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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Политический ме-

неджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, обу-

чающихся по образовательной программе «Политология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, утвержденным Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 № 8; 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Полито-

логия», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Политический менеджмент» являются освоение сту-

дентами ключевых категорий в области политического менеджмента; формирование у студентов 

научных представлений о сущности политического менеджмента, различных сферах и аспектах его 

применения; приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессио-

нальной деятельности;  расширение у них  политологического  и профессионального кругозора. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен рабо-

тать с инфор-

мацией: нахо-

дить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных 

задач (в том 

числе на основе 

системного 

СК-Б6 РБ/СД 

/МЦ 

Способен анализировать специа-

лизированные тексты, владеет 

правилами составления и оформ-

ления документов, деловой до-

кументации управленческого 

характера, демонстрирует владе-

ние основными риторическими 

приѐмами и знание законов по-

строения устного публичного 

выступления по темам курса. 

Задания по составле-

нию документов, под-

готовке презентаций по 

темам курса, группо-

вые дискуссии, обуче-

ние проведению анти-

коррупционной экспер-

тизы и оценки регули-

рующего воздействия 

Семинарское 

занятие,  эссе, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
подхода) 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

СК-Б9 РБ/СД/ 

МЦ 

Предлагает подходящие решения 

в ходе анализе кейсов, демон-

стрирует навыки деловой ком-

муникации в игровых ситуациях, 

способен договариваться. 

 

Выполнение заданий в 

группах, групповые 

дискуссии 

Семинарское 

занятие 

Способен 

участвовать как 

исполнитель и 

руководитель 

нижнего звена в 

организации и 

реализации 

управленческих 

процессов в 

органах власти 

разного уровня, 

политических и 

бизнес- струк-

турах для до-

стижения це-

лей, поставлен-

ных их руково-

дителями 

ИК-3 РБ/СД/ 

МЦ 

Проявляет осведомленность об 

основных управленческих про-

цессах в органах власти различ-

ного уровня, разбирается в 

управленческих и политических 

система и способен ориентиро-

ваться в них системах, оценивает 

ситуацию с точки зрения управ-

ленческих рисков. 

Семинарские занятия в 

форме деловых игр, 

дебатов, решения кей-

сов, подготовка заклю-

чений с результатами 

оценки коррупциоген-

ности нормативных 

правовых актов и регу-

лирующего воздей-

ствия 

Семинарское 

занятие,  эссе, 

экзамен 

Способен про-

водить при-

кладной анализ 

явлений и про-

цессов в сфере 

политики с ис-

пользованием 

методов поли-

тической науки 

для поддержки 

процесса при-

нятия практи-

ческих решений 

ИК-8 РБ/СД/ 

МЦ 

 Проявляет способность приме-

нять методы политической науки 

для анализа государственной 

политики и управления 

Работа в малых груп-

пах, дискуссии, состав-

ление документов 

Семинарские 

занятия, эссе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профиля и посвящена изу-

чению политического менеджмента. Изучение данной дисциплины является важным этапом подго-

товки квалифицированных политологов, оно позволяет сформировать целостное представление о 

содержании и сферах применения политического менеджмента. Основными задачами кура являют-

ся: приобретение студентами знаний о технологиях и организации политического процесса (проце-

дура принятии и реализации политических решений,  технология политической мобилизации, изби-

рательные кампании и др.); ознакомление студентов с основными проблемами политического ме-

неджмента; изучение форм, методов и технологий политической деятельности; приобретение сту-

дентами навыков применения научных знаний и методов, а также информационного и аналитиче-

ского обеспечения политической деятельности; содействие приобретению студентами проектной и 
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технологической культуры,  профессиональных этических рамок и стремлению к противодействию 

«грязным технологиям» и «черному пиару». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Категории политической науки»; 

- «Риторика: практика устной и письменной коммуникации»; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- «Философия»; 

- «Социология»; 

- «Право»; 

- «История политических учений».   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- «Политическая регионалистика»; 

- «Государственная политика и управление», 

 а также при подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачѐтных единиц 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Все-го 

ча-сов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Введение в политический ме-

неджмент 
4 2 2  - 

2 
Сферы политического менедж-

мента 
18 2 2  14 

3 

Политическая власть, государ-

ственное / муниципальное 

управление и политическая де-

ятельность 

22 4 4  14 

4 

Политическая социализация, 

политическое участие и моби-

лизация, лоббизм 

22 4 4  14 

5 
Технологии избирательных и 

иных политических кампаний 
30 8 8  14 

6 Ресурсы политической деятель-

ности 

22 4 4  14 

7 
Фактор времени 

в политическом менеджменте 
18 2 2  14 

8 Имидж в политике 18 2 2  14 
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9 
Информационное поле, СМИ и 

политическая реклама 
18 2 2  14 

10 
Тактика политических перего-

воров и дебатов 
18 

 

4 

 

4  10 

ИТОГО 
 

190 

 

38 

 

34 
 

 

122 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  *      Прикладной 

политологии 

Студенты готовят  

 

 

Дата сдачи 10 мар-

та 2018 года 

Итоговый Экзамен 

 

  *      Прикладной 

политологии 

Экзамен проводит-

ся в форме устного 

собеседования 

(развѐрнутые отве-

ты на 2 экзамена-

ционных вопроса, 

время на подготов-

ку первого отвеча-

ющего 40 минут) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания домашнего задания: 

10 баллов –           в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства 

и содержит обоснованную позицию автора по проблемным вопросам. 

9 баллов –              в целом соответствует требованиям действующего законодательства и со-

держит обоснованную позицию автора по проблемным вопросам. 

8 баллов –              в основном соответствует требованиям действующего законодательства и 

содержит позицию автора по проблемным вопросам. 

7 баллов –              содержит незначительные отступления от требований действующего зако-

нодательства и содержит обоснованную позицию автора по проблемным вопросам.  

6 баллов –              содержит незначительные отступления от требований действующего зако-

нодательства и содержит позицию автора по проблемным вопросам. 

5 баллов –              содержит существенные отступления от требований действующего зако-

нодательства и содержит позицию автора по проблемным вопросам. 

4 балла –                не содержит существенных отступлений от требований действующего за-

конодательства, но не содержит собственной позиции автора по проблемным вопросам. 

2 балла (неудовлетворительно) – как по форме, так и по содержанию                                 не 

соответствует требованиям действующего законодательства 
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0 баллов – при написании работы нарушены академические нормы, установленные локаль-

ными нормативными актами НИУ ВШЭ (в работе имеется плагиат, допущено списывание, подлог, 

двойная сдача работы и т.п.) 

При подготовке письменных работ студент должен продемонстрировать знание основных 

понятий, теоретических подходов к изучению политического менеджмента, сфер и технологий его 

применения, способность ориентироваться в современных практике политического менеджмента, 

владение различными приемами его исследования. 

 

Пересдачи элементов текущего контроля не допускаются. На пересдаче итогового контроля 

студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки 

за текущий контроль. 

На семинарских занятиях учитывается активность студентов дискуссиях и дебатах, умение 

подбирать актуальную научную литературу, глубина проработки материала и полнота освещения 

темы при подготовке докладов, правильность решения кейсов. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

 

10 – студент в полном объѐме обладает знаниями и навыками, предусмотренными программой 

курса, владеет информацией о современном состоянии научной разработанности тем, изученных в 

рамках дисциплины; 

9, 8 – умение давать определения политико-управленческих явлений с учѐтом различных под-

ходов, знание проблемных моментов теории, чтение дополнительной литературы;  

7, 6 – ответы на вопросы в пределах лекционного материала, знание системы политического 

менеджмента 

5, 4 – знание всех определений, содержащихся в словаре, умение объяснить значение терми-

нов на конкретных примерах из жизни; 

2 – студент не дал ответа на вопросы в билете и не смог раскрыть содержание словарных 

определений. 

Устный экзамен будет организован следующим образом: студенты вытягивают экзаменацион-

ные билеты, в каждом из которых содержатся два экзаменационных вопроса. Необходимо дать пол-

ные развѐрнутые ответы на поставленные вопросы. Время на подготовку первого отвечающего 40 

минут. 

Во время экзамена можно пользоваться программой дисциплины, которая будет подготовлена 

экзаменатором. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в политический менеджмент. 

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа на лекции, 2 часа на семинары.  

 

Понятие политического менеджмента. Понятие публичной политики. Power / authority. Policy / 

politics. Практика политического управления и менеджерского обеспечения политической деятель-

ности в современной России. Опора на научные методы (юриспруденции, социологии, политоло-

гии, психологии и т.п.), политические технологии и практический опыт в профессиональном поли-

тическом менеджменте. Проектная и технологическая культура. Профессиональные этические рам-

ки и противодействие «грязным технологиям» и «черному пиару». 

 

Тема 2. Сферы политического менеджмента. 
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ВВррееммяя  ––    44  ччаассаа на лекции, 4 часа на семинары.  

 

Избирательный процесс. Процесс формирования структур и расстановки кадров во власти. Про-

цесс выработки государственных / муниципальных политических приоритетов, стратегии и такти-

ки. Нормотворческий процесс. Процесс исполнения и контроля решений. Бюджетный процесс. 

Формирование общественного мнения. Партийная, фракционная и общественно-политическая дея-

тельность. Международные контакты и связи. 

 

Тема 3. Политическая власть, государственное / муниципальное управление и политическая 

деятельность. 

ВВррееммяя  ––    88  ччаассоовв на лекции, 8 часов на семинары.  

Политическая власть, государственное / муниципальное управление и политическая деятель-

ность. Административная реформа, открытость, прозрачность, эффективность, «электронное прави-

тельство», «одно окно», система «Open». «Административный ресурс». Коррупция и конфликт ин-

тересов. Информационное, аналитическое, PR – обеспечение государственного / муниципального 

управления. HR - обеспечение власти: подбор, подготовка и переподготовка, аттестация и расста-

новка кадров, их психологическая поддержка и этические кодексы. 

 

Тема 4.  Политическая социализация, политическое участие и мобилизация, лоббизм. 

ВВррееммяя  ––    44  ччаассаа на лекции, 2 часа на семинары.  

 

Понятия политической социализации, политическом участии и мобилизации, лоббизма. Субъек-

ты и объекты участия. Специфика менеджмента участия. Формы участия. Правовая база участия, 

особенности участия в местном самоуправлении. Критерии эффективности участия. Понятие соци-

ального партнерства 

 

Тема 5. Технологии избирательных и иных политических кампаний. 

ВВррееммяя  ––    88  ччаассоовв на лекции, 8 часов на семинары.  

 

Целеполагание в политических кампаниях. Целевые группы. Использование результатов 

исследований и политического анализа объекта кампании и ресурсов. Выявление и изучение, 

привлечение и удержание союзников. Коалиции. Выявление и изучение противников, работа по 

переубеждению и нейтрализации. Разработка и использование «послания кампании» (message). 

Стратегическое планирование  в политических кампаниях. Тактические заготовки и вариатив-

ность при их применении. Обзор современных избирательных технологий 

 

Тема 6. Ресурсы политической деятельности. 

ВВррееммяя  ––    88  ччаассоовв на лекции, 8 часов на семинары.  

 

Понятие ресурсов политической деятельности. Актуальная общественная проблема как ресурс в 

политическом менеджменте. Ресурс общественного мнения и имижда. Специфика финансовых и 

материально-технических ресурсов политической деятельности и путей их наращивания 

(fondrising). Информационные ресурсы (получения и распространения информации). Кадровые ре-

сурсы (в т.ч. способные к эффективной управленческой, коммуникативной, аналитической и твор-

ческой деятельности) 

 

Тема 7. Фактор времени в политическом менеджменте. 

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа на лекции, 2 часа на семинары.  
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Время как ресурс в менеджменте. Варианты временного этапирования в политических кампани-

ях. Временные этапы избирательного процесса. Временные этапы бюджетного процесса. Времен-

ные этапы нормотворческого процесса. Временные этапы процесса исполнения решений. Времен-

ные этапы формирования структур во власти. Фактор времени и общественное мнение  

 

Тема 8. Имидж в политике. 

ВВррееммяя  ––    44  ччаассаа на лекции, 2 часа на семинары.  

 

Понятие имиджа. Имидж как ресурс в менеджменте. Имидж как фактор риска. Роль исследова-

ний в оценке и формировании имиджа. Уникальность и известность. Адресность и присоединение. 

Специфика оценки и формирования имиджа в политике. 

 

Тема 9. Информационное поле, СМИ и политическая реклама. 

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа на лекции, 2 часа на семинары.  

 

Понятие информационного поля. Виды информации. Технологии эффективного и опера-

тивного сбора, анализа, хранения и использования информации. Формирование целевых инфор-

мационных потоков (получения и распространения информации). Каналы информации. Лидеры 

общественного мнения. Особенности работы со СМИ. Реклама: коммерческая, социальная, по-

литическая. 

 

Тема 10. Тактика политических переговоров и дебатов. 

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа на лекции, 8 часов на семинары.  

 

Цели организаторов и участников политических переговоров и дебатов. Виды и технологии по-

литических переговоров и дебатов. Подготовка к участию в переговорах и дебатах, формы под-

держки. Личная тактика, стиль, ролевая установка и вариативность на переговорах и дебатах. Ис-

пользование переговоров и дебатов, интерпретация их итогов. 

    

 

8.1. Примерные планы семинарских занятий 

 

ССееммииннаарр  11..  Введение в политический менеджмент 

  

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Понятие политического менеджмента 

2. Понятие публичной политики 

3. Power / authority 

4. Policy / politics 

5. Практика политического управления и менеджерского обеспечения политической дея-

тельности в современной России 

6. Опора на научные методы (юриспруденции, социологии, политологии, психологии и 

т.п.), политические технологии и практический опыт в профессиональном политическом 

менеджменте 

7. Проектная и технологическая культура.  

8. Профессиональные этические рамки и противодействие «грязным технологиям» и «чер-

ному пиару». 
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ССееммииннаарр  22..  Сферы политического менеджмента: 

  

ВВррееммяя  ––    4 часа    

  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Избирательный процесс  

2. Процесс формирования структур и расстановки кадров во власти 

3. Процесс выработки государственных / муниципальных политических приорите-

тов, стратегии и тактики 

4. Нормотворческий процесс  

5. Процесс исполнения и контроля решений  

6. Бюджетный процесс 

7. Формирование общественного мнения  

8. Партийная, фракционная и общественно-политическая деятельность 

9. Международные контакты и связи 

 

ССееммииннаарр  33..  Политическая власть, государственное / муниципальное управление и политиче-

ская деятельность (часть 1):  

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

1. Политическая власть, государственное / муниципальное управление и поли-

тическая деятельность 

2. Административная реформа, открытость, прозрачность, эффективность, «элек-

тронное правительство», «одно окно», система «Open»  

3. «Административный ресурс» 

4. Коррупция и конфликт интересов  

5. Информационное, аналитическое, PR – обеспечение государственного / муници-

пального управления 

6. HR - обеспечение власти: подбор, подготовка и переподготовка, аттестация и рас-

становка кадров, их психологическая поддержка и этические кодексы 

 

ССееммииннаарр  44..  Политическая власть, государственное / муниципальное управление и политиче-

ская деятельность (часть 2):  

ВВррееммяя  ––    66  ччаассоовв  

  

ДДееллооввааяя  ииггрраа::  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ооррггааннииззааццииооннннооггоо  ззаассееддаанниияя  ММууннииццииппааллььннооггоо  ссооввееттаа  

ггооррооддаа  НН..  

  

  

ССееммииннаарр    55..  Политическая социализация, политическое участие и мобилизация, лоб-

бизм: 

  

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 
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1. Понятия политической социализации, политическом участии и мобилизации, лоб-

бизма 

2. Субъекты и объекты участия 

3. Специфика менеджмента участия 

4. Формы участия 

5. Правовая база участия, особенности участия в местном самоуправлении  

6. Критерии эффективности участия 

7. Понятие социального партнерства 

 

  

ССееммииннаарр 6. Технологии избирательных и иных политических кампаний (часть1): 

  

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Целеполагание в политических кампаниях 

2. Целевые группы 

3. Использование результатов исследований и политического анализа объекта кам-

пании и ресурсов 

4. Выявление и изучение, привлечение и удержание союзников. Коалиции 

5. Выявление и изучение противников, работа по переубеждению и нейтрализации 

6. Разработка и использование «послания кампании» (message) 

7. Стратегическое планирование  в политических кампаниях 

8. Тактические заготовки и вариативность при их применении 

9. Обзор современных избирательных технологий 

  

ССееммииннаарр  77..  Технологии избирательных и иных политических кампаний (часть 2): 

ВВррееммяя  ––    66  ччаассоовв  

ДДееллооввааяя  ииггрраа::  РРааззррааббооттккаа  ккааммппааннииии  ззаа  ппрриинняяттииее  ррееггииооннааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ««ЗЗееллеенныыее  ллееггккииее  

ккррааяя»»      

  

ССееммииннаарр    88..  Ресурсы политической деятельности (часть 1): 

  

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Понятие ресурсов политической деятельности 

2. Актуальная общественная проблема как ресурс в политическом менеджменте 

3. Ресурс общественного мнения и имижда 

4. Специфика финансовых и материально-технических ресурсов политической дея-

тельности и путей их наращивания (fondrising) 

5. Информационные ресурсы (получения и распространения информации) 

6. Кадровые ресурсы (в т.ч. способные к эффективной управленческой, коммуника-

тивной, аналитической и творческой деятельности) 

 

ССееммииннаарр  99..  Ресурсы политической деятельности (часть 2): 
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ВВррееммяя  ––    66  ччаассоовв  

  

ДДееллооввааяя  ииггрраа::    ППооддггооттооввккаа  ссооггллаашшеенниияя  оо  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ррееггииооннааллььнныыхх,,  ггооррооддссккиихх  

ввллаассттеейй,,  ббииззннеессаа  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ррааззввииттииюю  ппааррккаа  вв  ггооррооддее  НН..    

 

 

Семинар  10. Фактор времени в политическом менеджменте: 

 

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Время как ресурс в менеджменте 

2. Варианты временного этапирования в политических кампаниях 

3. Временные этапы избирательного процесса  

4. Временные этапы бюджетного процесса 

5. Временные этапы нормотворческого процесса  

6. Временные этапы процесса исполнения решений  

7. Временные этапы формирования структур во власти 

8. Фактор времени и общественное мнение  

 

Семинар  11. Имидж в политике: 

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Понятие имиджа 

2. Имидж как ресурс в менеджменте 

3. Имидж как фактор риска 

4. Роль исследований в оценке и формировании имиджа 

5. Уникальность и известность 

6. Адресность и присоединение 

7. Специфика оценки и формирования имиджа в политике 

 

ССееммииннаарр    1122..  Информационное поле, СМИ и политическая реклама: 

  

ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Понятие информационного поля 

2. Виды информации 

3. Технологии эффективного и оперативного сбора, анализа, хранения и использова-

ния информации 

4. Формирование целевых информационных потоков (получения и распространения 

информации) 

5. Каналы информации  

6. Лидеры общественного мнения 

7. Особенности работы со СМИ 

8. Реклама: коммерческая, социальная, политическая   

 

  

ССееммииннаарр  1133..  Тактика политических переговоров и дебатов (часть 1): 
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ВВррееммяя  ––    22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Цели организаторов и участников политических переговоров и дебатов 

2. Виды и технологии политических переговоров и дебатов 

3. Подготовка к участию в переговорах и дебатах, формы поддержки 

4. Личная тактика, стиль, ролевая установка и вариативность на переговорах и деба-

тах 

5. Использование переговоров и дебатов, интерпретация их итогов 

 

ССееммииннаарр  1144..  Тактика политических переговоров и дебатов (часть 2): 

ВВррееммяя  ––    66  ччаассоовв  

  

ДДееллооввааяя  ииггрраа::  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  переговоров и ттееллееддееббааттоовв  вв  ррааммккаахх  ккааммппааннииии  ззаа  ппррии--

нняяттииее  ррееггииооннааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ««ЗЗееллеенныыее  ллееггккииее  ккррааяя»»      

9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Политический менеджмент» используются различные совре-

менные образовательные технологии. В ходе семинарских занятий регулярно проводится разбор 

практических задач и кейсов, студенты применяют технологии критического мышления. Один из 

семинаров проходит в форме дебатов. В ходе семинарских занятий проводятся тренинги по техно-

логиям политического менеджмента. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Данные методические рекомендации направлены на то, чтобы оптимизировать процесс изу-

чения дисциплины «Политический менеджмент» и сориентировать студентов на поэтапное дости-

жение образовательных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием программы дисциплины, обратив особое внимание на образовательные цели 

и компетенции, на формирование которых она направлена; 

- с графиком консультаций преподавателя;  

- с примерами заданий текущего и итогового контроля; 

- с планом семинарских занятий (данный план является ориентиром, студенты могут предла-

гать другие темы и форматы проведения семинаров, однако стоит учитывать, что такие предложе-

ния должны быть сформулированы примерно за один месяц до проведения занятия). 

В результате изучения курса «Политический менеджмент » студенты  должны знать: 

-    сущность понятия политический менеджмент  

- сферы применения политического менеджмента (технологии и организация политического 

процесса) 

- основные проблемы и направления развития политического менеджмента в системе государ-

ственного / муниципальное управления 

- современные представления о политической социализации, политическом участии и техно-

логиях политической мобилизации, о лоббизме 

- методы политического анализа и политического консультирования 

- основы  процедуры принятия и реализации политических решений 

- основы технологии избирательных и иных  политических кампаний 

- ресурсы политической деятельности 
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- роль фактора времени в политическом менеджменте 

- роль имиджа в политике 

- представления об информационном поле, политической рекламе и работе со СМИ  

- основы тактики политических переговоров и дебатов.  

Изучение курса осуществляется на основе проведения  взаимосвязанных между собой видов 

учебных занятий и форм обучения, к числу которых относятся лекционные, семинарские занятия, 

групповые дискуссии, деловые игры  и самостоятельная работа. 

Организация самостоятельной работы студентов. Особое значение придается самостоятельной 

работе студентов, которая предусматривает:  повторение пройденного материала с использованием 

конспектов лекций, ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме литературой; в том 

числе и с использованием возможностей Интернета, подготовку  сообщений согласно тематике 

планов проведения семинаров (в том числе в групповых дискуссиях и на деловых играх).  

Студентам, изучающим дисциплину «Политический менеджмент», рекомендуется осваивать 

содержание материала с опорой на предлагаемую к занятиям научную литературу. Помимо этого, 

необходимо обращать внимание на те задания и вопросы, которые преподаватель направляет для 

подготовки к каждому семинарскому занятию. В ходе знакомства с предлагаемой литературой 

необходимо учитывать характер текста – является ли он научным исследованием, аналитическим 

материалом или содержит фактические материалы (данные в обобщенном виде в виде статистики 

или обзора отдельных событий). Это важно для понимания того, каким образом эти источники 

можно использовать – для аргументации своего тезиса или для того, чтобы осветить проблематику 

и показать имеющиеся позиции различных исследователей и экспертов в этом вопросе. В ходе се-

минарского занятия будьте готовы к тому, чтобы аргументированно ответить на любой из вопросов, 

которые предложены преподавателем в задании к семинару.  

Все письменные работы должны представляться в обозначенный в программе срок в элек-

тронном, а также в печатном виде, обязательно содержать титульный лист, библиографический спи-

сок; на последней странице студент собственноручной подписью удостоверяет, что работа выпол-

нена самостоятельно и автор несѐт полную ответственность за еѐ содержание. Рекомендуемый объ-

ем эссе – 2-3 тысячи слов, кегль 14, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал полутор-

ный. Рекомендуется задействовать различные материалы: научные исследования, аналитические 

материалы и эмпирические данные. В письменных работах не допускается наличие плагиата, под 

которым понимается не только дословное цитирование чужого текста, но и изложение близко к тек-

сту содержания чужой работы – парафраза, а также неправильное цитирование (см. подробнее Пра-

вила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, а также Порядок применения дисциплинар-

ных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ). За-

прещаются также двойная сдача работ и списывание. При выявлении подобных и иных нарушений 

академических норм в письменных работах инициируется привлечение к дисциплинарной ответ-

ственности в виде замечания, выговора и отчисления. 

В случае, если какая-то тема или предлагаемый текст/материал для семинарского занятия 

или домашнего задания кажется не до конца понятным, рекомендуется обращаться к преподавате-

лю за консультацией.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Домашнее задание 

Вариант 1: 
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«Опишите два конкретных случая (кейса) политического менеджмента на выбранном Вами 

уровне (на муниципальном, региональном, федеральном, международном) и в выбранной Вами 

сфере (по прилагаемому списку). Один случай – деятельность государственной / муниципальной 

структуры, другой – структуры общественной (включая НКО, партии, профсоюзы, бизнес - ассоци-

ации, религиозные организации, международные организации и т.п.). Сравните данные организа-

ции, их методы и полученные результаты. Дайте собственную оценку особенностям политического 

менеджмента на данном уровне и в данной сфере. 

Список сфер: 

  

1. Формирования структур власти 

2. Расстановки кадров в структурах исполнительной власти 

3. Выработки государственных / муниципальных политических приоритетов и стратегии 

4. Нормотворческий процесс  (исключая бюджетный процесс) 

5. Бюджетный процесс 

6. Процесс исполнения решений  

7. Процесс контроля исполнения решений  

8. Формирование общественного мнения 

9. Создания и развития межмуниципальных, межрегиональных и международных структур, со-

ответствующих контактов и связей 

10. Политическое участие и мобилизация, лоббизм 

11. Политическая социализация молодежи 

12. Борьба против коррупции 

13. Повышения открытости и прозрачности власти 

14. Развития социального партнерства 

 

Вариант 2: 

 

«Имидж как ресурс и фактор риска в избирательных кампаниях» 

 

Выберите для анализа конкретную избирательную кампанию (любого уровня и на любой  

территории, в т.ч. в любой стране), выберите несколько участников (кандидатов и / или партий), 

кратко опишите все это и проанализируйте роль имиджа участников, в т.ч. обязательно в сравнении 

со всеми иными используемыми ресурсами. Приведите имеющиеся оценки роли имиджа в данной 

кампании и собственную оценку.   

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

Введение в политический менеджмент:  

 

1. Понятие политического менеджмента 

2. Понятие публичной политики 

3. Power / authority 

4. Policy / politics 

5. Практика политического управления и менеджерского обеспечения политической деятель-

ности в современной России 
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6. Опора на научные методы (юриспруденции, социологии, политологии, психологии и т.п.), 

политические технологии и практический опыт в профессиональном политическом менедж-

менте 

7. Проектная и технологическая культура 

8. Профессиональные этические рамки и противодействие «грязным технологиям» и «черному 

пиару» 

 

Сферы политического менеджмента: 
 

9. Избирательный процесс  

10. Процесс формирования структур и расстановки кадров во власти 

11. Процесс выработки государственных / муниципальных политических приоритетов, страте-

гии и тактики 

12. Нормотворческий процесс  

13. Процесс исполнения и контроля решений  

14. Бюджетный процесс 

15. Формирование общественного мнения  

16. Партийная, фракционная и общественно-политическая деятельность 

17. Международные контакты и связи.  

18. Политическая власть, государственное / муниципальное управление и политическая дея-

тельность 

19. Административная реформа, открытость, прозрачность, эффективность, «электронное пра-

вительство», «одно окно», система «Open»  

20. «Административный ресурс» 

21. Коррупция и конфликт интересов  

22. Информационное, аналитическое, PR – обеспечение государственного / муниципального 

управления 

23. HR - обеспечение власти: подбор, подготовка и переподготовка, аттестация и расстановка 

кадров, их психологическая поддержка и этические кодексы 

 

Политическая социализация, политическое участие и мобилизация, лоббизм: 
 

24. Понятия политической социализации, политическом участии и мобилизации, лоббизма 

25. Субъекты и объекты участия 

26. Специфика менеджмента участия 

27. Формы участия 

28. Правовая база участия, особенности участия в местном самоуправлении  

29. Критерии эффективности участия 

30. Понятие социального партнерства 

 

Технологии избирательных и иных политических кампаний: 

 

31. Целеполагание в политических кампаниях 

32. Целевые группы 

33. Использование результатов исследований и политического анализа объекта кампании и ре-

сурсов 

34. Выявление и изучение, привлечение и удержание союзников. Коалиции 

35. Выявление и изучение противников, работа по переубеждению и нейтрализации 

36. Разработка и использование «послания кампании» (message) 

37. Стратегическое планирование  в политических кампаниях 
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38. Тактические заготовки и вариативность при их применении 

39. Обзор современных избирательных технологий 

 

Ресурсы политической деятельности: 

 

40. Понятие ресурсов политической деятельности 

41. Актуальная общественная проблема как ресурс в политическом менеджменте 

42. Ресурс общественного мнения и имижда 

43. Специфика финансовых и материально-технических ресурсов политической деятельности и 

путей их наращивания (fondrising) 

44. Информационные ресурсы (получения и распространения информации) 

45. Кадровые ресурсы (в т.ч. способные к эффективной управленческой, коммуникативной, ана-

литической и творческой деятельности) 

 

Фактор времени в политическом менеджменте: 

 

46. Время как ресурс в менеджменте 

47. Варианты временного этапирования в политических кампаниях 

48. Временные этапы избирательного процесса  

49. Временные этапы бюджетного процесса 

50. Временные этапы нормотворческого процесса  

51. Временные этапы процесса исполнения решений  

52. Временные этапы формирования структур во власти 

53. Фактор времени и общественное мнение  

 

Имидж в политике: 
 

54. Понятие имиджа 

55. Имидж как ресурс в менеджменте 

56. Имидж как фактор риска 

57. Роль исследований в оценке и формировании имиджа 

58. Уникальность и известность 

59. Адресность и присоединение 

60. Специфика оценки и формирования имиджа в политике 

 

Информационное поле, СМИ и политическая реклама: 

 

61. Понятие информационного поля 

62. Виды информации 

63. Технологии эффективного и оперативного сбора, анализа, хранения и использования инфор-

мации 

64. Формирование целевых информационных потоков (получения и распространения информа-

ции) 

65. Каналы информации  

66. Лидеры общественного мнения 

67. Особенности работы со СМИ 

68. Реклама: коммерческая, социальная, политическая   

 

Тактика политических переговоров и дебатов: 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Введение в политический менеджмент» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

  
 

17 

69. Цели организаторов и участников политических переговоров и дебатов 

70. Виды и технологии политических переговоров и дебатов 

71. Подготовка к участию в переговорах и дебатах, формы поддержки 

72. Личная тактика, стиль, ролевая установка и вариативность на переговорах и дебатах 

73. Использование переговоров и дебатов и интерпретация их итогов 

 

10.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Накопленная оценка по дисциплине «Политический менеджмент» рассчитывается с 

помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий2 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 

Отекущий2 –оценка за семинары (оценивается работа на каждом семинарском занятии, затем 

высчитывается средний балл; если студент участвовал менее чем в 7 семинарах, применяется пони-

жающий коэффициент 0,5). 

 

Используется способ округления накопленной оценки к ближайшему целому (например, 

оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). 

 

Результирующая оценка по дисциплине  «Политический менеджмент»  (которая идет в 

диплом) рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен) 

 

Используется способ округления результирующей оценки к ближайшему целому (например, 

оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). Студенты, накопленная оценка которых составляет 

не менее 6 баллов, могут освобождаться (по их желанию) от сдачи экзамена и получают в качестве 

результирующей оценки балл, равный накопленному, в том случае, если они посетили не менее 60 

% аудиторных занятий.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

 

1. Политический менеджмент: электоральный процесс и технологии /Под ред. Л.В. Сморгу-

нова.- СПб., 1999. 

11.2 Дополнительная литература  

 

1. Анохин М.Г., Комаровский В.С. Политика: возможность современных технологий. -М., 

1998. 

2. Технология политичес¬ких кампаний. - М.: Изд-во Фонда Горбачева, 1991. 

3. Общественное участие в бюджетном процессе: опыт и технологии.- СПб.: Норма, 2002. 
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4. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М. и др.: Вильямс, 2000 

5. Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становление, функциони-

рование, развитие. М., 1996.  

6. Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское государ-

ство. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 352 с. 

7. Холодковский К.Г. Партии: кризис или закат? // ―Полис‖, 2000, 2, с. 71-83. 

8. Перегудов С.П. Корпоративный капитал и институты власти: кто в доме хозяин?  // Полис, 

2002, 5.  С. 74-85. 

9. Перспективы развития партийно-политической системы в России. Круглый стол "Экспер-

тиза". - Москва, Горбачев-Фонд, 2001.- 138 с. 

10. Сунгуров А.Ю. «Демократия участия» в России. – В кн.: Гражданское общество России: 

перспективы XXI века. – СПб.: Изд-во НИИХ СпбГУ, 2000, с. 144-157. 

11. Межсекторные взаимодействия (Методология, технологии, правовые норм, механизмы, 

примеры). Настольная книга - 2002. Альманах. /Под ред. Н.Л.Хананашвили. - М.: РБФ 

"НАН", 2002. - 368 с. 

12. В.Н.Якимец. Межсекторное социальное партнерство: возможности и ограничения. - М., 

2001. 

13. Крыжановская А.А. Россия на пути к социальному партнерству //Государство и право, 

1997, 12, с.43-49  

14. Либоракина М., Флямер М., Якимец В., Конышева Т. Социальное партнерство: заметки о 

формировании гражданского общества в России. - М.: Школа культурной политики, 1996. - 

116 с.  

15. Общество и власть: пути взаимодействия. Межрегиональное исследование. / Под ред. 

Г.Л.Бардиер и А.Ю.Сунгурова. – СПб.: Норма, 2005. – 256 с. http://strategy-

spb.ru/index.php?do=biblio&doc=353  

16. Хананашвили Н.Л., Якимец В.Н. Межсекторные взаимодействия в России. Настольная кни-

га – 1999. – Фонд НАН, 2000. – 184 с. 

17. Бюджетный процесс: анализ прозрачности и общественного участия.  Сборник статей. / 

Под ред. Т.И.Виноградовой, М.Ф.Замятиной, В.А.Бескровной. – СПб:  «ИК-Синтез», 2003. 

– 220 с. 

18. Противодействие коррупции: разрешение конфликта интересов / Под ред. М.Б.Горного и 

А.И.Волкова. – СПб.: Норма, 2005. – 204 с. 

19. Публичная политика – 2004. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 

2004. – 120 с.      http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173  

20. Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. /Под ред. 

М.Б.Горного. – СПб.: Норма, 2004 – 320 с. 

21. Публичная политика как инструмент против коррупции в России. /  Под ред. М.Б.Горного. 

– СПб.: Норма, 2004 – 287 с. 

22. Нездюров А.Л. О комплексе правовых мер по предотвращению и пресечению коррупции на 

выборах // Коррупция и борьба с ней. Роль законодательства / Под ред. М.Б.Горного.- СПб.: 

Норма, 2000.- С. 37-54. Тираж 500 экз. 

23. Нездюров А.Л. Глобализм, антиглобализм, альтерглобализм – идеология и деятельность 

групп интересов // Сборник материалов Молодежной летней школы «Практика на Балтике-

2003». Взаимодействие России и Европы. Точка контакта - Калининград (13-20.07.2003).- М.: 
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11   Информационные справочные системы 

Во время семинарских занятий, а также при подготовке эссе и выполнении домашних зада-

ний студенты пользуются информационными справочными системами «Консультант Плюс», «Га-

рант», «Кодекс», «Законодательство Санкт-Петербурга – региональный уровень». 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется оборудованная мультимедиапроектором и компьюте-

ром аудитория. Компьютер должен быть подключен к сети Интернет, электронным ресурсам биб-

лиотеки НИУ ВШЭ. 

 


