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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекция 1. Предмет и методы политического менеджмента 

 

Управление, относящееся к сфере политики, включает всю 

совокупность управленческих процессов, возникающих в поле политических 

властеотношений. Можно выделить следующие основные виды управления в 

политике: 

а) управленческие отношения, возникающие между государственными 

должностными лицами и государственными органами, выступающими в 

роли субъекта управления, с одной стороны, и населением или отдельными 

его группами – с другой. Этот вид управления обычно называют 

государственным управлением, потому что его субъектом является 

государство, его учреждения и должностные лица. В нем выделяют как 

особый сегмент - государственно-административное управление, 

включающее в себя все многообразие управленческой деятельности, 

осуществляемой органами исполнительной власти (правительством, 

министерствами, ведомствами и иными госучреждениями).  

Главной особенностью государственного управления является то, что 

оно опирается на право “легитимного насилия”, т.е. субъект управления 

обладает властными полномочиями, необходимыми статусными ресурсами 

для проведения в жизнь управленческих решений. В современном обществе 

государственное управление осуществляется преимущественно в виде 

создания соответствующими органами и учреждениями норм, носящих 

деперсонализированный характер и существующих в виде законов и иных 

общих нормативных актов. Государственное0020управление в современном 

обществе является многоуровневым и необычайно сложным, прежде всего в 

силу необычайно разросшегося числа всевозможных государственных 

организаций и учреждений. 

б) управленческие отношения, складывающиеся внутри 



государственных и политических организаций с целью упорядочения их 

деятельности, повышения эффективности работы. Его особенностью 

является то, что управленческие отношения ограничены рамками отдельных 

организаций (государственных учреждений, политических партий и т.д.), что 

придает этому виду управления много общих черт с менеджментом 

экономических организаций. Управление в государственных учреждениях и 

политических организациях также основано на возможности субъекта 

управления (руководства государственного учреждения, руководящие 

органы партии) опереться на статусные ресурсы, на право создавать 

общеобязательные для членов данной организации нормы.  

в) управленческие отношения, где субъект (политическая организация, 

группа давления, государственный деятель) не может опереться на право 

“легитимного насилия” и на свои статусные ресурсы для достижения 

поставленных целей, не может принять закон или иное распоряжение, 

обретающее обязательный характер, а поэтому вынужден прибегать к иным 

формам и методам воздействия на предполагаемый объект управления. Этот 

вид управленческих отношений мы и будем называть политическим 

менеджментом или политико-технологическим управлением. 

Политико-технологическое управление позволяет политическим 

акторам решать весьма специфические задачи. Назовем некоторые из них: 

1.        Укрепление авторитета государственного или политического 

деятеля. 

2.        Создание привлекательного образа государственного 

учреждения, политической партии, общественной организации или группы 

давления. 

3.        Расширение числа сторонников той или иной политической 

программы, управленческого проекта. 

4.        Формирование электоральных предпочтений населения.1213  

5.        Организация политических союзов, блоков. 

6.        Влияние на политических оппонентов, а также на противников в 



политических конфликтах. 

7.        Оказание воздействия на лиц, принимающих государственные 

решения. 

8.        Мобилизация масс для политической поддержки. 

Важность перечисленных задач для различных субъектов, 

действующих в поле политических отношений, очевидна. В современном 

обществе невозможно добиться значимых политических результатов, если в 

каждодневной практике не решать хотя бы часть из этих задач. Но специфика 

всех этих задач заключается в том, что для их реализации субъект 

управления не может воспользоваться властными полномочиями, не может 

издать указ или принять закон, не может прибегнуть к принуждению, он 

должен побуждать к действию. Объект управленческого воздействия в этом 

случае находится вне зоны статусного подчинения: он не обязан (по закону, 

по установлению, по статусу) любить или ненавидеть политического лидера; 

в кабине для тайного голосования он свободен в своем выборе; он может 

примкнуть к любой политической организации, разрешенной в стране; его 

нельзя заставить воздержаться от распространения слухов о произволе 

бюрократии в том или ином государственном учреждении и т.д.. 

Итак, политический менеджмент – это особый вид управления в 

политике, когда субъект управления, стремящийся к достижению 

определенной цели, лишен возможности создавать общеобязательные нормы 

и опираться на право «легитимного насилия», т.е. либо на право 

государственного принуждения, либо на статусное право в политической 

организации. 

 

Лекция 2. Политические решения 

 

 Политическое решение — это осуществляемый в коллективной или 

индивидуальной форме процесс определения задач политического действия, 

этапов, способов их, достижения, связь с реализацией власти. Эффективность 



политического решения как элемента политического руководства зависит от 

степени его влияния на реализацию следующих функций.  

1. Координация—поскольку в политическом процессе всегда 

принимает участие множество людей с высокой степенью различия в 

интересах, уровне информированности, готовности к тому или иному виду 

политической активности и существует постоянная необходимость в 

согласовании усилий столь разнородной массы людей, действующих к тому 

же в постоянно изменяющихся обстоятельствах.  

2. Корреляция — внесение изменений в тактику движения; 

необходимость в ней возникает в силу появления новых обстоятельств, 

условий деятельности, затрудняющих или, наоборот, облегчающих 

реализацию поставленной задачи.  

3. Программирование — осуществление выбора эффективного способа 

сочетания целей и средств в политическом процессе заключается в поиске 

наиболее рационального варианта деятельности, а смысл программирования 

как раз в «компромиссе между ресурсами и убеждениями» . Благодаря ей 

цели приобретают качество реалистичности, осуществляется учет и оценка 

возможностей, а ресурсы не растрачиваются попусту.  

Существует ряд факторов, весьма значимых для принятия 

политического решения. Поскольку любая политическая проблема носит 

комплексный, многоуровневый характер, обладает множеством аспектов, 

выходящих далеко за рамки сферы политики и имеющих и экономическую, и 

психологическую, и техническую природу, круг людей, причастных к 

выработке и принятию политического решения, должен быть широким, 

включать достаточно большое число советников— людей, компетентных в 

той или иной области, которую так или иначе затрагивает принимаемое 

решение. Надо изначально исходить из того, что политики, принимающие 

решения, не могут знать всех аспектов проблемы, и обращение к помощи 

советников является и необходимостью, и благом. Практически всегда 

политическое решение приходится принимать в условиях высокой степени 



эмоциональной напряженности, вызываемой, с одной стороны, нехваткой 

времени для спокойного и досконального изучения всех аспектов проблемы 

и оценки возможных последствий решения, с другой — давлением 

заинтересованных в том или ином варианте решения групп. То есть надо 

быть готовым к тому, что психологическая среда, в которой проходит 

процесс принятия политического решения, практически всегда является 

неблагоприятной, серьезно усложняющей поиск наиболее рационального 

варианта. Поэтому, кстати, многие политические решения, как правило, 

весьма далеки от такового.  

Принятое решение закрепляется, конкретизируется в акте 

планирования политического процесса, назначение которого заключается: в 

согласовании целей и этапов деятельности политических институтов и 

движений, вовлеченных в данный политический процесс; доведении до 

возможно большего количества участников действия его программы; оценке 

обстановки, в которой будет разворачиваться политическое действие, с 

целью выявления ее основных доминант, а также узлов взаимодействия 

противоречий и интересов, от воздействия на которые зависит успех 

намечаемого политического действия;  принятие мер по созданию 

соответствующего психологического настроя у участников политического 

процесса, который бы способствовал, стимулировал их действие в 

направлении реализации выбранной цели.  

Необходимо иметь в виду, что специфика планирования в политике 

заключается в том, что здесь невозможно учесть как все обстоятельства и 

возможности деятельности, так и ее результаты. Цель социальных 

взаимосвязей, затрагиваемых тем или иным политическим действием или 

решением, столь сложна, что здесь всегда надо быть готовым к самым 

неожиданным последствиям, в том числе и весьма неблагоприятным.  

Возможность выхода политического процесса из-под контроля ставит 

проблему ответственности за принятие политического решения. Решение 

должно быть таким, чтобы подобная возможность уменьшалась, а не 



увеличивалась. Поэтому при принятии политических решений требуется 

движение ко все более высоким уровням рациональности, как личностной, 

так и социальной, что задается множеством интеллектуальных предпосылок, 

к числу которых относятся образование, наука, культура, способность к 

конструктивному диалогу, понимание чужого мнения, многовариантность 

мышления. Когда эти предпосылки отсутствуют или действуют в урезанном 

виде, то политические решения, требующие одного уровня рациональности, 

принимаются на другом — более низком, и поэтому впоследствии поражают 

своим алогизмом и противоречат даже простому здравому смыслу.  

Существует ряд условий, соблюдение которых позволяет обеспечить 

высокий уровень объективности и реалистичности политического решения.  

Во-первых, следует иметь в виду постоянно проявляющуюся 

в истории взаимосвязь между непредсказуемостью политического поведения 

людей, пренебрежением к их действительным интересам и произволом, 

отсутствием гарантий политических свобод.  

Во-вторых, большое значение имеет здесь качество и объем 

информации, принимаемой во внимание. Всякого рода ограничения 

информации, ее искажение и изъятия оборачиваются в конечном счете 

принятием неверного решения, т. е. не соответствующего реальным 

потребностям и проблемам, не улучшающего, а усугубляющего ситуацию.  

В-третьих, поскольку политическое решение всегда принимается в 

рамках определенных обстоятельств (политических, экономических, 

социальных), которые взаимодействуют между собой и образуют некую 

целостность, систему, что и называется политической ситуацией, учет этой 

ситуации, ее важнейших, ведущих компонентов, основного звена, 

осуществляющего «сверх- детерминацию», оказывает решающее воздействие 

на успех или неудачу процесса принятия решения.  

В-четвертых, при этом следует учитывать, что всегда существует 

значительная опасность упрощения ситуации, она вытекает из объективной 

неспособности отразить все многообразие составляющих ее элементов, 



тенденций и противоречий. Абсолютизация, преувеличение значения того 

или иного аспекта политической ситуации ведет к принятию неверного 

политического решения, которое программирует действия, не только не 

обеспечивающие достижение поставленной цели, но и еще более 

усложняющие возможности и обстоятельства ее реализации.  

В-пятых, поскольку после принятия решения и действий по его реализации 

ситуация изменяется, возникают новые обстоятельства и требуется 

коррекция, внесение необходимых изменений как в само решение, так и в 

механизм его реализации, что включает модификацию цели, времени 

достижения, средств и способов реализации стратегических задач. Процедура 

коррекции решения и тактики должна существовать на постоянной основе и 

осуществляться институтами политической системы, обладающими для 

этого специальными полномочиями.  

В-шестых, следует учитывать, что закрытый характер принятия 

политических решений существенно понижает уровень их рациональности, 

их обоснованность в таком случае просто не может быть всесторонней. Отказ 

от закрытости, келейности в принятии политических решений открывает 

решающую для определения качества политических процессов возможность 

участия в их разработке, принятии и реализации широкого круга людей, 

интересы которых оно затрагивает, которые будут его выполнять. Если это 

происходит и процесс принятия решения строится на демократической 

основе, растет количество людей, которые считают его своим собственным, а 

не навязанным.  

Значение политического решения как важнейшего элемента 

политических и управленческих процессов, наличие объективных оснований 

и критериев, определяющих успех или неудачу этой процедуры, вызывают 

формирование специальной теории принятия политических решений. Она 

зарождается в западной политологии в годы второй мировой воины. Ее 

родиной считаются США. Именно там прежде всего появились 

исследования, связанные с обоснованием различных аспектов этой теории; 



разработка системы соподчиненных решений и условий их оптимальности, 

рационализация техники их принятия, исполнения и оценки результатов. 

Первоначально эти исследования были подчинены главным образом 

военным целям, затем затронули практически всю сферу делового мира и 

лишь после этого стали все шире проникать в область политического 

управления.  

Наиболее значительный вклад в развитие теории принятия 

политических решений внес американский политолог Г. Саймон, 

сформулировавший ее важнейшие принципы во многих своих работах, и 

прежде всего в таких, как «Административное поведение» (1947) и «Новая 

наука управленческих решений» (1960). По мнению Г. Саймона, теория 

принятия решений не только лежит в основе механизма всякого, в том числе 

политического, поведения в обществе, но и предопределяет характер 

организационной структуры этого общества. «Анализируя предпосылки 

важнейших решений,— писал он,— можно предсказать основные контуры 

процесса принятия решений... а исходя из процесса принятия решений — 

главные особенности организационной структуры». 

Цельность концепции Г. Саймона, как отмечает Ю.А. Тихомиров, 

состоит в том, что в ней логически связаны между собой различные 

элементы, относящиеся к проблеме принятия решений, а именно — «цель, 

динамичность внешней среды, организация и ее уровни, иерархия лиц, 

волевой момент, оценка и выбор альтернативы, критерии выбора и 

оптимизации, количественное выражение процессов управления, 

моделирование»13. Этим же в значительной степени объясняется и ее 

жизнеспособность, а также тот факт, что она привлекла к себе внимание 

представителей самых различных специальностей, и прежде всего 

социологов, математиков и психологов, благодаря усилиям которых процесс 

принятия решений стал рассматриваться в качестве центрального пункта 

всякого руководства и управления, основанного на различных видах 

общественного, в том числе политического, поведения.  



»Теория принятия политических решений включает в себя два основных 

аспекта: содержательный и процессуальный. Содержательный аспект 

означает рассмотрение решения с точки зрения характера тех явлений, 

которые оно призвано регулировать. Так, например, в зависимости от 

степени сложности и определенности регулируемых явлений Г. Саймон 

подразделяет решения на программированные, т. е. шаблонные, 

основывающиеся на оценке, как правило, хорошо известных и 

повторяющихся явлений, и непрограммированные, основывающиеся на 

оценке новых явлений и постановке неизвестных ранее задач 

Программированные решения, по его мнению, открывают более широкие 

возможности для применения электронно-вычислительных машин, чем 

непрограммированные. Последние содержат более широкий диапазон выбора 

по сравнению с первыми, а потому требуют более глубокого творческого 

подхода к их разработке.  

В свою очередь, процессуальный аспект теории принятия 

политических решений предполагает рассмотрение решения под углом 

зрения тех стадий, которые сопутствуют его подготовке и принятию. Такими 

стадиями, по мнению Г. Саймона, являются следующие: во-первых, поиск 

проблем, требующих принятия решений (информационная деятельность); во-

вторых, выработка намерений, т. е. определение путей для принятия решений 

(конструктивная деятельность), и, в-третьих, оценка и выбор конкретного 

варианта решения (альтернативная деятельность). Процессуальный аспект 

решения имеет своей целью уяснить наиболее типичные, стабильные и 

повторяющиеся формы управленческого цикла, а также определить 

последовательность осуществления тех или иных функций в каждой из этих 

форм. При этом наилучшим считается такое управление, отправным пунктом 

которого являются не те или иные человеческие ценности, а факты. 

С точки зрения же форм и методов принятия политических решений их 

подразделяют на два типа: элитарно-демократический и авторитарный.  

Научное исследование проблемы политических решений имеет своей 



целью не просто их формальный анализ (хотя и это подчас очень важно), а 

выявление путей и средств, с помощью которых эти решения наиболее 

эффективно воздействуют на общественные отношения, выявление случаев, 

когда те или иные общественно-политические решения приходят в 

противоречие с потребностями жизни и возникает необходимость научно 

обоснованных предложений по их изменению и улучшению. 

 

Лекция 3. Политическое представительство 

 

Феномен представительства существует на протяжении всех этапов 

развития человеческого общества, имеет место во всех сферах социальной 

жизни и на всех уровнях ее организации. Особое место в общественной 

организации принадлежитполитическому представительству. Как показывает 

социальный опыт, прямое политическое участие людей возможно в 

небольших общинах, где решения принимаются на собраниях большинством 

голосов. Самоуправление не может осуществляться отсутствующими и 

требует физического присутствия участников – плебисцита. Плебисцит как 

форма выражения и осуществления власти сохранялся во все времена в 

небольших социальных образованиях. Политические решения на них 

принимаются непосредственно участниками плебисцита. В современных 

государствах получили распространение многие формы плебисцита: 

собрания, сходы, митинги, манифестации и т.д. Развитие средств 

коммуникации привело к рождению такого института непосредственного 

участия в принятии важнейших политических решений как референдум. 

Однако в современном государстве и его политических институтах 

наибольшее распространение получили опосредованные формы реализации 

властных полномочий, при которых один политический субъект, выполняет 

роль представителя другого политического субъекта. 

Отношения политического представительства внутренне 

противоречивы: политик, действуя от имени социальной общности, всегда 



преследует и свои собственные интересы. Иногда трудно определить, какую 

общность он действительно представляет, сам же политик может искренне 

заблуждаться на этот счет. Степень совпадения интересов общности и 

интересов политика, выступающих от ее имени может быть различной. К 

сожалению, определить эту степень можно, как правило после того как 

события, инициированные политическим деятелем уже произошли. Поэтому 

важнейшей проблемой при формировании современной системы 

политического представительства является вариант ответа на вопрос: Кого 

действительно представляет политик? 

В зависимости от того, какая принимается в обществе концепция 

представительства, возможны следующие варианты ответа (в том числе и 

одновременно несколько): 

– депутат представляет интересы определенных социальных слоев и 

общностей; 

– депутат представляет нацию в целом и каждого социального слоя, 

этнической или конфессиональной общности одновременно; 

– депутат представляет интересы всех избирателей округа; 

– депутат представляет интересы тех избирателей, которые голосовали 

за него; 

– депутат представляет свою партию и ее программу. 

Принятая концепция формирования отношений представительства 

становится основой для принятия формы избирательной системы и 

регламентируется конституционными документами. Но основным фактором, 

выбора концепции представительства является степень зрелости 

гражданского общества и соответствующий ей уровень развития системы 

партийного представительства. 

Как правило, политические партии создаются наиболее 

проницательными представителями социальных общностей, понимающими 

их краткосрочные и долгосрочные интересы. Эти активные меньшинства 

превращаются в политические элиты представляемых социальные 



общностей. Тем самым между политическими партиями и их социальной 

базой возникают отношения представительства, основанные на 

добровольном, периодически подтверждаемом в ходе выборов, 

делегирование социальными общностями политическим партиям права 

отстаивать их интересы в органах государственной власти. В 

действительности приведенная выше схема возникновения и 

функционирования отношений представительства в чистом виде на 

уровне социальная общность – политическая партия – государственный 

институт действует редко, поскольку между интересами социальных групп и 

интересами политических партий существуют противоречия. Они возникают 

из-за многовариантности способов осуществления партиями политического 

представительства связанных с тем, что: 

– политическая партия не получает поддержки социальных общностей, 

на выражение чьих интересов она претендует; 

– интересы одной социальной общности представляются несколькими 

партиями; 

– социальные общности отдают предпочтения партиям, ошибочно 

считая, что те выражают их интересы; 

– партия представляет интересы небольшой части социальной 

общности; 

– партия претендуют на выражение интересов и представительство 

различных социальных общностей; 

– партия стараются представить себя массам выразительницей 

интересов всего общества, а не представителей меньшинства – социальной 

общности. 

Другим источником противоречий является внутренне противоречивая 

природа партий, оказывающая влияние на возможности политического 

представительства. Партийная структура (лидер-штаб, бюрократический 

аппарат, активные члены партии, пассивные члены партии, сочувствующие, 

меценаты) требует внутрипартийной легитимности “партийной олигархии” 



(Р.Михельс). Но высшее руководство партии является таковым в следствии 

природы самой организации. Без иерархической структуры партия как 

стабильная организация, состоящая из лиц, обладающими одинаковыми 

политическими убеждениями и действующими над осуществлением общих 

целей, существовать не может. В то же время, активные  члены партии 

требуют от руководства не только активной работы и четкого направления 

движения партии, но и демократичности в организации. Это приводит к 

возникновению во внутренней структуре конфликта между принципом 

эффективной организации и демократизмом. Для того чтобы уменьшить 

остроту конфликта, лидеры пытаются легитимизировать свой статус в 

иерархии, ссылаясь на свое представительство, т.е. выборность 

представительными органами партии. Тем не менее, для любой партии 

существует объективная неизбежность в неравенстве участия в политической 

жизни партийного руководства и партийных масс. Отсюда возникает 

необходимость в доказательстве реальности своего представительства как на 

уровне социальная группа – партия, так и на уровне внутрипартийной 

структуры. 

Различные партии по разному подходили к разрешению этих 

противоречий. Например: партии идеологические (коммунистические, 

авангардные, государственные монопартии), разрешали противоречие путем 

насильственной узурпации власти и созданием в условиях тоталитаризма 

системы квазидемократического политического представительства. 

Внутрипартийные разногласия решались путем периодических чисток и 

репрессий. 

Партии парламентского типа доказывали свое право представления 

интересов на периодических выборах в исполнительные законодательные 

органы власти. А поскольку основная функция этих партий была напрямую 

связана с выборами в органы власти, внутрипартийные противоречия 

разрешались в зависимости от успеха или неудачи на очередных выборах. 

Поскольку парламентская демократия является основным вектором для 



развития политической системы в большинстве стран мира, то наиболее 

надежный способ, позволяющий дать оценку уровню представления 

интересов социальной группы той или иной партией – результаты 

демократических выборов. 

Выступая в роли коллективного политика на политическом рынке 

партии стремятся завоевать доверие социальных общностей и народа в 

целом. Борьба за политическое представительство интересов социальных 

общностей заставляет политические партии: 

– конкурировать между собой, состязаться за голоса избирателей; 

– воздействовать на электорат с целью убедить голосовать его за 

определенные партии; 

– осуществлять сотрудничество или конфронтацию в ходе 

избирательного процесса. 

Неудача политических партий на выборах возникает, как правило, из-за 

необъективного представления о реальных интересах представляемой 

социальной общности или неспособности их адекватного выражения. 

Показателем степени эффективности партийной системы является так же 

доля кандидатов, вынужденных на выборах апеллировать непосредственно к 

населению, минуя политические партии и другие организации и одержавших 

победу. 

Наряду с политическими партиями интересы социальных общностей 

могут представлять группы интересов – политические субъекты, которые в 

отличии от политических партий не пытаются непосредственно участвовать 

в органах политической власти, но стремится оказать на них определенное 

влияние. Достаточно широко распространена типология групп интересов 

Г.Алмонда и Г.Пауэлла. К группам интересов можно отнести профсоюзы, 

женские, молодежные, ветеранские, экологические организации. Иногда они 

могут трансформироваться в политические партию (например, профсоюзы в 

Англии и Польше), или непосредственно выдвигать своих представителей в 

органы власти (российское экологическое движение “КЕДР”, движение 



“Женщины России”). Но прямое представительство групп интересов скорее 

исключение, поскольку они не способны конкурировать с политическими 

партиями, специально предназначенными для этих целей. Имея 

организационные структуры, состав участников, обладающий определенной 

компетентностью и информированностью, а так же собственностью и 

экономическим влиянием, группы интересов обладают значительным 

ресурсом власти, но не используют его в государственных институтах. 

Методы воздействия групп интересов на государство выражаются в форме 

лоббирования, экспертизы предполагаемых политических решений, 

разработки социальных программ, проведения демонстраций, забастовок и 

других акций протеста. 

 

Лекция 4. Лоббистская деятельность 

 

 обби зм (англ. lobbyism, от англ. lobby — кулуары) — давление на 

парламентариев путём личного или письменного обращения либо другим 

способом (организации массовых петиций, потока писем, публикаций, 

подкупом) со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого — 

добиться принятия или отклонения законопроекта. 

 оббизм' (то же что и "лоббирование") – институт политической 

системы, представляющий собой процесс по продвижению интересов 

частных лиц, корпоративных структур (а также представляющих их 

профессиональных лоббистских фирм и общественных организаций) в 

органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для 

них политического решения. 

 оббисткая деятельность является одним из механизмов, с помощью 

которых, группы интересов участвуют в процессе принятия политических 

решений и реализуют на практике свои интересы, цели и задачи, так как 

заказ таких групп и выполняет лоббист или лоббистская фирма. 

 оббист может быть членом группы интересов или же выступать за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


вознаграждение в качестве агента такой группы.  оббисты часто называют 

себя также и представителями, консультантами, агентами или специалистами 

в области общественных связей. Сегодня влияние лоббистов оказывается 

настолько велико, что их зачастую называют “третьей палатой” Конгресса 

США. В ХХ веке появляются целые сообщества лоббистов - лоббистские 

фирмы, всецело занятые практикой “продавливания” интересов своих 

клиентов.  оббистские организации, энергично действующие в 

политической сфере, представляют, прежде всего, интересы большого 

бизнеса и профсоюзов.  

Американцы стали первыми, кто попытался поставить контроль  

лоббистской деятельности на правовую основу. В 1946 году начал 

действовать Федеральный закон о реорганизации Конгресса, третий раздел 

которого регулировал лоббистский процесс и предъявлял конкретные 

требования к профессиональным лоббистам. Этот закон, охватывающий 

лоббизм в законодательном органе, работал почти полвека, однако его 

действие  не распространялось на лоббирование исполнительных органов 

власти и особой сферы непрямого лоббизма. Недостаточная проработанность 

первого закона о лоббизме сказалась на неэффективности его 

функционирования. Потребовалось почти полвека напряженной работы и 

борьбы в Конгрессе, чтобы заменить его новым законом о раскрытии 

лоббистской деятельности. В декабре 1995 года новый закон был подписан 

президентом и вступил в силу. Его отличает более тщательная проработка 

понятийного аппарата, четкие требования по регулированию лоббистов и тех 

лиц, с которыми они входят в контакт, постоянный контроль со стороны 

ответственных лиц за регистрационными и отчетными документами и как 

обязательное условие – ознакомление общественности с деятельностью 

лоббистов через публикацию их отчетов. Закон распространяется 

исключительно на “профессиональных” лоббистов, то есть тех, кто получает  

вознаграждение за проделанную работу.  Закон не рассматривает таковыми 

тех, кто действует на общественных началах, и потому в нем оговариваются 



минимальные  суммы доходов от лоббистской деятельности и расходов на 

нее, ниже которых лоббисты не рассматриваются как лоббисты и не 

подлежат процедуре регистрации и последующего контроля над их 

действиями. 

В современном мире лоббизм стал обязательным атрибутом 

демократического политического процесса, но его проявление в разных 

странах зависит от целого комплекса исторически сложившихся форм 

экономической, социальной и политической жизни того или иного народа.  

 

Лекция 5. Политическое консультирование 

 

Политическое консультирование представляет собой сферу 

деятельности специалистов, работающих в интересах политиков, 

предоставляющих необходимую им информацию, способствующую 

выработке тех или иных политических решений, стратегий деятельности 

политиков для достижения стоящих перед ними целей. 

Политическое консультирование можно определить и как оказание 

политическими консультантами услуг политическим деятелям. 

Политическое консультирование основано на использовании 

определенных методик, подходов, выбор и содержание которых зависят от 

конкретной политической ситуации. Результатом политического 

консультирования является предоставленная услуга, которая может 

заключаться в анализе вариантов возможных действий в сложившейся 

политической ситуации, определении наиболее рациональных, выгодных 

вариантов, разработке стратегии дальнейшей политической деятельности, в 

определении структуры управления и т.д. 

Особенно значимую роль политическое консультирование играет для 

регулирования отношений на высших уровнях политического пространства. 

В этом случае значимость принимаемых политических решений, победы и 

поражения в политической конкурентной борьбе имеют значительные 



масштабы, эти процессы способны оказывать влияние на жизнь городов, 

регионов, страны в целом. 

Политическое консультирование чаще всего связано с выработкой 

стратегий политической деятельности, с формированием имиджа политиков, 

с выработкой возможных вариантов управленческих решений и 

определением методов, с помощью которых возможно достижение победы в 

политической конкурентной борьбе. 

Подразделение политического консультирования на виды 

осуществляется в зависимости от выбранного критерия. В качестве таких 

критериев могут выступать степень трудоемкости работы политического 

консультанта, функциональная принадлежность консультационных услуг и 

формы их реализации. 

В настоящее время можно говорить о следующих основных видах 

политического менеджмента: 

1.        Имиджмейкинг или создание образа, имиджа государственного, 

политического деятеля, привлекательного для широких масс; 

2.        Корпоративный политический имиджмейкинг или формирование 

в массовом сознании узнаваемого положительного образа государственного 

учреждения, политической организации, партии; 

3.        Электоральные технологии как системная организация 

предвыборной кампании; 

4.        Политический брендинг (бренд – торговая марка) или внесение в 

массовое сознание узнаваемых символов, значений, образов, способных в 

соответствии с целями субъекта политико-технологического управления 

сплачивать, объединять людей или, напротив, разъединять их на 

соперничающие группы. Политический бренд – это своеобразный маркер, 

который позволяет при помощи одного слова, словосочетания или 

заменяющих их символов указывать на принадлежность людей к той или 

иной политической группе и на то место, которое они занимают в 

политическом пространстве. Например, такие слова-маркеры, как 



«коммунисты», «демократы» позволяли россиянам в конце ХХ в. разделять 

общество на тех, кто выступает за обновление страны, и кто противится 

этому обновлению. Политические бренды, при умелой их раскрутке 

превращаются в символы, объединяющие людей, поэтому можно сказать, что 

главный смысл политического брендинга как вида политико-

технологического управления – формирование политической, социальной 

идентичности в интересах субъекта управления; 

5.        Технологии политических союзов как деятельность, 

ориентированная на вовлечение в решение поставленных задач своих 

политических союзников и оппонентов; 

6.        Технологии регулирования и разрешения политических 

конфликтов, предполагающие поиск путей и средств снижения 

политического противостояния и политической напряженности в обществе; 

7.        Технологии лоббизма, представляющие собой деятельность, 

направленную на оказание воздействия на государственных должностных 

лиц, принимающих управленческие решения. 

Перечисленные виды политического менеджмента различаются по 

целям, которые может ставить перед собой субъект политического 

управления. Достижение каждой такой цели потребует от субъекта 

разработки различных стратегий. Так, при формировании имиджа 

политический менеджер направляет усилия на формирование образа 

конкретного политика, создавая благожелательное отношение к нему 

широких слоев населения; при регулировании конфликтов – на поиск точек 

соприкосновения во взглядах противоборствующих сторон и т.д. 

Вместе с тем, разделение политико-технологического управления на 

различные виды является достаточно условным. На практике приходится 

нередко одному и тому же субъекту управления решать различные задачи, 

например, создавать узнаваемый, понятный населению образ политической 

организации и одновременно формировать имидж сильного, компетентного, 

заботящегося о нуждах простого человека, лидера этой организации. 



Технологии лоббизма включают, как правило, не только поиск возможностей 

воздействия на лиц принимающих государственные решения, но и 

формирование в глазах общественности образа группы интересов как силы, 

борющейся за процветание страны. 

Переплетение видов политико-технологического управления, их 

взаимодополняемость становятся возможными благодаря тому, что в их 

основе лежат общие принципы организации управленческого 

взаимодействия, общие технологические приемы достижения поставленных 

целей. 

Решение задач в рамках каждого вида политико-технологического 

управления требует усилий специалистов в различных областях. Например, в 

формировании имиджа политика участвуют ученые-аналитики, психологи, 

визажисты, спичрайтеры, специалисты PR, организаторы публичных акций, 

рекламисты. 

Такое функциональное разделение труда, подчеркнем, характерно для 

всех видов политического менеджмента. В его основе лежит сложность, 

решаемых субъектом управления, задач. А главным итогом этой 

функциональной дифференциации стало появление специалистов, 

исполняющих узкие функциональные обязанности в рамках политико-

технологического управления и обладающих для этого соответствующими 

знаниями, навыками и умениями.  

Выделение особых видов профессий дало основание для 

классификации политико-технологического управления по 

профессиональному признаку. В соответствии с этим критерием принято 

выделять следующие виды политического менеджмента: 

·         Аналитическое обеспечение политических кампаний. 

·         Политическая реклама. 

·         Политический PR как информационное обеспечение 

политических кампаний. 

·         Имиджмейкинг в узком смысле слова, включающий работу 



консультантов с политиком с целью коррекции его поведения. 

·         Спичрайтинг или написание текстов выступлений для политика. 

·         Организация и проведение массовых политических акций. 

Приведенный перечень видов политических технологий не является 

исчерпывающим. Рождаются новые профессии – ньюсмейкер (создатель 

событий, новостей или информационных поводов), спин-доктор (организатор 

пропагандистской кампании, направленной на снижение роли негативной для 

политического деятеля информации). Таким образом, политико-

технологическое управление не только дифференцируется по видам 

решаемых задач, но и усложняется по профессиональному признаку. Как 

исторически развивалась эта тенденция, мы рассмотрим в следующем 

параграфе. 

 

Лекция 6. Политическая реклама 

 

Политическая реклама (Political Advertising) — это реклама, 

направленная на изменение политического поведения общества или его части 

в условиях политического выбора. По своим принципам и функциям 

она представляет собой комплекс специфических форм и методов неличного 

представления и продвижения политических сил, идей и практик, 

способствующих как изменению общества в целом, так и достижению 

отдельных политических целей. 

Политическая реклама не направлена на получение прибыли, 

следовательно, является некоммерческой, наряду с социальной 

и конфессиональной рекламой. Вместе с тем, политическая реклама 

использует те же средства, что и коммерческая. Их различают лишь цели. 

Стратегической целью любой политической рекламы является изменение 

в сознании и поведении общественных групп по отношению 

к объекту рекламы. Как и коммерческая реклама, политическая реклама 

благодаря своей тиражности, многообразию, лаконизму и эмоциональности 
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обладает значительными возможностями воздействия на массовое сознание. 

В качестве объекта политической рекламы выступает 

как осязаемый политический продукт 1(политическая организация или 

объединение, политический деятель, политический проект, политическое 

действие), так и неосязаемый (политические программы, инициативы, идеи, 

отношения, практики), предназначенный для осуществления определенных 

общественных изменений. В соответствии с типами объектов 

рекламирования политическая реклама подразделяется на следующие 

основные группы: 

Реклама политической организации. 

Реклама политического деятеля. 

Реклама политического проекта. 

Этот вид рекламы представляет интересы и потребности политических 

сил и, как правило, ориентирован не на узкую целевую группу потребителей, 

а на аудитории, объединенные преимущественно по своему социальному 

статусу, либо на все общество или его значительную часть. Аудитории 

политической рекламы состоят из участников политического процесса, 

делающих тот или иной выбор, поддерживающих тот или иной проект, 

инициативу или идею, определяющих для себя, какой политической 

ориентации придерживаться (в каждом конкретном случае они составляют 

конкретную целевую группу рекламы). 

Специфической особенностью политической рекламы является четкая, 

предельно ясная определенность ее цели и предмета, и активный, часто 

агрессивный характер ее коммуникационного воздействия. В условиях 

политического выбора это воздействие основано на стремлении убедить 

людей сделать выбор в пользу одного политического продукта из нескольких 

возможных, что, как правило, предполагает разнообразное сочетание 

рациональных и иррациональных доводов убеждения, которые должны 

обладать большей внушающей силой, чем доводы политических конкурентов 

или оппонентов. Этой цели служат различные методы воздействия 



и содержательное наполнение рекламной коммуникации, использование 

которых определяется конкретной ситуацией, намерениями и стратегиями 

политической силы, в интересах которой проводится 

рекламная деятельность. 

Достижение отдельных целей политической рекламы чаще всего 

заключается в том, чтобы побуждать людей осуществлять определенные 

действия, имеющие политические последствия, участвовать в тех или иных 

политических процессах, включая делегирование различных полномочий, 

в том числе путем выборов. В этом смысле политическая реклама 

рассматривается как особая форма коммуникации, направленная 

на достижение власти или общественных преобразований в соответствии 

с целями, интересами и потребностями тех или иных политических сил. 

Воздействие политической рекламы проявляется в изменении поведения 

людей. Однако изменение поведения под влиянием политической рекламы 

является лишь результирующим актом, которому предшествуют изменения 

мировоззренческих установок, позиций, интересов и симпатий в сознании 

людей — того, что определяет их поведение и принятие решений в условиях 

выбора. Поэтому политическая реклама получила широкое практическое 

применение в качестве одной из ключевых составляющих политических 

технологий влияния на общественное мнение. Система факторов, 

формирующих политический выбор, — сложная, многоуровневая, 

но достаточно гибкая среда. Управляя этими факторами по отдельности, 

комплексно или используя различного рода комбинации, политическая 

реклама выступает в качестве своего рода вектора, задающего нужное 

направление этого выбора. 

Основные функции политической рекламы: 

Коммуникационная функция. Политическая реклама представляет 

собой одну из специфических форм массовой коммуникации, то есть 

безличностного обмена информацией. Она выполняет соответствующую 

коммуникационную функцию, устанавливая прямые и обратные связи между 



носителями политической власти или политических идей, претендентами 

на политическую власть — с одной стороны, и обществом или его частью — 

с другой. Коммуникационная функция политической рекламы является 

преобладающей вне зависимости от поставленных перед ней задач, 

политических условий, в которых она осуществляется, наличия или 

отсутствия реального политического выбора. 

Информационная функция. Политическая реклама распространяет 

информацию о политических силах, их предложениях, целях, намерениях 

и действиях. В условиях политической конкуренции эта функция 

способствует осознанному политическому выбору, так как помогает 

сравнивать особенности политических предложений, 

предоставляя потребителю рекламы возможность принимать решение о выборе 

уже будучи информированным. При этом политическая реклама может 

не только информировать общественность, но и одновременно 

трансформировать информацию в определенный образ, который становится 

в общественном сознании своего рода проводником тех или иных 

политических установок рационального или эмоционального характера. 

Его характерные признаки: упрощенность по сравнению с прообразом 

и предельная доступность для массового восприятия; демонстрация 

специфичности и уникальности; четкая определенность и конкретность; 

подвижность и трансформируемость; частичное, идеализированное 

соответствие прообразу. 

Идеологическая функция. Политическая реклама способствует 

распространению той или иной системы взглядов на действительность, 

в которых осознаются и оцениваются общественные отношения с точки 

зрения определенной социальной группы. Тем самым она воздействует 

на сознание и поведение аудитории с целью поддержания или 

преобразования социальных отношений в соответствии с интересами 

и потребностями носителей данной идеологии. В условиях демократии 

и политического выбора идеологическая функция политической рекламы 
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носит преимущественно ориентирующий и убеждающий характер. Однако 

на определенных этапах развития того или иного государства она может 

выполнять функцию идеологической пропаганды с элементами жесткого 

убеждения. Эта функция особенно сильно проявляется при определенном 

стечении социальных, политических и экономических условий, характерных 

для конкретного исторического периода, переживаемого той или иной 

страной, при необходимости мобилизации общества на решение 

стратегических задач государственного строительства, защиты 

национального суверенитета, в период участия государства во внешних или 

внутренних военных конфликтах, решении других глобальных задач, 

подразумевающих идейную консолидацию населения. 

В России, как и во многих других странах, правовое определение 

понятия «политическая реклама» отсутствует. Действующим российским 

законодательством подробно регулируется такая форма политической 

рекламы как предвыборная агитация. Эта форма подразумевает деятельность 

по распространению информации о политических силах и кандидатах 

на выборные должности, осуществляемую в период избирательной кампании 

в органы государственной власти с целью повлиять на электоральное 

поведение. Предвыборная агитация определяется как оплачиваемые 

кандидатом, избирательным объединением либо иным лицом, действующим 

в интересах кандидата, избирательного объединения, сообщения, материалы, 

побуждающие, призывающие граждан совершить предлагаемые действия. 

Политическая реклама в более широком смысле специально законом 

не регулируется и подчиняется общим правилам, определяющим свободу 

слова, свободу объединений, свободу информации, установленные законами 

ограничения и порядок использования этих свобод. Многочисленные 

нормативные правовые акты, содержащие разрозненную регламентацию 

вопросов распространения информации, связанной с политической 

деятельностью, оперируют множеством терминов: политическая реклама, 

агитация, пропаганда. Отсутствие законодательного определения понятия 



политической рекламы приводит к неоднозначности ее понимания, что 

в свою очередь, порождает конфликтные ситуации в рекламных 

правоотношениях. В современной научной литературе также нет единого 

определения понятия политической рекламы. Как следствие, ненадлежащее 

научное обоснование порождает низкий уровень законодательного 

закрепления. Это, возможно, объясняется чрезвычайным многообразием 

данной формы коммуникации и сложностью ее регулирования 

на современном этапе развития российского общества и рекламного 

законодательства. Кроме того, в России этот вид рекламы получил развитие 

относительно недавно, так как с 1917 по 1991 год в стране существовала 

только одна политическая сила, которая не имела политических оппонентов, 

а в качестве основного средства политической коммуникации использовала 

систему идеологической пропаганды. 

В настоящее время основными заказчиками политической рекламы 

в России выступают следующие лица: 

Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном законом порядке 

в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе государственной власти или органе 

местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей 

избирательной комиссией в качестве кандидата. 

Политическая партия — общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 

и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления. 

Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 



Избирательное объединение — политическая партия, имеющая 

в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать 

в выборах соответствующего уровня. При проведении выборов в органы 

местного самоуправления избирательным объединением является также иное 

общественное объединение, устав которого предусматривает участие 

в выборах и которое создано в форме общественной организации либо 

общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом 

на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне. 

Инициативная группа по проведению референдума — группа 

участников референдума, образуемая в порядке и на срок, которые 

установлены Федеральным законом «О референдуме», в целях реализации 

инициативы проведения референдума. 

 

Лекция 7. Выборы 

 

Политические выборы – это способ формирования органов 

государственной власти и наделения полномочиями должностных лиц 

посредством волеизъявления граждан. 

Политические выборы – это совокупность правовых норм, в 

соответствии с которыми политически правоспособные граждане общества 

выдвигают из своей среды определенное число представителей для 

управления данным обществом и наделяют их властными полномочиями по 

отношению ко всем ее гражданам. 

Выборы бывают общенациональные президентские, парламентские, в 

местные органы власти и др. 

Помимо выборов, в ряде стран существуют и другие способы 

формирования органов власти: ее наследование при монархических формах 

правления, насильственный захват в результате военного переворота, 



революции, назначение вышестоящим руководителем. 

Если общество претендует называться демократическим, оно вводит 

выборы. Большинство современных политических режимов используют 

процедуру выборов для легитимации своей власти. Но не все они позволяют 

отразить действительную волю народа. Роль политических выборов и их 

значение не одинаковы в различных странах и зависят от многих факторов: 

типа политического режима, существующей политической системы, 

сложившейся партийной системы, типа избирательной системы и др. 

В ряде государств, как в прошлом, так и сейчас, выборы в 

представительные органы власти являются всего лишь своеобразным 

политическим ритуалом, не оказывающим решающего влияния на 

политическую жизнь общества. Авторитарные и тоталитарные режимы 

демонстрируют ситуацию, названную западными политологами, как «выбор 

без выбора». Такая практика может иметь разные проявления. Так, в СССР 

до конца 80-х годов на одно выборное место выдвигался только один 

кандидат по разнарядке КПСС. Причем не требовалось даже заполнение 

избирательного бюллетеня, а сам незаполненный бюллетень рассматривался 

как голосование за кандидата. Другой пример. Последние президентские 

выборы при С. Хусейне в Ираке проводились на альтернативной основе, 

однако в избирательном бюллетене надо было указывать фамилию и 

домашний адрес голосовавшего. В результате в выборах приняло участие 

99,96 % избирателей, и, естественно, с большим преимуществом одержал 

победу тогдашний президент С. Хусейн. По схожему сценарию проходят 

выборы в Северной Корее, на Кубе, в Туркмении и др. 

Выборы выполняют ряд основных функций: 

- выражение интересов различных социальных слоев и групп; 

- обеспечение возможности смены власти (элит) мирным путем; 

- формирование органов государственной власти; 

- – мирное разрешение конфликта между политическими силами и их 

лидерами, претендующими на властей; 



- политическая социализация и мобилизация граждан. 

Это наиболее общие функции выборов, присущие стабильным 

политическим системам. К ним могут быть добавлены другие, характерные 

для стран, вступающих на путь демократизации. Это: 

- возможность узаконить новую политическую систему, основанную на 

принципе разделения власти; 

- формирование и легитимация многопартийной системы; 

- рекрутирование политической элиты, ее обновление, появление 

новых лидеров; 

- способ презентации политических партий, общественных 

объединений, их раскрутка и возможность увеличения численности; 

- способ манипулирования общественным мнением, общественным 

сознанием и др. 

Политические выборы могут приобрести действительно 

демократический характер при соблюдении следующих общих принципов: 

1. Обязательность выборов означает, что они являются единственно 

легитимным способом формирования государственной власти. 

2. Периодичность выборов позволяет гарантировать сменяемость 

выборных лиц по итогам голосования. Процедура проведения периодичных 

выборов должна войти в привычку, как граждан, так и власти. Вся 

политическая элита должна быть заинтересована в принятии такого 

избирательного законодательства, которое давало бы ей возможность после 

поражения на очередных выборах – выиграть их в следующий раз, через 

определенный период. 

3. Всеобщность избирательного права. 

Политические выборы осуществляются на основе избирательного 

права закрепленного в конституции и соответствующем законодательстве 

государства. 

 

Лекция 8. Избирательная кампания 



 

В широком плане избирательной кампанией называют 

регламентированный законом и организуемый избирательными комиссиями 

набор мероприятий по организации свободного волеизъявления граждан. 

Например: «Избирательная кампания по выборам президента находится в 

самом разгаре».  

В более узком плане избирательная кампания - это действия кандидата 

(партии) и его команды, направленные на обеспечение желательного 

результата выборов. 

Избирательная кампания, понимаемая в широком плане, включает в 

себя, помимо  кампаний всех кандидатов, также и действия власти, 

избирательных комиссий и вообще всех лиц и организаций, так или иначе 

задействованных в выборном процессе. 

Далее, говоря об избирательных кампаниях, в подавляющем 

большинстве случаев мы будем подразумевать кампанию в узком смысле, 

т.е. кампанию кандидата (партии). Кампания же в широком смысле будет 

обозначаться термином «выборы». 

Избирательная кампания кандидата (партии) заканчивается с 

подсчетом голосов избирателей и установлением результатов  выборов. А вот 

определить момент ее начала довольно трудно. Часто кандидаты начинают 

предпринимать действия, направленные на их избрание, задолго до  

официального старта выборов. Политические же партии находятся в 

процессе подготовки к выборам постоянно. Для внесения определенности в 

этот вопрос мы будем относить к избирательной кампании все действия 

кандидата (партии) и его команды с момента официального объявления 

выборов, а также все мероприятия по подготовке к указанным действиям: 

разработку проекта кампании, образование штаба, аккумуляцию ресурсов и 

т.д. Такие подготовительные мероприятия носят обеспечивающий характер и 

не предполагают какого-либо непосредственного воздействия на массового 

избирателя. Агитацию же избирателей, проводимую до начала выборов, мы 



будем называть  предвыборной кампанией.  В отличие от избирательной, 

сроки предвыборной кампании никак не связаны с датой выборов; она может 

вестись практически непрерывно, превращаясь на момент выборов в 

избирательную.  

Избирательные кампании различаются по таким параметрам, как 

уровень, масштаб и тип. 

Уровень кампании определяется административной территорией, на 

которой проводятся выборы. В этом плане можно говорить о кампаниях 

федерального уровня (выборы президента и голосование по партийным 

спискам в Государственную Думу), уровня региона (выборы губернаторов), 

района, города, округа и т.д.  

Масштаб кампании характеризуется количеством избирателей, 

принимающих участие в голосовании. Хотя масштаб и уровень обычно 

связаны между собой (чем выше уровень, тем больше масштаб), иногда здесь 

случаются довольно значительные несовпадения. Например, по масштабу 

выборы депутата Московской городской Думы близки к выборам глав 

некоторых субъектов федерации. 

Типкампании определяется порядком установления результатов 

выборов. В России проводятся кампании следующих типов: 

- выборы по мажоритарной системе с установлением победителя через 

абсолютное большинство (голосование в два тура). По этой системе 

избирается президент РФ, мэры городов и т.д.; 

- выборы по мажоритарной системе с установлением победителя через 

относительное большинство (голосование в один тур). Эта система 

распространяется на выборы депутатов всех уровней по одномандатным 

округам и на некоторые выборы глав исполнительной власти в районах; 

- выборы по многомандатным округам. Эта система иногда 

используется при выборах региональных законодательных органов и органов 

местного самоуправления в ряде субъектов Российской Федерации; 

- выборы по пропорциональной системе партийных списков. Так 



выбираются депутаты Государственной Думы.  

- выборы по смешанной системе: часть депутатов избирается по 

партийным спискам, часть – по одномандатным (или многомандатным) 

округам. До недавнего времени так выбиралась Государственная Дума, 

сегодня по этой системе избираются региональные парламенты. 

 

Существуют технологии, охватывающие одновременное проведение 

избирательных кампаний на двух и более уровнях - так называемые 

параллельные кампании. Почва для организации таких кампаний возникает, 

когда партия или одновременно участвует в выборах нескольких уровней: 

например, выдвигает региональный партийный список на выборах в 

законодательный орган региона и одновременно выставляет своих 

кандидатов в одномандатных округах. В этом случае появляется 

возможность реализации параллельной кампании, т.е. объединение кампании 

за список и кампаний кандидатов партии в округах в некое целое. Суть 

параллельной кампании  заключается в стратегической и тактической сшивке 

(стыковке) кампании регионального  уровня и кампаний в отдельных округах 

с тем, чтобы эти кампании, проводимые на разных уровнях, взаимно 

дополняли и максимально  усиливали друг друга.  

 

Стадии избирательного процесса 

 

назначение даты выборов 

образование (определение) избирательных округов 

установление избирательных участков 

создание избирательных органов 

регистрация избирателей 

Период выдвижения кандидатов или партийных списков. 

Агитационный период — период, в течение которого разрешается 

проводить предвыборную агитацию. 



Голосование. 

Опрос на выходе, или экзит-поллы — неформальное предложение 

проголосовавшим записать свой выбор для контроля действий избирательной 

комиссии. 

Подсчёт голосов, определение результатов выборов избирательной 

комиссией. Контроль за соблюдением законоположений об избирательном 

процессе; избирательно-правовые споры; ответственность за избирательные 

правонарушения. 

 

Традиционно все вопросы, решаемые  в рамках избирательной 

кампании, относят либо к стратегии, либо к тактике. Проведение 

разделительной линии между стратегией и тактикой во многом является 

делом вкуса. Наиболее логичным  представляется отнести к стратегии 

содержательную часть избирательной кампании, а к тактике - 

коммуникативную часть. Другими словами, стратегия отвечает на вопрос: 

что нужно сказать избирателям; какую информацию необходимо довести до 

них, чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата (партию), а 

тактика - как сказать; в какой форме, в каком объёме и в какой временной 

последовательности довести необходимую  информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Политический менеджмент» 

 

1. Практические занятия необходимо начать с вводного семинара, в 

рамках которого необходимо довести до сведения студентов, что будет 

изучаться в рамках семинаров, какие виды работ будут проводиться на 

семинарах, как готовиться к разным видам работ, как будут 

распределяться баллы за семестр, сколько и в какие сроки будут 

проведены контрольные точки и иные организационные вопросы. 

2. Семинары должны быть логическим продолжением лекций, темы 

должны следовать в логической последовательности друг за другом, 

изучение темы на семинаре не должно опережать изучение данной 

темы на лекции. 

3. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для 

этого формах документов (журналах). 

4. В начале каждого семинарского или практического занятия стоит 

описать ход семинара, то, как будет построен семинар, какие вопросы 

будут обсуждаться, какие виды работ будут выполнены на семинаре и в 

какой форме (индивидуальной или групповой). 

5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно 

проводить в различных формах, изначально предусмотренных в 

учебно-методическо комплексе и рабочей программе (тестовой форме, 



форме небольших заданий, кейсов и т.д.). Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов 

необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии 

будут выноситься на контрольные работы.  

6. В конце каждого занятия необходимо расставить баллы за работу на 

семинаре и выполнение различных видов работ. Кроме того стоит 

довести до сведения студентов оценки, полученные за работу на 

семинаре.  

7. О проведение контрольной точки нужно предупреждать студентов 

заранее (минимум за неделю). Перед контрольной нужно объяснить 

студентам, как выполнять различные виды заданий в контрольной 

работе, объявить, сколько баллов студенты могут получить за 

выполнение работы в целом и отдельных заданий в частности. Оценки, 

полученные за контрольные работы, необходимо довести до сведения 

студентов в начале следующего занятия. Стоит разобрать вопросы 

контрольной работы. Если у студентов есть вопросы по поводу их 

работ, стоит разобрать их в индивидуальным порядке с каждым 

студентом отдельно после окончания семинара. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, 

поэтому целесообразно планировать распределение участников и 

довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию 

необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

По данной дисциплине студенты могут набрать 100 баллов, которые 

распределяются следующим образом: 

1. 50 баллов – работа в семестре: работа студентов на семинаре включает 

следующие виды работ, которые оценивают соответствующим 

образом:  

a. Работа на семинарах – оценивается максимально в 30 баллов, 

которые студент может набрать, выполняя следующие виды 

работ: 

i. Устный ответ – оценивается максимально в 5 баллов (если 

материал раскрыт полно, логично, приведены разные 

позиции ученых на рассматриваемый вопрос, высказано и 

обосновано свое мнение относительно рассматриваемого 

вопроса) 

ii. Участие в обсуждении вопросов – оценивается 

максимально в 3 балла (если студент грамотно ведет 

беседу, может логически обосновать свою позицию, 

подобрать аргументы и контаргументы для дискуссии); 

iii. Написание эссе – оценивается максимально в 5 баллов 

(материал раскрыт полно и последовательно, рассмотрены 

разные точки зрения на проблему, обоснована собственная 

позиция студента, работа сдана в срок и оформлена в 

соответствии со всеми требованиями преподавателя); 

iv. Решение задач и кейсов – оценивается максимально в 10 

баллов (оценивается умение работать в команде или 

индивидуально выполнять работу, полнота выполнения 

работы, ее оформление по всем требованиям 

преподавателя); 



v. Написание реферата – оценивается максимально в 15 

баллов (работа обобщенный материал нескольких 

источников, изложен последовательно и логично, работа 

оформлена надлежащим образом и сдана в срок); 

b. Написание контрольных точек – оценивается максимально в 25 

баллов, которые формируются следующим образом: 

i. Контрольная работа № 1 – оценивается максимально в 10 

баллов; 

ii. Контрольная работа № 2 – оценивается максимально в 10 

баллов; 

2. 50 баллов – промежуточный контроль – экзамен: 2 вопроса по 25 

баллов и дополнительные вопросы в случае неудовлетворительного 

или неполного ответа студента на вопросы билета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия и семинары являются одной из основных форм 

образовательного процесса, ориентированной на усвоение студентами 

теоретического материала и выработку практических компетенций. 

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль 

усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. Подготовка к семинарам предполагает 

самостоятельную работу студентов по изучению материала по конкретной 

теме. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная 

работа студентов: 

- устное выступление; 



- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- решение задач, кейсов и выполнение практических заданий. 

 

Устное выступление 

 

 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) определение примерного плана выступления в 

соответствии с темой; 

2) работа с рекомендуемой литературой по теме 

выступления; 

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

4) предложение возможных путей интерпретации проблем, 

затронутых в сообщении или докладе; 

5) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 



завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 

10 – 15 минут.  

 

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 

1) изучить теоретический и практический материал по 

данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему 

и подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов 

должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного 

обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. 

Студенты, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не 

перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого 

отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Реферат  

 



Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку 

реферата в рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над 

рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

3) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

1) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

2) оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата; 

3) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

4) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на 

первоисточники); 

5) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

6) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

7) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 



себя следующие этапы: 

1) выбор темы реферата и ее осмысление; 

2) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

3) составление плана реферата; 

4) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

5) написание основной части работы, раскрытие темы;  

6) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 

7) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

8) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании реферата стоит придерживаться научного стиля 

изложения материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее 

оформление работы может являться основанием для отказа преподавателя 

принять работу на проверку. 

 

Эссе 



 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей, выделении причинно-

следственных связей между явлениями, поиск необходимы аргументов в 

поддержку своей точки зрения и т.д.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По своему объему эссе не должно быть большим. Одной из основных 

задач эссе является не только раскрытие темы, но и изложение ее в краткой 

лаконичной форме. В  связи с небольшим объемом эссе его структура не 

имеет четкого выделенных разделов. Однако, несмотря на это, оно должно 

быть логично выстроено и содержать следующие основные части: 

1) актуальность рассматриваемой темы и постановка 

конкретной практической проблемы; 

2) изложение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

3) аргументация своей точки зрения, приведение фактических 

данных, подтверждающих указанную точку зрения; 

4) подведение итогов и выделение собственных 

рекомендаций для снижения остроты проблемы или ее 

разрешения. 

Самостоятельная работа студента при написании эссе должна быть 

выстроена в соответствии со следующим планом: 



1) выбор темы и ее осмысление; 

2) подбор и изучение литературы и необходимых источников; 

3) формулирование актуальности темы и ключевых проблем, 

существующих в рамках выбранной темы; 

4) определение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

5) поиск и изложение аргументов, подтверждающих точку 

зрения студента; 

6) подведение итогов и подготовка рекомендации по 

рассматриваемой теме. 

Объем эссе не должен превышать 3 печатных листов формата А4. В 

начале работы обязательно должны быть указаны тема и фамилия студента, 

подготовившего данную работу. При оформлении основного текста работы 

используется шрифт 12-14, интервал - 1,5, отступ 1 см. 

 

Решение задач, кейсов и выполнение практических заданий 

 

В рамках данного курса студенты, помимо изучения теоретического 

материала, также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет 

решения задач и кейсов и выполнения практических заданий. Методику 

решения задач и выполнения кейсов студенты изучают на лекциях и 

семинарах совместно с преподавателем. В самостоятельную работу 

студентов входит отработка данной методики при индивидуально решении 

задач и выполнении кейсов дома или на семинаре.  

Самостоятельное решение задач и выполнение кейсов предполагает 

выполнение студентов следующих этапов: 

1) внимательное знакомство с материалом и данными задачи 

или кейса; 

2) выбор необходимого метода решения задачи; 



3) определение алгоритма решения задачи; 

4) последовательный поиск ответа на каждый вопрос задачи 

или кейса; 

5) оформление решения задачи с указание основных этапов 

достижения результата и обоснованием каждого этапа решения. 

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не 

только результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарам и выполнении отдельных видов работ в 

рамках семинара студент должен ориентироваться на данные методические 

рекомендации для выполнения каждого вида заданий. 

 

Тема 1. Предмет и методы политического менеджмента 

 

Устные выступления 

1. Политический менеджмент: понятие и суть 

2. Политический менеджмент как наука, как дисциплина, как профессия 

3. Политический менеджмент и политический маркетинг 

4. Основные виды деятельности в политическом менеджменте 

5. Этические проблемы в политическом менеджменте 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Чем отличается политический менеджмент от политической 

деятельности? 

2. Как взаимосвязаны друг с другом политический менеджмент и 

политический маркетинг? 

3. Каким образом в науке и профессии «политический менеджмент» 



сочетаются теоретические и практические знания? Какие теоретические 

знания необходимы для политического технолога?   

 

Эссе: 

«Фильм «Плутовство или хвост виляет собакой»: может ли политический 

менеджмент быть законным и нравственным» 

 

Тема 2. Политическое решение  

 

Устные выступления: 

1. Понятие политического решения 

2. Понятие политического действия 

3. Мотивация политического действия 

4. Когнитивная теория мотивации политического действия 

5. Возможности и ограничения в политической мотивации  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Можно ли считать политическим действие участие в политическом 

митинге «за компанию»? Обоснуйте свой ответ. 

2) Почему политические действия не всегда стимулируют нужную 

реакцию общества? 

3) В чем заключаются основные задачи политического менеджера при 

формировании политической мотивации? 

 

Эссе: 

«Нестандартные методы мотивации политического действия» 

 

 

Тема 3. Политическое представительство 



 

Устные выступления: 

1. Партия как представитель общественных групп  

2. Законодательство о политических партиях и его изменение 

3. Участие политических партий в выборах на разных уровнях 

4. Финансирование деятельности политических партий 

5. Изменение законодательства о выборах в Государственную Думу РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные изменения были внесены в российское 

законодательство о партиях за последние годы? Чем можно обосновать 

внесение данных изменений? 

2. Какие причины изменения порядка формирования Государственной 

Думы РФ?  

3. Каким образом можно привлечь предпринимателей и граждан к 

финансированию политической партии или ее предвыборной 

программы? 

 

Кейс: 

Разберите финансовую деятельность одной из существующих российских 

политических партий: укажите общий доход и расход партии, укажите 

основные источники финансирования ее деятельности, выделите основные 

статьи расходов партии. Выскажите свои предложения по повышению дохода 

партии. 

Тема 4. Лоббистская деятельность 

 

Устные выступления: 

1. Понятие лоббизма 

2. Законодательное закрепление лоббизма в странах Западной Европы и 



США 

3. Отношение населения России к лоббизму 

4. Примеры лоббистских кампаний в России и за рубежом 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как Вы думаете, почему понятие лоббизма пока не закреплен в 

российском законодательстве?  

2. В чем отличие лоббистской деятельности в России и других странах? 

3. Кто является основными участниками лоббистской деятельности в 

России? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс: 

Найдите пример лоббистской кампании (в России или за рубежом) и опиши 

ее: кто был основным лоббистом, какие интересы лоббировались, для чего 

это нужно было. Опишите и проанализируйте результаты данной 

лоббистской кампании, какие последствия она имела. 

 

Тема 5. Политическое консультирование 

Устные вопросы: 

1. Политическое консультирование: понятие и функции 

2. Различные виды деятельности в политическом консультировании 

3. Развитие политического консалтинга в России и за рубежом 

4. Известные политические консультанты современности 

Вопросы для обсуждения: 

1. С чем, на Ваш взгляд, связано то, что политическое консультирование в 

России начало развиваться гораздо позже, чем в западных странах? 

2. Какими качествами должен обладать политический консультант, чтобы 

быть успешным в своей профессии? 



 

Тема 6. Политическая реклама 

 

Устные выступления: 

1. Понятие политической рекламы. Ее ключевые особенности 

2. Законодательное регулирование рекламы в РФ 

3. Правила подготовки успешной политической рекламой 

4. Политическая реклама как часть предвыборной агитации. Основные 

правила размещения политической рекламы в период предвыборной 

кампании  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой должна быть политическая реклама, чтобы заинтересовать людей? 

На что должен обращать внимание разработчик политической рекламы 

при ее подготовке? 

2. Почему, на Ваш взгляд, в российском законодательстве не закреплено 

понятие политической рекламы? 

Эссе:  

«Какой должна быть хорошая политическая реклама?» 

 

Тема 7. Выборы 

 

1. Выборы как инструмент демократии 

2. Законодательство о выборах и избирательном праве в РФ 

3. Организация и проведение выборов в России 

4. Агитационный период 

5. Участие СМИ в освещении выборов и предвыборных кампаниях 



6. Фальсификация результатов выборов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как Вы думаете, проводятся ли выборы в недемократических 

странах? Обоснуйте свой ответ. 

2. Какое влияние, на Ваш взгляд, может оказать фальсификация 

результатов голосования на исход выборов? 

3. Какими методами можно бороться с фальсификацией на выборах? 

 

Тема 8. Избирательная кампания 

 

Устные выступления: 

1. Понятие избирательной кампании 

2. Стратегии избирательной кампании 

3. Тактики избирательных кампаний 

4. Электоральное поведение и электоральная активность  

5. Законодательное регулирование избирательных кампаний в РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие группы электората являются более активными, какие – менее 

активными? С чем это может быть связано? 

2. От каких факторов зависит электоральная активность? 

3. В чем преимущества и недостатки отдельных стратегий избирательных 

кампаний? 

 

Кейс: 

Составьте избирательную кампанию одного из современных политиков. 



При выполнении работ необходимо сделать следующее: 

1. Дайте краткую биографическую справку (основной акцент необходимо 

сделать на политической карьере лидера и фактах биографии, которые 

оказали существенное влияние на его политическую карьеру) 

2. Опишите положение политика на данный момент, дайте краткое 

описание того, как к нему относятся разные группы населения  

3. Опишите основную цель кампании (на какой результат вы 

ориентируетесь?) 

4. Выберите и опишите целевую группу (группы), на которую вы будете 

ориентироваться при реализации данной кампании 

5. Выберите методы сбора информации об отношении данной целевой 

группы к политику; 

6. Определите стратегию кампании и конкретные мероприятия, которые 

вы будете проводить для достижения своей цели, аргументируйте свой 

выбор, опишите эффект, который вы ожидаете от каждого 

мероприятия, укажите, с какими трудностями вы можете столкнуться, 

как вы будете их преодолевать или обходить; 

7. Оценить его ресурсы (политический, административный, 

информационный, организационный, финансовый, материально-

технический, личностный), которые могут потребоваться при 

реализации выбранных мероприятий. 

 

Темы рефератов 

 

1. Фальсификация на выборах 

2. Механизмы фальсификации результатов выборов  

3. Ельцин VS Зюганов: выборы 1996 года  

4.  оббизм в США и других странах: узаконенная взятка  

5. Праймериз: понятие и суть первичных выборов.  

6. Праймериз Обамы и Клинтон  



7. Ценности семьи в политике и политические скандалы на почве измены и 

домогательства  

8. Информационная война как механизм управления массами  

9. Слухи и сарафанное радио в политических кампаниях  

10. Черный PR и «грязные технологии» на службе современных политиков  

11. Интернет как инструмент политического менеджмента  

12. Фандрайзинг в политических кампаниях 

13. Интернет-фандрайзинг 

14. Имидж Путина: имидж успешного политика  

15. Женщина в политике  

16. Политическая реклама: правила разработки 

17. Электоральное поведение 

18. Предвыборная агитация 

19. Стратегии и тактики политических кампаний 

20. Развитие политического консультирования в РФ 

21. Интернет как средство мобилизации общества 

22. Цветные революции 

23. Информационная война России и Запада при конфликте Грузии и Абхазии 

24. Информационная война России и Запада при конфликте на Украине 

25. Партия как представитель интересов общества 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а 

также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-

методической литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление 

обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 



В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная 

работа студентов: 

- устное выступление; 

- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- решение задач, кейсов и выполнение практических заданий. 

 

Устное выступление 

 

 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

6) определение примерного плана выступления в 

соответствии с темой; 

7) работа с рекомендуемой литературой по теме 

выступления; 

8) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

9) предложение возможных путей интерпретации проблем, 



затронутых в сообщении или докладе; 

10) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 

10 – 15 минут.  

 

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 

5) изучить теоретический и практический материал по 

данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

6) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

7) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

8) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему 

и подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов 

должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного 

обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. 

Студенты, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не 

перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого 



отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от 

эмоциональных ответов. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку 

реферата в рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над 

рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

4) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

5) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

6) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

8) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

9) оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата; 

10) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

11) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на 

первоисточники); 

12) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 



сформулированные во введении);  

13) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

14) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 

себя следующие этапы: 

9) выбор темы реферата и ее осмысление; 

10) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

11) составление плана реферата; 

12) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

13) написание основной части работы, раскрытие темы;  

14) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 

15) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

16) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании реферата стоит придерживаться научного стиля 

изложения материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 



Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее 

оформление работы может являться основанием для отказа преподавателя 

принять работу на проверку. 

 

Эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей, выделении причинно-

следственных связей между явлениями, поиск необходимы аргументов в 

поддержку своей точки зрения и т.д.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По своему объему эссе не должно быть большим. Одной из основных 

задач эссе является не только раскрытие темы, но и изложение ее в краткой 

лаконичной форме. В  связи с небольшим объемом эссе его структура не 

имеет четкого выделенных разделов. Однако, несмотря на это, оно должно 

быть логично выстроено и содержать следующие основные части: 

1) актуальность рассматриваемой темы и постановка 

конкретной практической проблемы; 

2) изложение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

3) аргументация своей точки зрения, приведение фактических 

данных, подтверждающих указанную точку зрения; 



4) подведение итогов и выделение собственных 

рекомендаций для снижения остроты проблемы или ее 

разрешения. 

Самостоятельная работа студента при написании эссе должна быть 

выстроена в соответствии со следующим планом: 

7) выбор темы и ее осмысление; 

8) подбор и изучение литературы и необходимых источников; 

9) формулирование актуальности темы и ключевых проблем, 

существующих в рамках выбранной темы; 

10) определение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

11) поиск и изложение аргументов, подтверждающих точку 

зрения студента; 

12) подведение итогов и подготовка рекомендации по 

рассматриваемой теме. 

Объем эссе не должен превышать 3 печатных листов формата А4. В 

начале работы обязательно должны быть указаны тема и фамилия студента, 

подготовившего данную работу. При оформлении основного текста работы 

используется шрифт 12-14, интервал - 1,5, отступ 1 см. 

 

Решение задач, кейсов и выполнение практических заданий 

 

В рамках данного курса студенты, помимо изучения теоретического 

материала, также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет 

решения задач и кейсов и выполнения практических заданий. Методику 

решения задач и выполнения кейсов студенты изучают на лекциях и 

семинарах совместно с преподавателем. В самостоятельную работу 

студентов входит отработка данной методики при индивидуально решении 

задач и выполнении кейсов дома или на семинаре.  



Самостоятельное решение задач и выполнение кейсов предполагает 

выполнение студентов следующих этапов: 

6) внимательное знакомство с материалом и данными задачи 

или кейса; 

7) выбор необходимого метода решения задачи; 

8) определение алгоритма решения задачи; 

9) последовательный поиск ответа на каждый вопрос задачи 

или кейса; 

10) оформление решения задачи с указание основных этапов 

достижения результата и обоснованием каждого этапа решения. 

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не 

только результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарам и выполнении отдельных видов работ в 

рамках семинара студент должен ориентироваться на данные методические 

рекомендации для выполнения каждого вида заданий. 

 

Тема 1. Предмет и методы политического менеджмента 

 

Устные выступления 

6. Политический менеджмент: понятие и суть 

7. Политический менеджмент как наука, как дисциплина, как профессия 

8. Политический менеджмент и политический маркетинг 

9. Основные виды деятельности в политическом менеджменте 

10. Этические проблемы в политическом менеджменте 

 

Вопросы для обсуждения:  



4. Чем отличается политический менеджмент от политической 

деятельности? 

5. Как взаимосвязаны друг с другом политический менеджмент и 

политический маркетинг? 

6. Каким образом в науке и профессии «политический менеджмент» 

сочетаются теоретические и практические знания? Какие теоретические 

знания необходимы для политического технолога?   

 

Эссе: 

«Фильм «Плутовство или хвост виляет собакой»: может ли политический 

менеджмент быть законным и нравственным» 

 

Тема 2. Политическое решение  

 

Устные выступления: 

6. Понятие политического решения 

7. Понятие политического действия 

8. Мотивация политического действия 

9. Когнитивная теория мотивации политического действия 

10. Возможности и ограничения в политической мотивации  

 

Вопросы для обсуждения:  

4) Можно ли считать политическим действие участие в политическом 

митинге «за компанию»? Обоснуйте свой ответ. 

5) Почему политические действия не всегда стимулируют нужную 

реакцию общества? 

6) В чем заключаются основные задачи политического менеджера при 

формировании политической мотивации? 

 



Эссе: 

«Нестандартные методы мотивации политического действия» 

 

 

Тема 3. Политическое представительство 

 

Устные выступления: 

1. Партия как представитель общественных групп  

2. Законодательство о политических партиях и его изменение 

3. Участие политических партий в выборах на разных уровнях 

4. Финансирование деятельности политических партий 

5. Изменение законодательства о выборах в Государственную Думу РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Какие основные изменения были внесены в российское 

законодательство о партиях за последние годы? Чем можно обосновать 

внесение данных изменений? 

5. Какие причины изменения порядка формирования Государственной 

Думы РФ?  

6. Каким образом можно привлечь предпринимателей и граждан к 

финансированию политической партии или ее предвыборной 

программы? 

 

Кейс: 

Разберите финансовую деятельность одной из существующих российских 

политических партий: укажите общий доход и расход партии, укажите 

основные источники финансирования ее деятельности, выделите основные 

статьи расходов партии. Выскажите свои предложения по повышению дохода 

партии. 



Тема 4. Лоббистская деятельность 

 

Устные выступления: 

5. Понятие лоббизма 

6. Законодательное закрепление лоббизма в странах Западной Европы и 

США 

7. Отношение населения России к лоббизму 

8. Примеры лоббистских кампаний в России и за рубежом 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Как Вы думаете, почему понятие лоббизма пока не закреплен в 

российском законодательстве?  

5. В чем отличие лоббистской деятельности в России и других странах? 

6. Кто является основными участниками лоббистской деятельности в 

России? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс: 

Найдите пример лоббистской кампании (в России или за рубежом) и опиши 

ее: кто был основным лоббистом, какие интересы лоббировались, для чего 

это нужно было. Опишите и проанализируйте результаты данной 

лоббистской кампании, какие последствия она имела. 

 

Тема 5. Политическое консультирование 

Устные вопросы: 

1. Политическое консультирование: понятие и функции 

2. Различные виды деятельности в политическом консультировании 

3. Развитие политического консалтинга в России и за рубежом 

4. Известные политические консультанты современности 

Вопросы для обсуждения: 



3. С чем, на Ваш взгляд, связано то, что политическое консультирование в 

России начало развиваться гораздо позже, чем в западных странах? 

4. Какими качествами должен обладать политический консультант, чтобы 

быть успешным в своей профессии? 

 

Тема 6. Политическая реклама 

 

Устные выступления: 

5. Понятие политической рекламы. Ее ключевые особенности 

6. Законодательное регулирование рекламы в РФ 

7. Правила подготовки успешной политической рекламой 

8. Политическая реклама как часть предвыборной агитации. Основные 

правила размещения политической рекламы в период предвыборной 

кампании  

Вопросы для обсуждения: 

3. Какой должна быть политическая реклама, чтобы заинтересовать людей? 

На что должен обращать внимание разработчик политической рекламы 

при ее подготовке? 

4. Почему, на Ваш взгляд, в российском законодательстве не закреплено 

понятие политической рекламы? 

Эссе:  

«Какой должна быть хорошая политическая реклама?» 

 

Тема 7. Выборы 

 

7. Выборы как инструмент демократии 

8. Законодательство о выборах и избирательном праве в РФ 



9. Организация и проведение выборов в России 

10. Агитационный период 

11. Участие СМИ в освещении выборов и предвыборных кампаниях 

12. Фальсификация результатов выборов 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Как Вы думаете, проводятся ли выборы в недемократических 

странах? Обоснуйте свой ответ. 

5. Какое влияние, на Ваш взгляд, может оказать фальсификация 

результатов голосования на исход выборов? 

6. Какими методами можно бороться с фальсификацией на выборах? 

 

Тема 8. Избирательная кампания 

 

Устные выступления: 

6. Понятие избирательной кампании 

7. Стратегии избирательной кампании 

8. Тактики избирательных кампаний 

9. Электоральное поведение и электоральная активность  

10. Законодательное регулирование избирательных кампаний в РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Какие группы электората являются более активными, какие – менее 

активными? С чем это может быть связано? 

5. От каких факторов зависит электоральная активность? 

6. В чем преимущества и недостатки отдельных стратегий избирательных 

кампаний? 



 

Кейс: 

Составьте избирательную кампанию одного из современных политиков. 

При выполнении работ необходимо сделать следующее: 

8. Дайте краткую биографическую справку (основной акцент необходимо 

сделать на политической карьере лидера и фактах биографии, которые 

оказали существенное влияние на его политическую карьеру) 

9. Опишите положение политика на данный момент, дайте краткое 

описание того, как к нему относятся разные группы населения  

10. Опишите основную цель кампании (на какой результат вы 

ориентируетесь?) 

11. Выберите и опишите целевую группу (группы), на которую вы будете 

ориентироваться при реализации данной кампании 

12. Выберите методы сбора информации об отношении данной целевой 

группы к политику; 

13. Определите стратегию кампании и конкретные мероприятия, которые 

вы будете проводить для достижения своей цели, аргументируйте свой 

выбор, опишите эффект, который вы ожидаете от каждого 

мероприятия, укажите, с какими трудностями вы можете столкнуться, 

как вы будете их преодолевать или обходить; 

14. Оценить его ресурсы (политический, административный, 

информационный, организационный, финансовый, материально-

технический, личностный), которые могут потребоваться при 

реализации выбранных мероприятий. 

 

Темы рефератов 

 

26. Фальсификация на выборах 

27. Механизмы фальсификации результатов выборов  



28. Ельцин VS Зюганов: выборы 1996 года  

29.  оббизм в США и других странах: узаконенная взятка  

30. Праймериз: понятие и суть первичных выборов.  

31. Праймериз Обамы и Клинтон  

32. Ценности семьи в политике и политические скандалы на почве измены и 

домогательства  

33. Информационная война как механизм управления массами  

34. Слухи и сарафанное радио в политических кампаниях  

35. Черный PR и «грязные технологии» на службе современных политиков  

36. Интернет как инструмент политического менеджмента  

37. Фандрайзинг в политических кампаниях 

38. Интернет-фандрайзинг 

39. Имидж Путина: имидж успешного политика  

40. Женщина в политике  

41. Политическая реклама: правила разработки 

42. Электоральное поведение 

43. Предвыборная агитация 

44. Стратегии и тактики политических кампаний 

45. Развитие политического консультирования в РФ 

46. Интернет как средство мобилизации общества 

47. Цветные революции 

48. Информационная война России и Запада при конфликте Грузии и Абхазии 

49. Информационная война России и Запада при конфликте на Украине 

50. Партия как представитель интересов общества 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Данная дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы,а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 



материалами и литературой или доступом к ним. 

3.  екционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса, либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной 

работы. 

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 


