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 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Политический маркетинг и коммуникации» ус-

танавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направлений подготовки: 

- 41.04.04 Политология (ОП "Политика и управление") 

 

 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Политический маркетинг и коммуникации» являются: 

- формирование у студентов представлений о природе, источниках формирования, основных 

функциях, моделях, технологиях, организации политического маркетинга и коммуникаций, крите-

риях и методах оценки их эффективности; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию конкретных мето-

дов анализа, планирования, организации и оценке эффективности технологий политического марке-

тинга и коммуникаций; 

 -  расширение у них  профессионального кругозора, понимания роли и значения маркетинга,  

коммуникативных технологий в обеспечении и реализации политической деятельности, ее исследо-

ваний. 

Политическая деятельность, как и другие формы социальной активности, реализуется в про-

цессах реализации интересов различных социальных сил, конкуренции, взаимодействия, дополне-

ния и консолидации. Она предстает как система разнообразных политических рынков, развитие ко-

торых формирует конкретные политические процессы и институты. Это открывает широкие воз-

можности применения маркетинга как теории и практики анализа и организации политической дея-

тельности. Политический маркетинг включает в себя выявление интересов и запросов участников  

(акторов) политического процесса, программирование деятельности, ее реализацию, контроль осу-

ществления, оценку – как самой деятельности, так и ее результатов. Политический маркетинг — 

чрезвычайно конкретный и, одновременно, комплексный, интегративный подход к анализу и орга-

низации политической деятельности на всех ее уровнях. Если маркетинг выражает организацион-

ный характер политической деятельности, то ее реализация предполагает коммуникативные про-

цессы. Политические коммуникации – одна из наиболее динамично развивающихся сфер деятель-

ности в современном обществе.  

Политический маркетинг и коммуникации порождают новый профессионализм, проявляя 

новую востребованность специалистов, достаточно емкий рынок труда.  

В зарубежных университетах читаются курсы, например: Master's Programme in Strategic Pub-

lic and Political Marketing, 120 hp; http://sisu.it.su.se/search/show_education_info/24438/en?area=12 

В данном курсе предложено систематическое рассмотрение политического маркетинга и 

коммуникаций: целей, организации, форм и методов этой деятельности, их анализа. Программа яв-

ляется авторской, в ней использован ряд идей и результатов, сформулированных и полученных в 

работах автора программы. Использован опыт (в том числе - личный) организации и проведения 

акций и кампаний, информационно-коммуникативного сопровождения крупных региональных про-

грамм и проектов, консультирования организаций, органов управления,  политических кампаний в 

Санкт-Петербурге и других регионах РФ.  

Понимание сути, возможностей, изучения и организации, критериев эффективности 

политического маркетинга и коммуникаций является одним из важных аспектов подготов-

ки современного магистра направления подготовки 41.04.04 «Политология». 

http://sisu.it.su.se/search/show_education_info/24438/en?area=12
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  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие и значение политического марке-

тинга. 

 1 - -  

2.  Маркетинговый комплекс в публичной по-

литике 

 1 2   

3. Социальные силы, политические рынки и 

виды политического маркетинга 

 2 2   

4. Маркетинговые и политические стратегии: 

факторы формирования и анализ 

 2 2   

5. Продвижение и коммуникация в публич-

ной политике: модели политических ком-

муникаций 

 2 2   

6. Манипулятивные технологии и пропаганда  2 2   

7. Работа со СМИ, управление новостями  2 2   

8. Интернет и социальные сети в публичной 

политике: возможности и проблемы 

 2 2   

9.  Коммуникативные технологии социально-

го партнерства  

 2 2   

10. Межкультурные (кросс-культурные) ком-

муникации в публичной политике 

 2 2   

11. Имидж, репутация и брендинг в публич-

ной политике 

 1 -   

12. Политическое значение регионального 

брендинга (стран, регионов, мест) 

 1 2   

13. Персональный брендинг (личность как 

проект) в публичной политике 

 2 2   

14 Оценка эффективности политического 

маркетинга и коммуникаций 

 2 2   

 Всего:  24 24   

 

  Формы контроля знаний студентов 
Тип контро-

ля 

Форма контроля 4 год Параметры  

1 2 3 4 

Доклады на семи-

нарах (не менее 

двух за модуль)  

+ +   Качество докладов 

Активность при обсуждении 

Промеж. эссе +    текст 3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен  +   Накопительная оценка + возможное 

собеседование  
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Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки работы на семинарах (лекциях), мастер-классах и обсуждении исследова-

тельских проектов 

Уровень владения знаниями: 

- понятийным аппаратом в области политологии; 

- содержанием основных теорий, концепций и современных подходов в области политоло-

гии; 

- методологией политологического исследования источников, необходимых для полного и 

содержательного раскрытия темы подготовленного сообщения.  

Умение:  

- применять теоретические знания для решения конкретных задач в области анализа совре-

менной политики;  

- проявлять активность и самостоятельность в выборе темы;  

- оценить перспективы современного общественно-политического развития;  

- проводить самостоятельную исследовательскую работу в данной области; 

- теоретически обобщать эмпирические материалы;  

- убедительно отвечать на вопросы; 

- конструктивной активности в деловых играх, дискуссиях; 

- подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. презентации) 

- составлять научные тексты. 

Готовность к: 

- активному обсуждению докладов других студентов; 

- гибкому и тактичному взаимодействию с другими студентами;  

- рефлексивной деятельности; 

- компромиссам для достижения результата; 

- пониманию и принятию специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций; 

- проявлению самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность за при-

нятое решение. 

 

Критерии оценки презентации (доклада, сообщения): 

Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

Обоснованность исследовательской программы. 

Методологическая обоснованность проекта. 

Стиль и грамотность изложения. 

Доступность, ясность излагаемого материала. 

Логичность, связность изложения.  

Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

Логическая завершѐнность. 

Владение мультимедийными технологиями. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость.  

 

Критерии оценки эссе: 

Четкая и ясная формулировка проблемы, вопросов, на которые планируется дать ответ 

Полнота раскрытия темы  

Адекватность тематике используемых терминов 

Самостоятельность аргументации 

Ясная формулировка заключения, делаемых обобщений и выводов. 
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Теоретическая эрудиция, знание основных, в том числе – современных, концепций по теме 

эссе 

Стилистика изложения, общая грамотность 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе. 

В накопительной системе итоговая оценка может быть получена накоплением баллов за все 

формы контроля. Основой для итоговой оценки является результирующая накопленная оценка. 

Методика формирования результирующей оценки: 

Оценка по каждой форме контроля имеет свой вес в итоговой оценке. 

- оценка за участие  в семинарах (не менее 2 докладов за модуль) – пропорция от 60% итого-

вой оценки; 

- оценка за активность при обсуждениях докладов – пропорцию от 20% итоговой оценки; 

- оценка за эссе – пропорцию от 20% итоговой оценки. 

Результирующая (накопленная) оценка является суммой оценок по каждому виду контроля, 

умноженных на свои коэффициенты. Способ округления накопленной оценки текущего контроля – 

арифметический, от 0,5 в пользу студента. Если студент при округлении накопленной оценки с де-

сятыми долями балла менее 0,5, претендует на переход в следующую балльную категорию, он сдает 

экзамен в форме собеседования. В этом случае, при полностью успешном собеседовании (10 бал-

лов), к накопленной оценке может быть добавлено не более 0,3 балла.  

Таким образом, результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл + (n*Оэкз. )  

Накопленная оценка представляет сумму оценок по каждому виду контроля.  
Онакопл.= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа, 

где:  

Отекущий  – оценка за эссе; k1 = 0,2;  

Оауд – оценка не менее 2-х докладов на семинарах (в случае одного сообщения оценка снижа-

ется вдвое);   k2 = 0,6; 

Осам.работа – оценка за самостоятельную подготовку, проявляемую в активном участии в дис-

куссиях на семинарах; k3= 0,2. 

∑ki = 1 

Oэкз. – оценка за экзамен; n= 0,3.  

 

При необходимости осуществляется дистанционная поддержка контроля (выдача заданий, 

проверка работ и др.) с помощью эл. ресурсов департамента и филиала. 

Для студентов, имеющих академическую задолженность по дисциплине, организуется толь-

ко одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответствии с правилами проведения второй 

пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывается при оценивании комиссией. 

 

  Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и значение политического маркетинга. 
 

Возникновение и развитие маркетинга.  Маркетизация культуры массового общества. Соци-

альный маркетинг. Маркетинг и политические процессы. Политический маркетинг: от избиратель-

ных технологий – к систематизации политических процессов. Маркетинг как мтод нализа и техно-

логия организации политической деятельности.  
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Литература по теме: 

 Каменцев Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования. М.: ИНФРА-М., 2013. 

 Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. М.: Весь мир, 2008. 

 Тульчинский Г.Л. Маркетизация гуманизма. // Человек.ru. № 3. Антропология в России: школы, концеп-

ции, люди. Новосибирск, 2007, с. 194-216. 

 Baines P.. Political Marketing. Three-Volume Set. Cranfield University SAGE Publications Ltd,  2011 

 Cwalina W., Falkowski A.,  NewmanB.L. Political Marketing. Sharpe, 2011 -  340 

p.http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y 
 An Analysis of Political Marketing http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-

proceedings.aspx?Id=12061     

 Newman B.I. The Mass Marketing of Politics: Democracy in the Age of Manufactured Images. Thousand Oaks: 

Sage. 1999. 

 Newman B.I. ed. Handbook of Political Marketing. Thousand Oaks : Sage.1999. 

 O’Shaughnessy N.J. The Phenomenon of Political Marketing. Houndmills, Basingstoke; Hampshire, L.: The 

Macmillan Press. 1990. 

 Henneberg S.C., O’Shaughnessy N.J., (ed.) The Idea of Political Marketing. Westport , Connecticut ; L.: Praeger. 

2002. 

 Scammell M. Political Marketing: Lessons for Political Science. – Political Studies, vol. 47. 1999. 

 

Тема 2. Маркетинговый анализ и маркетинговый комплекс в публичной политике 

 

Содержание маркетингового комплекса. Маркетинговый анализ. Выявление и сегментация 

рынков. Виды и анализ рынков. Изучение политического поведения и активности. Анализ места в 

конкуренции. Выявление интересов, способов их артикуляции. Позиционирование. Оценка состоя-

ния и возможностей. Исследование тенденций, факторов и групп влияния. Продвижение: коммуни-

кация, public relations, специальные события. Реализация. Маркетинговый анализ и социология в 

анализе политических процессов.  

 

Литература по теме: 

 Baines P.. Political Marketing. Three-Volume Set. Cranfield University SAGE Publications Ltd,  2011 

 Cwalina W., Falkowski, NewmanB.L. Political Marketing. Sharpe, 2011. 

http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y  

 Henneberg S.C., O’Shaughnessy N.J., (ed.) The Idea of Political Marketing. Westport , Connecticut ; L.: Praeger. 

2002. 

 Kotler Ph., Kotler N. Political Marketing. Generating Effective candidates, Campaigns and Causes. – Newman 

B. (ed.). Handbook of Political Marketing. Thousand Oaks : Sage. 1999  

 

Тема 3. Социальные силы, политические рынки и виды политического маркетинга 

 

Понятие социальных сил. Социальные силы современного обществ.  Политические рынки. 

Маркетинг идей. Маркетинг организаций: партий, общественных организаций, органов власти. 

Маркетинг лидеров. Маркетинг проектов. Маркетинг НКД и НКО в публичной политике. Марке-

тинг и брендинг. Особенности политических рынков и маркетинга в России. 

 

Литература по теме: 

 Гордин В.Э.  Социальная политика и социальный маркетинг. СПб: СПб УЭиФ, 1993; 

 Кордонский С.Г.: Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006; Россия: поме-

стная федерация. М.: Европа, 2010; 

 Тульчинский Г.Л.  Социальные силы. Обессиленное общество. // Знамя. 2010, №1. 

http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y
http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=12061
http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=12061
http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y
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 Морозова Е.В. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии.М.: 

РОССПЭН. 1999. 

 Kotler Ph., Andreasen. A. R. Strategic Marketing for Non-Profit Organizations. New Jersey: Prentice Hall. 1996. 

 Lees-Marshment Jennifer. Political Marketing: Principles and Applications.  Routledge: 2009 (1 edition) 2009 

 

Тема 4. Маркетинговые и политические стратегии: факторы формирования и анализ 

 

Позиционирование и место в конкуренции на политических рынках. Типы маркетинговых 

стратегий в публичной политике. Стратегии спроса: стимулирующий маркетинг, развивающий мар-

кетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг, демаркетинг, противодейст-

вующий маркетинг, Стратегии продвижения: дифференцированные, недифференцированные и кон-

центрированные  стратегии. Стратегии конкуренции: наступательные, холдинговые, венчурные, 

спойлерские, «партизанские» стратегии. Стратегии продвижения. Стратегии реализации. Факторы 

определения маркетинговых стратегий.  

 

Литература по теме: 

 Каменцев Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования. М.: ИНФРА-М., 2013. 

 Newman B.I. ed. Handbook of Political Marketing. Thousand Oaks : Sage.1999. 

 Savigny H. Ontology and Epistemology in Political Marketing: Keeping it Real? – Journal of Political Market-

ing, vol.6 (2/3). 2007. 

 

Тема 5. Продвижение и коммуникация в публичной политике: модели политических 

коммуникаций 

 

 Коммуникативная природа социальных процессов. Особенности массового информационно-

го общества. Социальный, человеческий капиталы и publicity. Публичная коммуникация и дове-

рие. 

Контактные группы и коммуникативные ожидания в публичной политике. Социальное пози-

ционирование: имидж и репутация на личностном, проектном, корпоративном и региональном 

уровнях. Основные векторы политической коммуникации. Политическая и социальная реклама.  

Стратегические коммуникации в политике. Коммуникации и «мягкая сила» 

 

Литература по теме: 

 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Логос, 2010. 

 Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация и проведение PR-кампаний. СПб и др.: Питер, 2010.. 

 Власть и бизнес: коммуникационные ресурсы. М.: ВШЭ, 2011.  

 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. М.: КНОРУС, 2012. 

 Лиллекер Д.Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 

 Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинговые коммуникации. М.: Дашков и Ко, 2010$  

 Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; 

 Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. М.: Аспект-пресс, 2012.  

 

Тема 6. Манипулятивные технологии и пропаганда 

 

Природа, возможности и пределы манипуляции. Слухи: возможности и способы противодей-

ствия. Информационные войны: кибервойны и конфликты интерпретаций. Информационная безо-

пасность в современной политике. 

 

Литература по теме: 

 Бернейс Э. Пропаганда. М.: Hippo-Publishing, 2010.  
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 Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либроком, 

2014. 

 Дули. Нейромаркетинг: Как влиять на подсознание потребителей. Минск: Попурри, 2013. 

 Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. М.: ИНФРА-М, 2004. 

 Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. М.: 

Академический проект, 2007.   

 Tulchinsky Grigory. Information wars as a conflict of interpretations: activating the ‘third party’. // Russian 

Journal of Communication, 2013, Vol.5, No.3, pp.244-251. http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054 

 

Тема 7. Работа со СМИ, управление новостями 

 

Виды СМИ и их значение для политического маркетинга и коммуникаций. Критерии отбора 

медиа. Организация работы со СМИ. Традиционные и новые медиа. Работа с медиа в критической и 

чрезвычайной ситуации. Специальные события в публичной сфере. Роль и виды специальных собы-

тий. Манипуляция публичным пространством. Новые коммуникативные площадки в современном 

городе. Искусство и социальный протест.  

Литература по теме: 

 Ьатисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов. Харьков: Гуманитарный центр, 2013. 

 Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; 

 Герасимов С.В., Лохина Т.Е., Тульчинский Г.Л., Менеджмент специальных событий. СПб: Лань, 

2010.  

 

Тема 8. Интернет и социальные сети в публичной политике: возможности и проблемы 

 

Постиндустриальное информационное общество как проектно-сетевой социум. Публичная 

коммуникация в современном проектно-сетевом социуме. Феномен «нетократиии». 

Проблема сетевой ренты. On line и off line в публичной политике. 

 

Литература по теме: 

 Бард А. и Зодерквист Я. Neтократия. СПб: Стокольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2000;  

 Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М.: Эксмо, 2010.  

 Кастельс М. Общества сетевых структур. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология /Под 

ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1990.  

 Лиллекер Д.Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 

 Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: Альпина Пабли-

шерс, 2010. – 134 с. 

 Ших К. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса. М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2010. 

 

Тема 9. Коммуникативные технологии социального партнерства 

 

Государственно-частное партнерство в бизнесе и политике. PR и GR. Межсекторальное 

партнерство в решении проблем современного общества. Публичная политика и благотворитель-

ность. Корпоративная и системная благотворительность. Коммуникативные технологии фандрей-

зинга. 

 

Литература по теме: 

 Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы. СПб-М. 

и др.: Лань, 2010.  

 Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. М.: Академический проект, 2003 и далее. 

http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054
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 Сайтэл Ф.П. Современные Паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. 

 Социальное партнерство: опыт, технологии, оценка эффективности./ Под ред. А.А.Нещадина и 

Г.Л.Тульчинского. СПб: Алетейя, 2010;   

 Тульчинский Г.Л. Оценка эффективности социального партнерства: политическое значение. //  Взаимо-

действие власти и гражданского общества в контексте трансформации российского общества: от кон-

фронтации к партнерству: монография / ред. кол.: Л.И. Никовская (отв. ред.), М.А. Молокова, 

В.Н.Якимец; Юго-Зап. Гос. ун-т. Курск, 2014, с. 311-330. 

 Чумиков А.Н., Блочаров М.П. Государственный PR. Связи с общественностью для государственных ор-

ганизаций и проектов. М.: ИНФРА-М, 2013. 

 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского обще-

ства с государством. М.: РОССПЭН, 2012.  

 

Тема 10. Межкультурные (кросс-культурные) коммуникации в публичной политике 

. Культура политической коммуникации. Невербальные коммуникации. Кросс-культурные 

публичные коммуникации (модель Р.Льюиса). Формы и организация публичного пространства пуб-

личной коммуникации.   

 

Литература по теме: 

 Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях глобализации. СПб: Але-

тейя, 2012.  

 Транснациональные политические пространства: явление и практика. М.: Весь мир, 2011. 

 Тульчинский Г.Л. Особенности межкультурных коммуникаций в современном Санкт-Петербурге. //  

Диалог культур: состояние межкультурных коммуникаций в условиях посткризисной экономики. СПб: 

СПб УУиЭ, 2012, с. 155-160. 

 Lewis R.D. When Cultures Collide. Leading across cultures. Boston-London:Nicolas Brealy Intern., 2012.  

 Rieke Richard D., Sillars Malcolm O., Peterson Tarla Rai. Argumentation and Critical Decision Making. Boston 

etc: Pearson Education, Inc., 2010.  

 

Тема 11. Имидж, репутация и брендинг в публичной политике 

 

Имидж: факторы формирования и условия реализации. Соотношение имиджа и репутации. 

Методы репутационного менеджмента. Гудвилл и его измерение. Бренд как имиджево-

репутационное содержание политических феноменов. . Брендинг как мифодизайн постиндустри-

ального общества массового потребления.  Брендинг и символизация в публичной сфере Виды 

брендов и их взаимодействие и поддержка в публичной политике 

 

Литература по теме: 

 Браун Л. Имидж - ключ к успеху. СПб: Питер-пресс, 2001.  

 Муни К., Роллинс Н. Открытый бренд: в мире, который построил Веб. СПб-М.: Символ, 2009;   

 Почепцов Г.Г. Имиджеология. М.-К.: Рефл-бук, 2000; 

 Романов К. Реальность, символы и традиция. Спб: Алетейя, 2014.  

 Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в со-

временном бизнесе и культуре. СПб: СПб ГУ, 2013.. 

 Шарков Ф.И. Константы гудвилла. М.: Дашков, 2012; 

 

Тема 12. Политическое значение регионального брендинга (стран, регионов, мест) 

. Региональный брендинг как технология консолидации социума и развития социального 

партнерства. Рейтинги брендов стран. Методы анализа брендов стран и составления рейтингов. Ме-

тодика Анхальта и ее критика. Государственная символика, геральдика и брендинг 

 

Литература по теме: 
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 Визгалов Д.В. Брендинг города. М., 2011. 

 Дини К. (ред.) Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

 Имидж России: концепция национального и территориального брендинга. М.: Экономика, 2012.  

 Стас А. Новая геральдика. Как  страны, регионы и города создают и развивают свои бренды. М.: Группа 

ИДТ, 2009; 

 Anholt S. Competitive identity: The New Brand Management for Nations, Coties and Region. L.^ Palgrave 

Macmillan, 2007 

 Tulchinsky G. Russia’s Brand as a Problem and Dream. // Russian Journal of Communication. Vol. 1, No. 2 

(Spring 2008), p. 220-232. 

 

Тема 13. Персональный брендинг (личность как проект) в публичной политике 

 

Особенности формирования и позиционирования элиты в информационном обществе. Роль и 

значение паблицитного капитала, особенности политического лидерства. Феномен «тефлонового» 

политического лидера  Исторические способы идентификации личности. Личность как проект и 

бренд в публичной политике.  Самомаркетинг и самоменеджмент в публичной политике.  

 

Литература по теме: 

 Беквит Г., Беквит К. Сам себе бренд. Искусство продажи  себя. М.: Вершина, 2007;  

 Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-менеджмент. СПб: Лань, 2013.  

 Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. Технологии достижения личной 

популярности. М.: ИД Гребенникова, 2008.  

 Новаторов В.Е. Самомаркетинг. Новосибирск, 2010. 

  Макович В., Петров Л. Сделай себе имя! Построение личного бренда. СПб: Питер, 2013/ 

 Тульчинский Г.Л. Личность как успешный автопроект. //  От события к бытию. М.: ГУ-ВШЭ, 

2010, c.49-63.  

 Президент по выбору. Модели желаемого будущего.  М., 2000; 

 

Тема 14. Оценка эффективности политического маркетинга и коммуникаций 

 

Методы анализа публичной коммуникации. Виды и уровни эффективности коммуникации в 

публичной сфере. Методы оценки коммуникативной эффективности.  Методика Института IPRA. 

Методика В.Н.Якимца. Методика ЭСИСП. 

 

Литература по теме: 

 Мамонтов А.А. Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером. Версия 3.0. СПб: Питер, 2010.  

 Тульчинский Г.Л Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и оцен-

ка эффективности. СПб: НИУ ВШЭ-СПб, 2012. 

 Якимец В.Н. Основы, принципы и механизмы межсекторного социального партнерства в России. М., 

2004. 

 

Периодика:  

1. Символическая политика  

2. Политический Маркетинг http://www.bci-marketing.ru/index.php/politics-marketing-issue.html 

3. Cоветник. - 1996 - № 1 и далее; 

4. Сообщение 

5. Campaign 

6. IPRA Gold Paper; 

7. IPR Journal 

http://www.bci-marketing.ru/index.php/politics-marketing-issue.html
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8. Journal of Political Marketing (посл. номер. 

http://www.tandfonline.com/toc/wplm20/current#.Uooj9MRA1Bw 

9. Place Branding 

10. Place Branding and Public Diplomacy 

11. PR Magazin; 

12. PR News; 

13. PR-менеджер; 

14. Public Relations Forum; 

15. Public Relations Journal; 

16. Public Relations Quarterly; 

17. Strategist; 

18. Tactics; 

 

 

Источники в Интернете: 
 

        Наименование          Адрес 
Американское общество PR (PRSA) http://www.prsa.org 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общест-

венностью (АКОС)  

http://www.akos.newmail.ru 

База данных по российской прессе для рекламодателей и PR (кон-

такты, прайс-листы, новости, аналитика) 

http://www.mediaguide.ru 

Библиотека, новости по PR http://www.pressclub.host.ru/pr_lib/pr_news.html 

http://www.pr-club.com 

Европейская конфедерация по связям с общественностью http://www.prneurope.com 

http://www.sbq.ac.at/cerp 

Международная Ассоциация по связям с общественностью 

(IPRA) 

http://www.ipranet.org 

 

Международная Ассоциация консультантов по связям с общест-

венностью (PRCA) 

http://www.martex.co.uk/prca 

 

Международный комитет ассоциаций компаний консультантов 

по связям с общественностью (ICCO) 

http://www.martex.co.uk/prca.co 

 

Международный справочник по связям с общественностью http://www.hollis-pr.com 

Профессиональный PR-портал «Советник» http://www.sovetnik.ru 

Российский пресс-клуб http://pressclub.host.ru 

Справочно-информационное WEB-издание «PR-info» http://www.prinfo.webzone.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы используется ноутбук (или ПК) и мультимедийный проектор. 

По согласованию с преподавателем студенты могут пользоваться во время занятий ноутбуки и др. 

электронные устройства. 
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