7. Синхрон репортажа 
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8. Пост в научном блоге ОП  

9. Депутатский запрос / Ответ на обращение 

10. Календарь PR кампании  

11. Официальный пресс-релиз 

12. Аналитическая записка по заданной теме 

13. Инфографика 

14. Письмо от бизнеса в орган власти / стратегия продвижения решения 

15. СВОТ анализ: регион / компания / кандидат 

16. Подбор спикера из ВШЭ для участия в разного рода форматах пресс-мероприятий 

17. План исследования 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая 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. Мельвиль]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(МГИМО-Ун-т) МИД России. – М., 2004. – 801 с.  

 

    

5.2. Рекомендуемая 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/скачивания 

1  Microsoft Windows 7 

Professional RUS  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 2010  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Российская 

государственная 

библиотека  

 

URL: http://www.rsl.ru 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы);  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 электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 


