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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является изучение коммуникации как ключевого 

компонента политических процессов, необходимого для работы специалистов, чья 

деятельность концентрируется на управлении информацией в политической сфере.  

В рамках курса студенты узнают, как осуществляется управление информационно-

коммуникационными процессами в сфере политики, какое место занимает маркетинг и 

консалтинг в публичном администрировании, какую роль в нем играют 

медиаконсультирование, социологическое консультирование, имидж-консультирование и 

спичрайтинг, как используются количественные и качественные методы исследования в 

политике, от чего зависит успех политических кампаний, какие существуют подходы и 

модели управления электоральным поведением.  

В процессе работы студенты получат не только глубокие теоретические знания, но и 

профессиональные умения и навыки – благодаря включению самых разных форматов 

организации учебного процесса. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах  

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю  

Формы контроля 

Тема 1. Политическая 

коммуникация через 

призму стран и эпох.  

лк.4 Знает историю развития 

политической коммуникации 

в страновом аспекте, 

основные направления и 

подходы к её изучению.  

Контрольная работа.  
см. 2 

ср. 25 

 

Тема 2. Политическая 

коммуникация в 

России.   

лк. 6 Знает особенности 

политической системы в 

России, а также специфику 

избирательных технологий в 

российском политическом 

процессе. 

 

Деловая игра на тему: 

«Место и роль СМИ в 

политике государства: 

провластная и 

оппозиционная модели 

нарратива».  

Контрольная работа. 

см. 4 

ср. 15 

 

 

лк. 4 



Тема 3. Концепция 

«интегрированных 

коммуникаций» в 

политических и 

электоральных 

кампаниях.  

см. 4 Умеет применять концепцию 

«интегрированных 

коммуникаций» в 

политических кампаниях. 

Деловая игра на тему: 

«Маркетинг и консалтинг 

в публичном 

администрировании».  

Контрольная работа. 

ср. 15 

 

Тема 4. 

Медиакоммуникации 

в политике.  

  

лк. 4 Знает особенности 

медиакоммуникации в 

политическом пространстве. 

Умеет использовать 

возможности СМИ в рамках 

выполнения различных 

политических задач, 

взаимодействовать с 

журналистами. 

Деловая игра на тему: 

«Готовим политика к 

дебатам/пресс-

конференции».  

Контрольная работа. 

см. 4 

ср. 15 

 

Тема 5. Роль 

социологии в 

политической 

коммуникации.  

лк. 4 Умеет использовать 

«гибкие» методы 

социологического 

исследования в политических 

целях.  

Деловая игра на тему: 

«Изучаем ремесло 

политтехнолога». 

Контрольная работа. 

см. 10 

ср. 20 

Тема 6. 

Политический 

спичрайтинг. 

  

лк. 6 Знает специфику жанров 

политического дискурса. 

Владеет навыками 

подготовки политических 

текстов. 

Подготовка текста 

публичного выступления 

и выступление с 

публичной речью. 

Контрольная работа. 

см. 10 

ср. 18 

Тема 7. 

Инструментарий 

политической 

коммуникации 

(пропаганда, PR, 

реклама, grassroots-

технологии). 

 

  

лк. 6 Умеет распознавать 

используемый в 

политической кампании 

инструментарий, а также 

отбирать необходимый 

арсенал средств для 

планируемой политической 

кампании.  

Анализ политических 

кампаний с целью 

выявления и анализа 

используемого 

инструментария: кейс-

стади.  

Деловая 

игра/практическое 

задание. 

Контрольная работа. 

см. 10 

ср. 20 

Тема 8. 

Политический 

имиджмейкинг. 

 

  

лк. 4 Знает методы анализа и 

оценки политического 

имиджа. Умеет создавать 

политический имидж. 

 

 

Ролевая игра «Выборы 

президента», 

ориентированная на 

создание имиджа кандидата 

и разработку технологий 

его продвижения. 

Контрольная работа. 

см. 10 

ср. 20 

 

Тема 9. 

Политический GR и 

информационный 

лоббизм. 

лк. 4 Знать особенности, а также 

методы и средства 

политического GR и 

информационного лоббизма. 

Кейс-стади. 

Контрольная работа. см. 6 

ср. 16 

Тема 10. 

Исследования в 

политических 

коммуникациях.  

лк. 4 Умеет применять 

соответствующие методики 

научного анализа при 

решении политических 

задач.  

Деловая игра. 

Контрольная работа. см. 8 

ср. 20 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 52 

см 68 

ср 184 

Итого часов: 304 



Содержание основных блоков. 

Тема 1. Политическая коммуникация через призму стран и эпох.  

Преломление учения Н.Макиавелли в политике и коммуникациях: о неизбежном малом 

зле и возможной мести как дилеммы (большое и малое зло: как продать непопулярные меры); 

почему страх почти всегда лучше любви в политических коммуникациях (как правители 

пугают свои народы); народ и государь: как лучше понять природу коммуникации и природу 

власти; промедление как зло в политической коммуникации; представления о лучшем 

правителе как способе убрать действующего (политика перемен). Связи с общественностью и 

пропаганда как модели политической коммуникации (теория волшебной пули v.s. теории PR). 

Маркетинг, связи с общественностью и консалтинг в публичном администрировании: сходства 

и различия (Р.Лофер, Х.Шелди). Модель «повестка дня»: формирование месседжей и 

управление. Политический консалтинг на выборах как вид властной коммуникации (Л.Сабато, 

Д.Нимо). Зарождение и эволюция консалтинга: от первой компании к глобальной индустрии 

(Р.Фриденберк, Дж.Наполитан). 

 

Тема 2. Политическая коммуникация в России.  

Российская политическая палитра. Российская избирательная система и технологии. 

Виды избирательных систем: какие системы и почему были выгодны российским властям на 

разных исторических этапах. Выборные технологии: как завоевать и удержать власть за счет 

коммуникаций. Медийные, рекламные, правовые и «полевые» технологии политического 

консультанта. Виды агитационной работы: в поисках оптимальной модели. Социологическое 

консультирование, медиаконсультирование, прямая почтовая рассылка, диджитал или «от 

двери к двери». Политические кампании: основные этапы и процедуры. 

 

Тема 3. Концепция «интегрированных коммуникаций» в политических и электоральных 

кампаниях.  

Технологический микс как соотношение рекламных, медийных, «полевых» и правовых 

способов завоевания власти. Эволюция технологий: от рекламы и фоновых проектов к 

агитационным и специализированным. Технологическое разнообразие в начале и в конце 

политической кампании: от узнаваемости к поддержке. Стратегия, креатив и бюджет кампании 

как способ определения технологического микса.  

 

Тема 4. Медиакоммуникации в политике.  

Искусство создания информационных поводов: как перехватить или завоевать 

информационную инициативу. Формирование повестки дня: ключевые темы. Медийные и 

диджитал-инструменты политической кампании. Навязывание электорату собственного 

дискурса в СМИ и социальных сетях. Роль интриги в избирательной кампании. Блогосфера – 

как специфический вид коммуникации в политике. Позиционирование лидеров в СМИ и 

социальных сетях: основные образы и смыслы. Неформальные коммуникации как способ 

выстраивания отношений с владельцами, редакторами, ключевыми журналистами и 

блогерами: платить или не платить. Ненадежность PR-инструментов. Контрпропаганда в СМИ 

и в интернете: работа с оппонентами, критика их действий. «Грязные» технологии в СМИ и 

соцсетях. 

 

Тема 5. Роль социологии в политической коммуникации.  

Как войти в политическую кампанию: базовый социологический аудит. Виды 

социологических исследований: исходное (зондаж); дополнительное (опрос по трендам); 

регулярный панельный опрос (регулярный мониторинг в ходе политических кампаний: 

изменения и сдвиги в настроениях электората); фокус-группы (тестирование продуктов и идей, 

изучение мотивов электорального поведения); экспертный опрос (сокращение времени и 

затрат – способ получить предварительную обратную связь). Медиатизация опросов как 

способ манипуляции на выборах: как продать СМИ нужные данные. О важности и вредности 

опросов общественного мнения. Ловушка лидерства в политике с точки зрения опросов. 

 



Тема 6. Политический спичрайтинг.  

Наука быть убедительным. Политический лидер как главный источник для подготовки 

публичных речей (как попасть в то, что кандидат готов будет произнести). Фишки, мемы и 

яркие высказывания как способ обратить на себя внимание. Ключевые этапы в процессе 

подготовки публичных выступлений: 1) исследование аудитории (социология, 

демографические и социальные характеристики); 2) разработка идеи речи (главная тема 

послания); 3) создание системы аргументации и доказательства (подбор фактов, цифр, 

экспертных оценок, креативность и юмор); 4) рациональное структурирование текста (смысл 

и стилистика); 5) исполнение речи, многократное озвучивание и запоминание. Подготовка 

лидера к участию в пресс-конференции, публичных дебатах. Подготовка лидера к ответу на 

сложные вопросы от аудитории, агрессивные публичные дебаты с оппонентами: в поисках 

слабых сторон противников.  

 

Тема 7. Инструментарий политической коммуникации.  

Границы и возможности пропаганды. Упрощение и повторение как базовые принципы 

организации информационного воздействия и навязывания точки зрения. Пропаганда в СМИ 

и в интернете: эффективные форматы и технологии. Дегуманизация политических оппонентов: 

роль страха и ненависти. Как навязать избирателю черно-белую картину восприятия. Пиар-

технологии как способ не смягчить, а усилить воздействие. Обратная связь как иллюзия или о 

полезности двусторонней коммуникации в политике. Grassroots как немедийный способ 

коммуникационного воздействия: работа в поле и слухмейкерство. Роль grassroots-технологий 

в антикризисных коммуникациях. 

 

Тема 8. Политический имиджмейкинг. 

Политик как товар. Имидж как результат искусственного конструирования v.s. реальный 

образ политика на политическом рынке. Как угадать модель поведения политика и попасть в 

точку: соответствие задуманному образу. Структура политического имиджа: набор 

ассоциаций, иерархия ценностей, показатели текущей конъюнктуры. Специфика работы 

политического технолога-консультанта и арсенал средств (техники фейс- и бодибилдинга, 

механизм «достраивания» имиджа, создание псевдособытий и др.). Процесс создания имиджа 

и учет факторов, влияющих на восприятие политика. Когда компромат вредит имиджу. 

Политический брендинг.  

 

Тема 9. Политический GR и информационный лоббизм. 

Лоббист и GR-специалист как профессии: cспецифика работы. Коммуникативные 

особенности информационного лоббизма и GR. Циклический характер коммуникации. 

Понятие точечной коммуникации и вопрос «подстройки» под политика. Публичные и 

непубличные технологии взаимодействия с органами власти, ресурсы. Мотивация и 

лингвистические особенности содержания сообщений.   

 

Тема 10. Исследования в политических коммуникациях.  

Роль аналитика в политических и электоральных кампаниях. Качественные и 

количественные социологические, статистические и маркетинговые исследования в политике. 

Особенности политической аналитики: сбор и обработка эмпирических данных, анализ и 

обобщение полученной информации, прогнозирование и оценка рисков. Анализ целевой 

аудитории, в т.ч. различных групп интересов и заинтересованных лиц. Качественные методы 

исследований в политике: фокус-группы, глубинные интервью и экспертные опросы как 

фактор выработки эффективных политико-управленческих и электоральных решений.  

 

3. Оценивание 

 

Изучение дисциплины происходит в течении 4-х модулей. За это время у студентов 

формируются следующие оценки: 

• оценки по текущим формам контроля; 



• промежуточная оценка по итогам освоения дисциплины на 3 курсе (в сессию 4 

модуля 3 курса) – идет в зачетную книжку студента;  

• итоговая оценка по дисциплине (в сессию 1 модуля 4 курса) – идет в диплом. 

 

Преподаватель оценивает: 

1. Выполнение заданий в рамках деловых игр (на семинарах).  

2. Подготовку текста публичного выступления и выступление с речью (на 

семинарах).  

3. Выполнение контрольной работы (в конце первого модуля 4 курса). Работа 

содержит вопросы как открытого, так и закрытого типа, а также ситуационные задачи. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Формирование оценки на 3 курсе (2-4 модули 3 курса) 

 

Промежуточная оценка формируется в сессию 4 модуля 3 курса согласно следующей 

формуле: 

 

Опромежут = 0.3*Оделовая игра + 0.2*Опубличное выступление + 0.5*Оконтрольная работа 

 

где: Оделовая игра - среднее арифметическое за выполнение заданий в рамках деловых игр 

на семинарах. 

       Опубличное выступление - оценка за подготовку текста публичного выступления и 

выступление с речью; 

       Оконтрольная работа – оценка за контрольную работу в сессию 4 модуля 3 курса.  

 

Формирование итоговой оценки по дисциплине (1 модуль 4 курса) 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая=0.5*Опромежут + 0.5*Оэкзамен 

 

где: Опромежут – оценка по итогам освоения дисциплины на 3 курсе 

       Оэкзамен – оценка за экзамен в сессию 1 модуля 4 курса.  

 

Получение «автомата» не предусмотрено. 

Округление оценок происходит на этапах промежуточной и итоговых оценок. Оценка 

округляется в большую сторону до целого (т.е. в пользу студента), начиная от 0,6. В случае 

если Орезультирующая имеет 0,5 ниже, округление до целого происходит в меньшую сторону. При 

этом оценки до 4 баллов (т.е. 3,9 баллов и ниже) в большую сторону (до 4 баллов) не 

округляются. Округление оценки в большую сторону возможно, начиная с 4 баллов и выше.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (1-3- балла), проходят пересдачу 

в соответствии с установленными сроками.  

Пересдаче подлежит только оценка за экзамен, как по итогам 3, так и по итогам 4 

курсов. Оценки за текущие формы контроля не пересдаются. Первая пересдача осуществляется 

в такой же форме, как и в период сессии. 

Пересдача комиссии осуществляется в устной форме. Оценки за текущий контроль при 

этом не учитываются. В диплом выставляется оценка, полученная по 10-балльной шкале на 

экзамене.   

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Содержание вопросов и заданий контрольной работы, а также содержание заданий в 

рамках деловых игр совпадает с содержанием разделов дисциплины. 



 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

1. Kenski, Kate, Jamieson, Kathleen Hall. The Oxford Handbook of Political 

Communication. 2017. – ISBN 9780199793471, DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001. – URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfor

dhb-9780199793471?rskey=fvJVqF&result=51 (Oxford Handbooks Online) 

2. Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-

анализа: Монография / Детинко Ю.И., Куликова Л.В. – Краснояр.: СФУ, 2017. – 168 с.: 

– ЭБД Знаниум: http://znanium.com/catalog/product/966996 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
1. 

 

Володенков, С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного 

политического управления / С.В. Володенков. – Москва: Издательство Московского 

университета; Проспект, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-19-010946-7. – ЭБД Знаниум: 

http://znanium.com/catalog/product/1022912 

2. Кузнецов, П.А. Политическая реклама. Теория и практика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Связи с 

общественностью» / П.А. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. – 127 с. – ISBN 978-

5-238-01830-0. – ЭБД Знаниум: http://znanium.com/catalog/product/1028537 

3. Мандель, Б.Р. Политическая психология: учеб. пособие для студентов вузов 

(бакалавриат, магистратура, специалист) / Б.Р. Мандель. – 2-е изд., стер. – Москва: 

ФЛИНТА, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-9765-1632-8. – ЭБД Знаниум: 

http://znanium.com/catalog/product/1034968 

4. 

 

 

Политическая конфликтология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. – 432 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-

5-8199-0332-2 – ЭБД Знаниум: http://znanium.com/catalog/product/129891 

5. Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика / П.А. 

Цыганков. – М.: Издательство Московского университета, 2014. – 576 с. – (Библиотека 

факультета политологии МГУ). – ISBN 978-5-19-010879-8. – ЭБД Знаниум: 

http://znanium.com/catalog/product/1022594 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 Microsoft Windows 10   

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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. Электронно-библиотечная система 

Oxford Handbooks Online  

URL: http://www.oxfordhandbooks.com/ 

Из внутренней сети университета (договор)  
2. Электронно-библиотечная система 

«Знаниум» 

URL: http://znanium.com/ 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471?rskey=fvJVqF&result=51
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471?rskey=fvJVqF&result=51
http://znanium.com/catalog/product/966996
http://znanium.com/catalog/product/1022912
http://znanium.com/catalog/product/1028537
http://znanium.com/catalog/product/1034968
http://znanium.com/catalog/product/129891
http://znanium.com/catalog/product/1022594
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://znanium.com/


  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

Учебные аудитории для семинарских 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. 

 


