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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины ««Политический менеджмент» являются: 

 формирование у студентов целостных и комплексных представлений о со-

временных концепциях политического менеджмента и теории организации; маркетинге и 

политическом маркетинге; современных политических технологиях и их эволюции; 

управлении избирательными кампаниями; методах и формах Public Affairs и лоббизма; 

основах антикризисного менеджмента, 

 формирование у студентов навыков написания стратегий избирательных 

кампаний кандидатов и\или партий, избирательных блоков для участия в местных, регио-

нальных и федеральных выборах;  

 формирование у студентов навыков написания планов по продвижению за-

конопроектов и организации общественной поддержки при их рассмотрении в органах 

законодательной и исполнительной власти (регионального и федерального уровней);  

 формирование у студентов навыков написания предварительных предложе-

ний по реорганизации бизнес-процессов в организациях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать определение и современные концепции политического менеджмента и 

политического маркетинга, основы функционировании фирмы, эволюции политических 

технологий, принципы организации избирательных и лоббистских кампаний; основные 

теории голосования и соответствующие им типы сегментации электората; определение 

лоббизма, GR и PA; основные принципы антикризисного менеджмента; ограничения со-

временного избирательного законодательства РФ; нормативно-правовую основу продви-



жения групповых интересов в РФ, включая современное законодательство о противодей-

ствии коррупции и регулированию конфликта интересов, 

 Уметь определять слабые точки стратегии кампаний оппонентов, творчески 

использовать знания о «ловушках мышления» для проведения игры «Выборы», 

 Иметь навыки планирования избирательных кампаний (включая проведение 

первичного и вторичного сегментирования электората, эмоционального позиционирова-

ния кандидата и позиционирования «по проблемам»; выбор технологий push- и pull- мар-

кетинга, и планирование «негативных кампаний»); планирования лоббистских кампаний 

(включая проведения исследований клиента, аудиторий и проблемы, оценку проекта и по-

этапный план); написания прессрелизов и иных форм и жанров подачи информации в за-

висимости от цели и целевой аудитории; написания и редактирования коротких речей (до 

500 слов) по «проблемным вопросам» с использованием риторических приемов; структу-

рировать визуальную информацию с целью привлечения внимания к отдельным элемен-

там. 

 

Изучение дисциплины «Политический менеджмент» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Категории политической науки  

 Право  

 Политическая история России и зарубежных стран  

 Экономическая теория  

 Введение в политический анализ  

 Основы государственной политики  

 Вероятностно-статистические модели в политологии 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 владеть основными инструментами планирования избирательных, лоббист-

ских кампаний; давать определение ключевым терминам; применять полученные знания 

при подготовке индивидуальных и групповых заданий;  

 демонстрировать владение способами тайм-менеджмента при подготовке 

заданий, оценивать потребность в ресурсах различного рода для выполнения подготов-

ленных предложений по проведению избирательной и лоббистской кампаний; 

 владеть навыками организации групп в социальных сетях, проведения пред-

выборной агитации в рамках игры «выборы», сбора подписей; 



 использовать полученные с помощью прикладного анализа собранной ин-

формации данные для подготовки и представления проектов проведения избирательной и 

лоббистских кампаний, а также предложений по реорганизации бизнес-единицы, и выра-

ботки управленческих рекомендаций в ряде индивидуальных заданий по курсу и решений 

кейсов; 

 владеть основными жанрами изложения результатов исследований (для це-

левых аудиторий: заказчик, консультант, органы государственной власти, кандидат, пар-

тия и т.д.) и агитационных и информационных материалов (листовки, плакаты, слоганы, 

речи (до 500 слов), пресс-релизы, пресс-киты и т.п.). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Сравнительная политика  

 Современная российская политика  

 Мировая политика и международные отношения  

 Электоральный анализ  

 Аудит политической системы РФ  

 Количественные методы и модели оценки эффективности государства 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в политический менеджмент. Соотношение общего и поли-

тического менеджмента 

Понятие и задачи менеджмента. Школы менеджмента. Процесс управления: общие 

принципы. Типы и процесс принятия управленческих решений. Процесс коммуникации в 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Структура организации. Биз-

неспроцессы. Понятие политического менеджмента. Соотношение понятий «политическо-

го менеджмента», «политического управления», «политического маркетинга», «политиче-

ских технологий». Менеджмент и политический менеджмент: общее и особенное. Области 

применения, объекты и субъекты политического менеджмента. Ограничения применения 

политического менеджмента. 

Тема 2. Основные принципы и модели стратегического менеджмента 

Предмет стратегического менеджмента. Понятие стратегии, видения. Особенности 

политического стратегического управления. Процесс стратегического управления. Задачи 

создания стратегии. Анализ внешней среды. Анализ состояния организации. Конкурент-



ное преимущество. Маркетинговая стратегия. Диверсификация. Выполнение стратегии: 

главные достоинства, реинжиниринг и структура. Выполнение стратегии: бюджеты, поли-

тики, наилучшая практика, системы поддержки и вознаграждения. Выполнение стратегии: 

культура и руководство. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов. 

Тема 3: Основные принципы и технологии современного маркетинга  

Определение маркетинга. Маркетинговая трактовка рынка. Особенности «полити-

ческого рынка». Концепция «административного рынка». Предмет и функции маркетинга. 

Модель маркетингового процесса. Управление маркетингом. Комплекс маркетинга – 

«4Р». Комплекс продвижения. Сегментация. Дифференциация. Позиционирование. Инте-

грированные маркетинговые коммуникации. Основные принципы современного марке-

тинга. Маркетинг и политический маркетинг: общее и особенное. Маркетинговые страте-

гии и стратегии политического маркетинга. Теории и модели политического маркетинга. 

Тема 4: Современные политические технологии. Лоббизм, Government 

Relations, Public Affairs. Планирование лоббистских кампаний. Российские норма-

тивно-правовые ограничения 

Современные политические технологии. Лоббизм, Government Relations, Public Af-

fairs. Политический рынок и политический менеджмент. Объекты, субъекты, предмет, 

определяющие спектр политических технологий. Технологии продвижения групповых 

интересов - Лоббизм, Government Relations, Public Affairs (понятия, формы, типологии, 

основные механизмы). Международная практика законов о лоббизме и противодействия 

коррупции. 

Тема 5: Планирование и организация лоббистских кампаний  

Содержание темы: Стратегия и цели лоббистских кампаний. Определение объекта, 

предмета, целевых аудиторий и субъекта лоббистских кампаний. Определение ограниче-

ний лоббистской кампании. Структура лоббистских кампаний. Использование технологии 

grass-roots lobbying. Мобилизация общественного мнения. Работа с целевыми аудитория-

ми и прессой. Формы и жанры коммуникации с целевыми аудиториями. Оценка лоббист-

ских кампаний. 

Тема 6: Российские нормативно-правовые ограничения продвижения группо-

вых интересов 

Ограничения федерального законодательства. Особенности работы с ФОИВ и 

ФОЗВ. Управленческий и юридический консалтинг. 

Тема 7: Основные принципы антикризисной коммуникации 

Понятие кризиса. Основные причины кризисов, типология кризисов, стратегии 

урегулирования. Риск-менеджмент и антикризисное управление. 



Тема 8. Избирательные кампании: эволюция моделей и методов 

Эволюция избирательных кампаний. Периодизация. Основные модели избиратель-

ных кампаний. Методы, целевые аудитории. Новые технологии и избирательные кампа-

нии. Негативные кампании. Американизация политических кампаний. Мировые тренды. 

Тема 9. Планирование избирательной кампании. Опросы, сегментирование, 

позиционирование, Push- и Pull- маркетинг. Стратегия и тактика избирательных 

кампаний, план-график 

Теории голосования и практические выводы для планирования избирательной кам-

пании. Проведение опросов и сегментирование избирателей. Позиционирование кандида-

та. Модели позиционирования. Модель триангуляции. Выбор стратегии позиционирова-

ния. Имидж канидата, брендирование. Фейсбилдинг. Бодибилдинг. Спичрайтинг. Основ-

ные риторические приемы. Слоганы. Push- и pull- маркетинг. Стратегии продвижения 

кандидата. Использование «ловушек мышления» при подготовке материалов. Ньюсмей-

кинг и медиаменеджмент. Плакаты, стикеры, баннеры, «агитка». Использование big data в 

организации «полевой работы». Тайминг политической кампании. Работа с конкурентами. 

Тема 10.  Российская специфика. Ограничения избирательного законодатель-

ства и проведения избирательных кампаний 

Содержание темы: Законодательство о выборах в РФ. Основные положения, прин-

ципы. Эволюция. Сегодняшнее состояние. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Письменный экзамен длительностью 120 минут, без перерывов. Явка на экзамен 

обязательна (за исключением уважительных причин, согласованных с учебной частью).  

Экзамен может включать в себя:  

1) тестовые вопросы с одним и более правильными вариантами ответа;  

2) вопросы с «заполнением пробела» (fill in the gap);  

3) открытые вопросы, где требуется перечислить и(или) раскрыть содержание тео-

рии, и(или) привести пример использования данной теории (принципа);  

4) вопросы, где требуется соотнести между собой понятие и его содержание (при-

мер);  

5) задачи на использование изученных политических технологий. 

1. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение как индивидуальных, 

так и групповых заданий. Групповые задания включают в себя планирование и проведе-

ние избирательной кампании кандидата в симуляторе «Выборы», проводимого в 4 модуле. 

Темы групповых заданий и сроки сдачи определяются преподавателем.  



При выполнении группового проекта обязательно выполнение всех элементов его 

структуры. Проекты, в которых отсутствуют один и более элемент обязательной структу-

ры, не будут оцениваться.  

1.1. Критерии оценки групповых проектов и индивидуальной самостоятельной ра-

боты:  

1) Сдача в установленные сроки (допускается опоздание на один календарный день 

(24 часа 00 минут) с вычетом 1 балла из полученной за данную работу оценки). Не допус-

кается сдача проектов после окончания «штрафного срока».  

Если присланный файл не открывается в силу технических особенностей про-

граммного обеспечения отправителя (например, файл «битый» или нечитаемый) или пе-

ребоев со связью / доступом к сети Интернет (за исключением случаев форс-мажоров 

национального масштаба), то работа считается не сданной (о чем группа будет уведомле-

на при получении преподавателем проекта по электронной почте).  

2) Соответствие требованиям оформления и процедуре сдачи.  

Групповой проект должен быть сдан в виде одного документа формата MS Word 

(*.doc или *.docx) в ЛМС или выслан на почту преподавателю. В теме письма необходимо 

указать название (тему проекта), номер академической группы и фамилии участников 

проекта. Работы присланные «кусками», выполненные в программах, отличных от ука-

занной, с несоблюдением требований к процедуре отправки, или отправленные способа-

ми, отличными от указанного, рассматриваться не будут.  

3) Полнота выполнения группового проекта:  

 наличие всех элементов структуры проекта (установленных в лекции и на семи-

нарских занятиях);  

 целостность проекта:  

o оценка 4-5 баллов выставляется, если элементы проекта слабо связаны друг с 

другом, нарушена последовательность, отсутствуют логические переходы, существуют 

явные противоречия между частями, отсутствует редакторская правка);  

o 6-7 баллов – в целом проект выстроен логично, последовательность элементов 

не нарушена, существуют незначительные противоречия между частями, присутствуют 

логические переходы и редакторская правка;  

o 8-9 баллов – проект представляет собой логически, аналитически и стилистиче-

ски единый документ (то есть, отсутствуют видимые различия между аналитическим 

уровнем отдельных частей; части объединены логически и стилистически; документ ре-

дактировался и удобен для чтения (термины, аббревиатуры – раскрыты, не перегружен 

сносками, нет «толстовщины», визуально отделены рекомендации и выводы из разделов);  



o 10 – профессиональный уровень (проект может быть продан прямо сейчас без 

корректировки).  

 

4) Любая сданная работа может быть проверена на наличие плагиата как целиком, 

так и частично. В случае обнаружения плагиата групповой проект оценивается в 0 баллов 

для всей группы.  

5) Итоговая оценка за проект может выставляться в одном из двух вариантов (по 

желанию участников группового проекта): а) если участники подписали ФИО исполните-

лей каждого из элементов структуры проекта, то оценка за проект выставляется по схеме 

50% общая оценка проекта + 50% индивидуальный вклад (то есть, если какие-то части 

проекта выполнены лучше других, то их авторы получат оценку выше, чем у своих кол-

лег); или б) общая оценка за проект для всех участников. Сообщить о методе оценки свое-

го проекта группа должна заблаговременно на почту преподавателя – в течение недели 

после получения темы проекта.  

2. Семинарские занятия 

Критерии оценки:  

 количество и качество ответов на семинарском занятии на вопросы препода-

вателя. Под качеством подразумевается  

o (i) логичность ответа,  

o (ii) аргументация позиции с использованием литературы для самостоятель-

ной работы,  

o (iii) творческий подход и умение интерпретировать теоретические знания к 

решению практических ситуаций, 

o (iv) вовлеченность в семинарскую работу – 50% общей оценки за семинар-

ские занятия  

 степень участия в решении групповых кейсов, задач и заданий (не оценива-

ются ответы, презентации и комментарии к работам других команд тех студентов, кто в 

ходе отведенного времени на подготовку кейса, решения задачи или выполнения задания 

не участвовал в работе мини-группы). 

 

3. Письменный экзамен (длительностью 120 минут)  

 Состоит из 30 вопросов;  

  «стоимость» вопросов различается от 1 балла до 5 баллов (стоимость ответа 

на вопрос указана в формулировке вопроса);  

 типы вопросов:  



o тестовые вопросы с одним и более правильными вариантами ответа;  

o вопросы с «заполнением пробела» (fill in the gap);  

o открытые вопросы, где требуется перечислить и(или) раскрыть содержание 

теории, и(или) привести пример использования данной теории (принципа);  

o вопросы, где требуется соотнести между собой понятие и его содержание 

(или пример),  

o задачи на использование изученных навыков, методов.  

 Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов – выставляется лучшей работе 

(набравшей наибольшее количество баллов среди остальных работ) (в данном учебном 

году). Остальные работы оцениваются по лучшей работе (лучшая работа приравнивается к 

100%).  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивается текущая семинарская работа студентов, текущие формы контроля и 

итоговый контроль – экзамен.  

Онакопленная= 0.2*Оауд + 0,2* Огруп.проект1 + 0,6·О груп.проект2 , 

Способ округления накопленной оценки самостоятельной работы – арифметиче-

ский.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. Составляющие результирующей оценки не округляются. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры тем: 

 Принципы территориальной организации государственного управления и 

типы территориальных связей.  

 Уровни государственной политики (региональная политика; местное само-

управление).  

 Понятие, типы, структура и принципы формирования бюджета.  

 Бюджетный процесс. Принципы распределения бюджетных средств.  

 Бюджетная эффективность.  

 Цели и итоги бюджетной реформы в РФ 

 Ключевые события в истории государственной службы.  



 Теории бюрократии.  

 Дисфункции бюрократии. Бюрократия как актор политического рынка 

 Дайте определение общественным интересам. Системы представительства 

интересов. Типология систем функционального представительства интересов.  

 Группы интересов. Артикуляция и агрегирование интересов. Типы групп 

интересов. Роль групп интересов в системе государственного управления.  

 Лоббизм, GR и PA. Регулирование лоббизма.  

 Особенности российской системы функционального представительства ин-

тересов.  

 Изъяны рынка и государства. Принципы и механизмы государственного ре-

гулирования экономики.  

 Экстернализация государственных функций. Понятие, виды.  

 Аутсорсинг, приватизация и ГЧП (ЧГП)  

 Электронное правительство и система государственных закупок  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1) Приведите формулу и объясните модель схожести Тверски и Амоса (Tversky 

& Amos)  

2) Соотнесите сегмент и действенные (для него) средства политической кампа-

нии  

A. pre-campaign deciders  

B. campaign deciders 

C. last-minute deciders  

 

а) политическая реклама  

б) политическая программа  

в) партийная принадлежность  

г) дебаты  

д) негативная кампания  

3) Деление на инноваторов, мыслителей, последователей, экспериментаторов, 

творцов, выживающих – это сегментация _____________  

4) Первичная сегментация включает в себя  

а) экономическую  

б) ACORN  

в) last-minute deciders, campaign deciders, pre-campaign deciders  

г) демографическую  



д) социо-психологическую  

е) VALS  

ж) apriori и post hoc сегментацию  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и про-

блемы. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры – Под ред. Смор-

гунова Л.В. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 395 с. – 978-5-534-06730-9. – Режим досту-

па: https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-

koncepcii-i-problemy-437825   

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт 2-е изд. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Под ред. Сморгуно-

ва Л.В. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 484 с. – 978-5-534-06763-7. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-2-urovni-

tehnologii-zarubezhnyy-opyt-412378  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. The Oxford Handbook of Public Management ed. by Ewan Ferlie, Laurence E. 

Lynn, Christopher Pollitt. - Oxford Handbooks Online, 2007. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199226443.001.0001/oxfordhb-

9780199226443 (Date of access: 08.07.2018) 

2. Линец С. И., Ермаков В. П. История политических партий и движений в 

России. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ре-

сурс]. https://biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-partiy-i-dvizheniy-v-rossii-412296 

(дата обращения: 08.07.2018) 

3. Лукашев А. В. Черный PR как способ овладения властью, или Бомба для 

имиджмейкера. М.: Бизнес-Пресса, 2002. 

4. Малкин Е. Б. Основы избирательных технологий. М: Русская панорама, 

2012. 

5. Маркони Дж.PR. Полное руководство. М.: Вершина, 2006. 

6. Мельвиль А. Ю. Категории политической науки. Учебник для вузов. М.: 

Проспект, 2010. 

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-koncepcii-i-problemy-437825
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-koncepcii-i-problemy-437825
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-2-urovni-tehnologii-zarubezhnyy-opyt-412378
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-2-urovni-tehnologii-zarubezhnyy-opyt-412378
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199226443.001.0001/oxfordhb-9780199226443
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199226443.001.0001/oxfordhb-9780199226443


7. Ньюсом Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. М.: Консалтинго-

вая группа "ИМИДЖ-Контакт", 2001. 

8. Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические техноло-

гии: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2.  База справочников Oxford Handbooks 

Online 

URL: http://www.oxfordhandbooks.com/ 

3. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru 

2.  Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


