
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические технологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политические технологии» является 

оказание помощи в изучении отечественных политических технологий, 

которые стали в настоящее время важной составляющей формирования 

законодательной, исполнительной власти, политической системы общества 

в целом. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политические технологии» относится к базовой части 

(Б1.Б.6) учебного плана магистерской программы «Политические 

процессы и технологии в современной России» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

- способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

- способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

- способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-8); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 

- способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

- способностью создавать модели исследуемых политических систем и 

процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4); 

- способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6); 

- способностью к использованию политико-управленческих технологий, 

созданию организационных структур в сфере политики, владение 



навыками институционального инжиниринга (ПК-12); 

- способностью к организации политических кампаний и управлению ими, 

владение избирательными технологиями (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:  

- предмет и структуру политических технологий; теоретико-

методологические основы формирования институтов политической 

системы общества; закономерности планирования политических 

кампаний; основы составления технических заданий, графиков и иной 

документации политических проектов; 

Уметь:  
- применять знания избирательного законодательства в избирательном 

процессе; выявлять связь отдельных политических событий и процессов с 

экономическим, социальным и культурным контекстом общественных 

отношений; применять на практике основные техники и приемы в 

процессе проведения политических и избирательных кампаний; четко 

определить функциональные обязанности и структуру штаба политической 

кампании;  

Владеть:  

- методами моделирования политических процессов; методологией 

определения объективных тенденций и закономерностей развития 

политической системы в целом; знаниями политической инженерии 

способной рационализировать процесс достижения политических целей; 

навыками расчета и привлечения дополнительных ресурсов для успешной 

реализации проектов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса «Политические 

технологии». 

Тема 2 Технологии выборов: модели, методы, процессы. 

Тема 3. Участники избирательной кампании и их влияние на результаты 

выборов. 

Тема 4. Манипулирование в политическом процессе. 

Тема 5. Стратегия политической кампании, ее планирование. 

Тема 6. Разработка тактики политической кампании. 

Тема 7. Основы агитационно-рекламной работы в политических 

кампаниях. 

Тема 8. Убеждающая коммуникация: виды, схемы, техники. 

Тема 9. Технологии формирования политической идентичности. 

Тема 10. Структуризация в политической кампании . 

Тема11. Команда кандидата: технология формирования. 

Функции, структура, формирование и организация работы  

Тема 12. Текущая информационная и аналитическая деятельность. 

Тема 13. Конкуренты и противники в политической кампании. 

Тема 14. Технологии агитации на грани закона и морали. 

Тема 15. Лоббистские технологии в политике. 

Тема 16. Технологии цветных революций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Вылегжанин Д. А. Введение в политическую имиджелогию. М.: 

Флинта; Наука, 2006.  

2. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. Учебное 

пособие. 2-е изд., испр. М.: «Аспект пресс». 2012. 280 с. 



3. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегия и технологии. 

Учебник. М.: «Аспект пресс». 2012. 343 с.  

4. Избирательное право и избирательный процесс в России. Курс 

лекций / [Под ред. В.Т. Кабышева]. Саратов. Изд-во СГЮА. 2013. 280 с.. 

5. Коновалов И.Н. (в соавторстве) «Цветные революции» как теневая 

составляющая политико-правовой жизни современного общества и пути 

противодействия им // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. № 3 

(64). С.8-13.. 

6. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на 

электорат: Моногр. / Е.А.Репина; Под ред. В.П.Белянина; Предисл. 

В.А.Шкуратова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-91с.:/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406121 

7. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. М.: Изд-во «Центр». 

2004. 256 с. 

8. Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии цветных революций: 

Монография. 2-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. 126 с. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=142855.. 

9. 9. Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления 

средствами массовой информации: учеб.пособие / Б.Н. Лозовский. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2008. 212 с. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=257338. 

10. 10. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой 

информации: Учебное пособие. М.: Вузовский учебник. 2012. 205 с. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=367039. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

http://www.socionet.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет - источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам истории формирования и 

современного состояния политических партий России. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 


