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Целью учебной дисциплины «По-Целью учебной дисциплины «По-
литические технологии» является литические технологии» является 
получение студентами теоретических получение студентами теоретических 
знаний о технологизации политиче-знаний о технологизации политиче-
ских процессов с последующим при-ских процессов с последующим при-
менением в профессиональной сфере менением в профессиональной сфере 
и практических навыков по форми-и практических навыков по форми-
рованию и реализации политических рованию и реализации политических 
технологий на различных уровнях по-технологий на различных уровнях по-
литической системы для решения по-литической системы для решения по-
литических задач и достижения поли-литических задач и достижения поли-
тических целей политических акторов тических целей политических акторов 
посредством алгоритмизированных посредством алгоритмизированных 
средств и методов.средств и методов.

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины: 
– усвоение знаний о сущности, струк-– усвоение знаний о сущности, струк-

туре и видах политических технологий;туре и видах политических технологий;
– формирование представлений о со-– формирование представлений о со-

держании, формах, особенностях техно-держании, формах, особенностях техно-
логизации политических процессов;логизации политических процессов;

– развитие практических навыков – развитие практических навыков 
разработки политических технологий;разработки политических технологий;

– овладение навыками реализации – овладение навыками реализации 
политических технологий;политических технологий;

– рассмотреть инновационные по-– рассмотреть инновационные по-
литические технологии;литические технологии;

– определить набор политических – определить набор политических 
технологий при решении конкретной технологий при решении конкретной 
политической задачи;политической задачи;

– обучить навыкам конструирова-– обучить навыкам конструирова-
ния совокупности алгоритмизирован-ния совокупности алгоритмизирован-

ных средств и методов для решения ных средств и методов для решения 
сходных политических задач;сходных политических задач;

– проследить за реализацией поли-– проследить за реализацией поли-
тических технологий в зарубежных по-тических технологий в зарубежных по-
литических кампаниях;литических кампаниях;

– научиться определять эффектив-– научиться определять эффектив-
ность достижения политических целей ность достижения политических целей 
и прослеживать взаимосвязь от приме-и прослеживать взаимосвязь от приме-
нения политических технологий;нения политических технологий;

– научиться самостоятельно анали-– научиться самостоятельно анали-
зировать элементы технологизации по-зировать элементы технологизации по-
литических процессов;литических процессов;

– развить навыки представления – развить навыки представления 
о технологическом концепте современ-о технологическом концепте современ-
ной политики.ной политики.

Место дисциплины в струк-Место дисциплины в струк-
туре общеобразовательной про-туре общеобразовательной про-
граммы. граммы. Дисциплина «Политические Дисциплина «Политические 
технологии» относится к базовой части технологии» относится к базовой части 
профессионального цикла направле-профессионального цикла направле-
ния подготовки 030200.62 – «Полито-ния подготовки 030200.62 – «Полито-
логия» (бакалавр). логия» (бакалавр). 

Дисциплина «Политические техноло-Дисциплина «Политические техноло-
гии» находится в логической и содержа-гии» находится в логической и содержа-
тельно-методической взаимосвязи с дис-тельно-методической взаимосвязи с дис-
циплинами базовой части «Политический циплинами базовой части «Политический 
менеджмент», «Избирательный процесс: менеджмент», «Избирательный процесс: 
теория и практика», «Рациональный вы-теория и практика», «Рациональный вы-
бор: постулаты и технологии» профессио-бор: постулаты и технологии» профессио-
нального цикла, а также с разделом про-нального цикла, а также с разделом про-
изводственной практики.изводственной практики.
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Дисциплина предназначена для сту-Дисциплина предназначена для сту-
дентов, имеющих базовые знания, не-дентов, имеющих базовые знания, не-
обходимые для освоения данной дисци-обходимые для освоения данной дисци-
плины и приобретённые в результате плины и приобретённые в результате 
освоения предшествующих дисциплин освоения предшествующих дисциплин 
«Политический анализ и прогнозиро-«Политический анализ и прогнозиро-
вание» и «Теория политики».вание» и «Теория политики».

Вопросы к зачёту по дисципли-Вопросы к зачёту по дисципли-
не «Политические технологии»не «Политические технологии»

1. Политические технологии как ка-1. Политические технологии как ка-
тегория политологии.тегория политологии.

2. Политический технолог: профес-2. Политический технолог: профес-
сия или призвание?сия или призвание?

3. Политические технологии: поня-3. Политические технологии: поня-
тие и сущность.тие и сущность.

4. Политические технологии: функции.4. Политические технологии: функции.
5. Технологический подход в поли-5. Технологический подход в поли-

тике: понятие и сущность.тике: понятие и сущность.
6. Технологический подход в поли-6. Технологический подход в поли-

тологии: понятие и сущность.тологии: понятие и сущность.
7. Политические технологии: видо-7. Политические технологии: видо-

вой состав.вой состав.
8. Политические технологии: про-8. Политические технологии: про-

блемы типологизации.блемы типологизации.
9. Политические технологии: мно-9. Политические технологии: мно-

гообразие и специфика.гообразие и специфика.
10. Политические технологии: пре-10. Политические технологии: пре-

образующая сущность.образующая сущность.
11. Политические технологии: по-11. Политические технологии: по-

тенциал применения.тенциал применения.
12. Субъекты политических техноло-12. Субъекты политических техноло-

гий: характеристика.гий: характеристика.
13. Объекты воздействия политиче-13. Объекты воздействия политиче-

ских технологий: характеристика.ских технологий: характеристика.
14. Политические технологии: инстру-14. Политические технологии: инстру-

мент рационализации, оптимизации и мо-мент рационализации, оптимизации и мо-
дификации политической реальности.дификации политической реальности.

15. Политические технологии как 15. Политические технологии как 
инструмент обеспечения политической инструмент обеспечения политической 
стабильности.стабильности.

16. Политические технологии как 16. Политические технологии как 
инструмент политического управления.инструмент политического управления.

17. Технологизация политических 17. Технологизация политических 
процессов: понятие и сущность.процессов: понятие и сущность.

18. Технологизация политиче-18. Технологизация политиче-
ских процессов: барьеры и границы ских процессов: барьеры и границы 
реализации.реализации.

19. Политические технологии: эти-19. Политические технологии: эти-
ческие принципы реализации.ческие принципы реализации.

20. Политические технологии как 20. Политические технологии как 
инструмент достижения власти.инструмент достижения власти.

21. Политические технологии: гене-21. Политические технологии: гене-
зис и становление.зис и становление.

22. Политические и социальные тех-22. Политические и социальные тех-
нологии: общее и частное.нологии: общее и частное.

23. Политические технологии: рос-23. Политические технологии: рос-
сийская специфика.сийская специфика.

24. Политические технологии: меж-24. Политические технологии: меж-
дународный опыт.дународный опыт.

25. Неконвенциональные политиче-25. Неконвенциональные политиче-
ские технологии: понятие и сущность.ские технологии: понятие и сущность.

26. Неконвенциональные политиче-26. Неконвенциональные политиче-
ские технологии: видовой состав.ские технологии: видовой состав.

27. Конвенциональные политиче-27. Конвенциональные политиче-
ские технологии: понятие и сущность.ские технологии: понятие и сущность.

28. Конвенциональные политиче-28. Конвенциональные политиче-
ские технологии: видовой состав.ские технологии: видовой состав.

29. Технологии политической дея-29. Технологии политической дея-
тельности и политические технологии: тельности и политические технологии: 
общее и частное.общее и частное.

30. Технология политического дей-30. Технология политического дей-
ствия: и политические технологии: об-ствия: и политические технологии: об-
щее и частное.щее и частное.

31. Политическая деятельность: струк-31. Политическая деятельность: струк-
турно-функциональные компоненты.турно-функциональные компоненты.

32. Политическая деятельность: тех-32. Политическая деятельность: тех-
нологическое измерение.нологическое измерение.

33. Политические технологии: под-33. Политические технологии: под-
ходы к исследованию.ходы к исследованию.

34. Целевые установки современных 34. Целевые установки современных 
политических технологий.политических технологий.

35. Политические технологии: про-35. Политические технологии: про-
блемы реализации в современных по-блемы реализации в современных по-
литических процессах.литических процессах.

36. Инновационные политические 36. Инновационные политические 
технологии: российская специфика.технологии: российская специфика.

37. Инновационные политические 37. Инновационные политические 
технологии: международный опыт.технологии: международный опыт.

38. Технологии фандрайзинга в по-38. Технологии фандрайзинга в по-
литике: понятие и сущность.литике: понятие и сущность.

39. Технологии аутсорсинга в поли-39. Технологии аутсорсинга в поли-
тике: понятие и сущность.тике: понятие и сущность.

40. Технологии краудфандинга 40. Технологии краудфандинга 
и краудсорсинга в политике: понятие и краудсорсинга в политике: понятие 
и сущность.и сущность.

41. Технологии «цветных» револю-41. Технологии «цветных» револю-
ций: понятие, сущность, примеры.ций: понятие, сущность, примеры.

42. Избирательные технологии: част-42. Избирательные технологии: част-
ный случай политических технологий.ный случай политических технологий.

43. Технологии политических ком-43. Технологии политических ком-
муникаций: понятие, сущность, виды.муникаций: понятие, сущность, виды.

44. Информационно-коммуникаци-44. Информационно-коммуникаци-
онные технологии в политике: понятие онные технологии в политике: понятие 
и сущность.и сущность.

45. Технологии политической ре-45. Технологии политической ре-
кламы: понятие, сущность, виды.кламы: понятие, сущность, виды.

46. Политические технологии: кри-46. Политические технологии: кри-
терии эффективности.терии эффективности.

47. Виртуальные технологии поли-47. Виртуальные технологии поли-
тической деятельности.тической деятельности.

48. GR-технологии и технологии лоб-48. GR-технологии и технологии лоб-
бистской деятельности: общее и частное.бистской деятельности: общее и частное.

49. Технологии PR-деятельности 49. Технологии PR-деятельности 
в ходе избирательной кампании.в ходе избирательной кампании.
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50. Технологии партийного строи-50. Технологии партийного строи-
тельства.тельства.

51. Технологии политического мар-51. Технологии политического мар-
кетинга.кетинга.

52. Технологии политического кон-52. Технологии политического кон-
салтинга.салтинга.
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