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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Политический маркетинг»
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции – 30 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРМ – 180 часов
в том числе СРМП – 45 часов
Общая трудоемкость – 225 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предметом дисциплины «Политический маркетинг» является изучение
политического управления как процесса, в котором реализуются субъектнообъектные отношения, рассмотрение условий его возникновения, структуры,
факторов влияния, тенденций развития; исследование внутриличностных
процессов, влияющих на мотивацию и поведение людей, вовлеченных и
вовлекаемых в политико-технологический процесс.
Цель преподавания дисциплины:
изучение курса дисциплины «Политический маркетинг» имеет целью
сформировать систематизированные представления о политическом маркетинге,
его элементах и аспектах, а также особенностях его проведения в современный
период времени, результативности этого применения.
Задачи изучения дисциплины:
одна из главных задач изучения дисциплины «Политический маркетинг»
состоит в том, чтобы иметь общее представление о политическом маркетинге,
его концептуальных основах и ключевых понятиях; современной структуре
политического
маркетинга;
ознакомиться
с
основными
аспектами
политического маркетинга как политического рынка, являющегося системой
производства и распределения политических товаров и услуг; изучить методы

работы с опубликованными и электронными источниками по политическому
маркетингу, уметь дать их анализ.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:
в результате изучения данной дисциплины магистранты должны иметь
представление о методах политического управления, об основных направлениях
политического
маркетинга
как
прикладной
учебной
дисциплины,
ориентированной на рационализацию, демократизацию и оптимизацию
взаимоотношений между властью и обществом.
Знать:
- основные подходы к исследованию публичной политики и теории
принятия политических решений;
- теоретико-методологические основы и принципы политического
управления и владеть навыками использования их основных положений на
практике;
- современные технологии принятия политических решений и
способность их практического применения;
- классификацию политических систем современных государств и
структур управления на основе методов сравнительного и многомерного
статистического анализа.
Уметь:
- применять полученные знания в эмпирических исследованиях;
- осуществлять анализ выбора оптимальных методов политического
решения для совершенствования деятельности организации;
- владеть современными методами оценки политического управления
организаций и отношений;
- самостоятельно приобретать новые знания по теории политического
маркетинга.
Приобрести практические навыки социологических исследований и
медиа-мониторинга, количественных и качественных маркетинговых
исследований.
Быть компетентным в вопросах взаимодействия подразделения PR c
другими подразделениями организации.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- государственная политика;
- государственное управление.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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построения
имиджа.
Имидж
политического
лидера.
Политическая кампания
как вид управленческих
отношений
Всего: 135 (3 кредита)
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