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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса. 

Цель курса – дать студентам системные знания в области маркетинга и снабдить 

практическими инструментами для осуществления организационных и 

кадровых изменений. 

Задачи курса. 

     В результате изучения курса студенты должны: 

• знать историю возникновения  и становления маркетинга как сферы 

профессиональной деятельности; 

• уметь устанавливать и постоянно поддерживать необходимые связи со 

средствами массовой информации, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с общественностью, 

издательствами, заинтересованными фирмами, государственными и общественными 

структурами, партиями и движениями; 

• владеть навыками организации и управления пресс-центром, пресс-службой, 

отделом печати, отделом по связям с общественностью, центром общественных 

связей 

• уметь   устанавливать   связи   с   людьми,   организациями, располагающими   

важными сведениями,  источниками  информации, постоянно  изучать  аудиторию,  

учитывать ее настроение; 

• уметь планировать и организовывать рекламные, пропагандистские, 

информационные кампании, владеть навыками работы в кризисных ситуациях; 

• уметь организовать и вести протокольно-меловые мероприятия; 

• уметь использовать методику и технику проведения опросов общественного 

мнения, создать собственное публицистическое произведение, написать пресс-релиз. 

Виды занятий: 

В ходе изучения данного курса предусматриваются лекции, семинары. Также 

возможны контрольные работы по приведенным ниже темам. 

Методика обучения: 

Преподаватель, используя теоретические материалы  - учебники, учебные пособия, 

проводит теоретические занятия (лекции), сопровождающиеся и подтверждаемые 

практическими примерами из деятельности государственных и общественных структур, 



бизнес–организаций, PR–агентств, а также организаций, занимающихся социологическими 

и маркетинговыми исследованиями.  

На семинарах студентам даются практические задания по темам, рассмотренным в 

ходе теоретических занятий. Задания выполняются в течение семинара в группах по 3-4 

человека либо индивидуально.  С целью повышения качества выполнения практических 

заданий преподаватель может заранее объяснять задания на несколько практических 

занятий (по разработке и проведению PR—кампании) и в ходе семинаров рассматривать 

различные этапы PR-кампании одной организации в соответствии с общепризнанной 

практикой четырех этапов такого рода кампаний. 

Формы контроля: 

В ходе семинаров предполагается устное представление студентами выполненных 

заданий. Также возможно выполнение внутрисеместрового теста по пройденному 

материалу. По окончании семестра предусмотрен зачет. 

             Место дисциплины в структуре специалитета - в системе 

социогуманитарного образования – курс «Политический маркетинг» является 

важным курсом для будущих специалистов по разным направлениям. Он 

взаимодействует со множеством специальных курсов и дисциплин социально-

экономического и гуманитарного цикла – правоведением, экономикой, историей, 

психологией, социологией, культурологией, этикой,  философией и т. д. Данная 

дисциплина имеет практическую направленность. Для лучшего усвоения материала 

студентам необходимо владение техникой социологических исследований и медиа–

мониторинга. Необходимо знание основных вопросов маркетинга, включая типы 

количественных и качественных маркетинговых исследований. Студенты должны иметь 

представление об общих принципах функционирования хозяйствующего объекта, 

включая основы бюджетирования, касающиеся  PR-деятельности, основы планирования 

деятельности организации, а также вопросы взаимодействия подразделения PR c 

другими подразделениями организации. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/
п 

 

Название темы 

 

Аудиторные часы 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Самост 

работа 

Дневная форма обучения 

1. Политика и управление 1 2 2 

2. Субъекты политического управления 2 1 2 

3. Политическая власть в управлении обществом  2 2 

4. Подготовка и принятие политического решения 2  2 

5. Организационные принципы и механизмы 

политического воздействия 
 2 2 

6. Принцип обратной связи и механизмы ее реализации в 

политическом управлении 
2  2 

7. Политическая коммуникация и СМИ  2 2 

8. Политическая культура как фактор демократизации 

политического управления 
3 1 2 

9. Демократия и участие граждан в политическом 

управлении 
3 3 5 

 Итого: 48 13 13 22 

Заочная форма обучения 

1 Политика и управление 1  5 

2 Субъекты политического управления 1  5 

3 Политическая власть в управлении обществом 1  5 

4 Подготовка и принятие политического решения 1  5 



5 Организационные принципы и механизмы 

политического воздействия 
1  5 

6 Принцип обратной связи и механизмы ее реализации в 

политическом управлении 
1  5 

7 Политическая коммуникация и СМИ 1   

8 Политическая культура как фактор демократизации 

политического управления 
1  5 

9 Демократия и участие граждан в политическом 

управлении 
  5 

 Итого: 48 8  40 

               

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Политика и управление 

Соотношение понятий политики и управления: общее и особенное. Соотношение 

функций управления и политической системы. Понятие политического управления. 

Государство как главный институт политического управления. Политические и 

неполитические функции государства. Управление и самоорганизация, их 

соотношение. Пределы возможностей управления. Адаптация и развитие как 

функции политической системы и политического управления. Сохранение и 

развитие общества как высшая цель политического управления. Функции входа и 

выхода: артикуляция и агрегирование, производство, применение и контроль за 

применением правил. 

Тема 2. Субъекты политического управления 

Основные виды субъектов политического управления: институциональные и 

индивидуально-групповые. Политика и эффективное государственное управление. 

Западные доктрины: непартийного и неполитического управления, дуализм 

менеджериально-частного и публично-политического управления. Менеджмент в 

промышленно-финансовой сфере и в сфере политико-государственного управления: 

общее и особенное. Концепция «представительной бюрократии» и российская 

практика. 

Тема 3. Политическая власть в управлении обществом 



Власть как совокупность функций управления. Институализация функций 

политической власти. Принцип разделения властей, его функциональные и 

социальные предпосылки. Эффективность политической власти, критерии оценки. 

Легитимность политической власти. Соотношение понятий легитимности и 

легальности. Структура легитимности. Классификация политических систем по 

критериям легитимности и эффективности. 

Тема 4. Подготовка и принятие политического решения 

Сущность принятия решения, его место среди других функций управления. 

Типология решений. Особенности политического решения. Политическое решение 

как выбор в аспекте коллективного действия. Влияние ситуации на подготовку и 

принятие решений, основные параметры ситуации.  Управленческое решение: 

субъекты и лица, типы, особенности, этапы. Нормативная и поведенческая 

концепции принятия политического решения. Стратегии и методы принятия 

решений,особенности принятия решений на индивидуальном и групповом уровнях. 

«Открытые» и «закрытые» решения – информационная политика в политическом 

управлении. Реализация политических решений. Их восприятие и результаты. 

Тема 5. Организационные принципы и механизмы политического 

воздействия 

Факторы, определяющие человека как политическую личность: знания, способ 

поведения, готовность действовать, эмоциональная сфера, ценности, мотивация и 

способности. Организационные принципы: демократизм, плюрализм, 

институализация политических партий и общественных движений. Участие 

политических организаций в формировании политических установок и ориентаций 

граждан. Процессы политического сотрудничества. Формы и методы политического 

протеста. Популизм и его роль в политических процессах. Выборы и избирательные 

системы. 

Тема 6. Принцип обратной связи и механизмы ее реализации в 

политическом управлении 

Принцип обратной связи как центральный принцип управления и 

самоуправления, его всеобщий характер. Понятие контроля и обратной связи в 

социальной теории и теории управления. Специфика социальных систем. 

Политическая обратная связь. Институализированные и неинституализированные 

механизмы обратной связи. Типы обратной связи: положительная и отрицательная, 

мягкая и жесткая, явная и латентная. Их роль и формы реализации в политическом 



процессе. Политическая направленность сигналов обратной связи – требования и 

поддержка. 

Тема 7. Политическая коммуникация и СМИ 

Управление и коммуникация. Понятие политической коммуникации, ее сущность 

и структура. Основные каналы и институты политической коммуникации. Роль 

политической коммуникации в общественном развитии, социальной, региональной и 

международной интеграции. Контроль над средствами политической коммуникации 

как один из ресурсов политической власти. Новые информационные технологии и 

проблема прав человека. СМИ как основной канал политической коммуникации. 

Содержательная, организационная и процессуальная стороны взаимодействия 

органов государственной власти и СМИ. Информационная политика органов 

государственной власти и СМИ. 

Тема 8. Политическая культура как фактор демократизации политического 

управления 

Участие памяти в процессе управления. Второй контур обратной связи и его роль 

в политическом управлении. Культура, ценности, стереотипы общественного 

сознания. Политическая культура: понятие и типы. Политические субкультуры. 

Традиции и новации в политической культуре. Политическая социализация как 

функция выхода политической системы и процесс передачи политической культуры. 

Основные институты политической социализации. Политико-культурное наследие в 

современной России. Политико-управленческая культура российских элит и 

населения. 

Тема 9. Демократия и участие граждан в политическом управлении 

Политическое участие: понятие и виды. Политическое рекрутирование. Активное 

и пассивное участие. Психологические факторы участия в политике и управлении. 

Участие в избирательных компаниях и выборах: российский и зарубежный опыт. 

Участие граждан в самоуправлении. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

Основная литература 

1. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. Имидж, 
репутация, бренд [Текст] : учебное пособие / А. Н. Чумиков. - Москва : Аспект 
Пресс, 2012. - 159 с. 

2. Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : 
учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с. 

3. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика [Текст] : 
учеб. пособие / [В. В. Данилина [и др.]];  Под  ред. Л. В. Минаевой. - 2-е изд., 
доп. и перераб. . - М. : Аспект Пресс, 2012. - 320 с. 

4. Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие / 
О. В. Папкова. - М. : Академия , 2010. - 112 с. 

Дополнительная литература 

1. Абашкина Е., ЕгороваТантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., 

Сиверцев М. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным 

политическим лидером. Психологическое пособие для политиков. М., Антиква, 

1993. 

2. Бордюг Т. Рейтинг пирщиков никому не угодил. Даже тем, кто угодил в 

лидеры «Коммерсантъ», 171, 20.09.2001.  

3. Викентьев И.Л., Приемы рекламы и public relations - СПб.: Триз-шанс, 

Бизнесс-Пресса, 1998.  

4. Вебер А.В. и др. Knowledge – технологии в консалтинге и управлении 

предприятием./ А.В. Вебер, А.Д. Данилов, С.И. Шифрин. Под ред. М.В. Финкова. – 

СПб.: Наука и техника, 2003. 

5. Джозефа Наполитана «Электоральная игра». - М: Группа компаний 

«Никколо М» , 2002.  

6. Джей Р., Темплер Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритм эффективной 

работы. Пер. с англ., - М: Альпина, 2-ое изд., Бизнес Букс, 2005 

7. Дойль П., Маркетинг ориентированный на стоимость - СПб.: Питер, 2001. 

8. Егорова-Гантман Е. В. Политическое консультирование. «Никколо М», 

Москва, 1999. 

9. Егорова-Гантман Е. В., Плешакова К. В. Политическая реклама. «Никколо 

М», Москва, 1999. 

10. Иванов М.С., Фербер М.В. Руководство по маркетингу консалтинговых 

услуг. – М, 2003. 



11. Ильин А., Кадацкий В., Никифоров К., Пихоя Л. Отзвук слова. Из опыта 

работы спичрайтеров первого президента России. М.: Центр политического 

консультирования «Никколо М», издательство ИМА-пресс, 1999. 

12. Котлер Ф., Маркетинг в третьем тысячелетии - М.: АСТ, 2001. 

13. Котлер Ф., Маркетинг-менеджмент 2-изд.- СПб.: Питер, 1999. 

14. Кросман Ф., Как заработать на консалтинге - СПб.: Питер, 2000. 

15. Майдебура Е.В., Маркетинг услуг - Киев: ВИРА-Р, 2001. 

16. Макиавелли Н. Государь. М., Планета, 1990. 

17. Морозова И., Слагая слоганы (изд. 2-е исправленное)- М, Рип-холдинг, 2001. 

18. Мэлчоу Хал. Новое политическое целевое планирование. М. 2004. 

19. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик 

рилейшнз. 7 изд.: Пер с англ- М.: ИНФРА-М, ИМИДЖ-Контакт,  2001. 

20. Ольшанский Д. В. Политико-психологический словарь. СПб., «Питер», 2002.  

21. О`Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход: Пер. с 

англ. / Под ред. Д.О. Ямпольской. - СПб.: Питер, 2001. 

22. Портер М., Конкуренция - М.: Вильямс, 2000. 

23. Посадский А.П., Хайниш С.В., Консультационные услуги в России - М.: 

Финстатинформ, 1995. 

24. Пятенко С.В., Организация работы аудитора и консультанта, ФБК Пресс, 

М., 2001  

25. Райс Эл, Тракт Д., Маркетинговые войны - СПб.: Питер, 2001. 

26. Технология и организация выборных кампаний. Зарубежный и 

отечественный опыт. Под ред. Комаровского В. М., 1993. 

27. Томпсон А.А., Стиркленд А. Дж., Стратегический менеджмент - М.: Юнити, 

1998. 

28. Туранов С. Лучшие лоббисты России - декабрь 2001 года Независимая 

газета, N008, 22.01.2001. 

29. Управленческий консалтинг. Путеводитель по рынку профессиональных 

услуг. М.: Коммерсантъ XXI, Альпина Паблишер, 2002. - 264 с. Автор-

составитель - Петр Шура. 

30. Хазагерова Г.Г. Политическая риторика М: Никколо-Медиа, 2002. 

31. Чендлер С. 100 способов мотивации персонала. – М., 2006. 

32. Шарков Ф.И. Политический консалтинг. –СПб.: Питер, 2005. 

33. Шекшня С. В. Kak eto skazat po-russki? (Современные методы управления 
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Оценочные и диагностические средства итоговой 
государственной аттестации и учебно-методическое обеспечение 

их проведения 

 

Примерные вопросы к зачету по курсу "Политический маркетинг"   

 

1. Соотношение понятий политика и управление 

2. Функции входа и выхода политической системы 

3. Управление и самоорганизация, их соотношение и роль в политическом 

развитии общества 

4. Политическое управление: понятие и функции 

5. Политическое управление как взаимодействие по двум контурам обратной 

связи 

6. Субъекты политического управления, виды и функции 

7. Государство в системе политического управления, политические и 

неполитические функции государственного управления 

8. Функции политической власти 

9. Разделение властей и распределение власти 

10. Легитимность: структура и уровни 

11. Понятие эффективности политической власти, ее критерии и способы 

оценки 

12. Принятие решения как функция управления. Специфика политического 

решения 

13. Решение как процесс, этапы подготовки 

14. Классификация решений, основные типы и условия эффективности 

15. Механизмы реализации решения в условиях политического согласия и 

конфликта 

16. Организационные принципы политического воздействия в условиях 

демократии 

17. Принцип обратной связи, понятие и механизмы реализации в политике 

18. Роль и специфика политической обратной связи 

19. Типы политической обратной связи 



20. Институты политического опосредования 

21. Артикуляция и агрегирование: понятие и механизмы 

22. Политическая коммуникация: понятие, функции 

23. Специфика политической коммуникации, ее интегрирующие и 

дезинтегрирующие возможности 

24. Структура политической коммуникации, роль и место СМИ 

25. Второй контур обратной связи в политическом управлении. Место и 

значение коллективной памяти 

26. Культура и ценности как фактор политического управления 

27. Формы, механизмы и институты политической социализации 

28.  Политическое участие: понятие, классификация 

29. Политическое рекрутирование: формы и механизмы 

30. Участие и неучастие как акты управления и обратной связи 

31. Факторы политического участия 
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