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ПОЯСI IИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА 

Курс «Политический маркетшrr» яшшется новой учебной дие111111;1шюй, 

при·шанной помочь стуJ\ентам с<!юрмироватr, 11реJtсташ1е11ие о тако\1 

направлении маркетинговой деятсJ1ыюсп1 как 1юJштический ;v~аркенш1, 

ll031IOJIИT рассмотрел, политику и ГIОJШТИЧССКУЮ леятсJIЫЮеть в качестве 

товара, ус1юил, навыки рекламы и 11р<цажи по:1итического продукта. 

Основные 11ели преподаванш1 дис11и11;1и11ы: 

- формирование бюовых :шаний в области 1юл11л1чсско1-о ;v~аркетиш·а; 

- овладение \1етоцами и 11авыкюш маркетинговоI\) а11ш1и·ш 1юлитичсских 

11р<щессов на разных уровш1х: 1·осударствешюм, 1ю:~итических 11apт11ii, 

между11аро1tном. 

За;шчами и·1учения дисциm1и11ы яш1яются: 

- усвое11ие студентами базовых поняп1й теории и 11рактики по:штическо1 о 

маркетинга; 

приобрстс11ие практических НаВЫl\ОВ ИСПОJ!Ь301З31!ИЯ МОДеJ/СЙ 11 

инструментов 1юлитического еv~аркети111·а; 

- ов:нщение современными маркетинговыми тех1юJю1·иями в сфере пр1111я·п1я 

11о;шп1ческих ре111е11ий; 

- утверждение граж1щ11стпешюсти, активной J1ич1юй 1юзш1ии бунущих 

с11ецишшстов в решении общественных и профсссиона:1ы1ых 11робJ1е\1. 

Социш1ыю-Jшч110сп1ые компетенции студе1пов явлшотея профессиш1а;1ыю 

значимыми, ибо булу111ая професс11011ш11,11ая J(еi1теJ1ыюст1, их предпш1агаст 

высокий уровень 1·ума11итар11ых 311шrий, у;v1епис рабоппъ с Jll())I1,ми. 

Общие требования к формированию СОЦИаJ!Ы!О-JIИЧ!!ОСТНЫХ компете111tиii 

будущих спе11ишшстов опредс:1яютсн сJ1елующими пршщипами: 

гумани:нщии, обес1н~чи1шющий :~ичнослю-ориснтиро1за1111ый характер 

обрюоватеJ1ь1ю1·0 про11ссса, творческую саморсш1и3ацию выпус1п1и ка; 



компстснлюсти, 011µс;1елшощий систему тµебовшшй к ор1·ш1и·штн1 

студентов по разре111е11ию задач и ситуаций, \ЮJ(СJ1иµующ11х сш1иас~ыю

профессио11ш1ы1ыс проб;1смы. 

В соответствии с выше11ере•1ис;1енными 11ри1щи11ю1и ш.111уск1111к ;ююкс11 

11риобрсстн с:rсдующис социалыю-1шч 1юспrые ком11с·1 с1щии: 

Обrцекул1;1 уµвые: 

Умение анализировать и онениват~, со1ща;11,1ю-з11а'!И'VIЫС нш1с11ю1, 

соб1,1тия, прсщессы; ш1а;1евие OCllOBllЫMИ мето;щми ко;шчествс111ю1'0 а11а.:11па 

и моде;шрованш1, теоретического и экс11сримс11та;1ыюсо исс;1е1rова11ю1; 

Владение ос1ю1шыми навыками и срсJrствами 11нформаr1иошю1·0 

в·.ши\юдеiiствия, 110;1учения, хрш 1с11ия, 11срсµаботки, 1111тсрпрета~ 1и и 

1111формаш1и, 11<L1ичием 11шн.1ков µаботы с И11форчацнш11ю-

KO'\.t му11 и кати в11ым и ТСХНОJlОГИЯМИ; способность к воспр1~ял1ю и 

методическому обобщению и11фор.\1а~щи, постановке цели и выбору путей сё 

;1остюкс11ия; 

У\IСНИС критически 011е11ивать и11фор'.1ацию, 11срсо11с11 и вал, 

накопленный опыт и конструктивно 11ринимап, ре111с11ие на основе 

обобшсния н11формапии; способносл, к критичсско:v1у ai 1а;11лу своих 

возмож11остей; 

Способ11осл, при1111\ШТJ, участие в ра:;работке унравлснческих решений 

и l!ССТИ ОТВСТСТВСll!Юеп, за решения и нести OTBCTCЛJCHJ-\OC'IЪ за peaJIИЗal[IJIO 

этих рс111сний в своих 
r " 

J.[OJIЖl/OCТI IJ,IX 005Г!аl IJIOCTCИ, y,\ICI 1 И С'! 

ОI(еНИ\Ш'!Ъ IЮС!JСДСТВИЯ решений; 

В;1адс1111е 11ш1ы1са'\.1и са:vюстонтс_1ыюl1, творческой раб О'! ы; у\1с11 ие,1 

органи:ювывать свой труд; способность 110рожда·1ъ новые и;1еи, ш1хо111п1, 

11овые ПО)(ХО)!Ы [(ИХ реа:JИ3ШЩИ. 

Профсссио11а:1ыrыс: 

Орпши·шц11онно-у11ра11:1енческая ;\б1ТеJ1ыrостr,: 

Знание основных этапов :шолюции :v1аркети111·01юй :v1ысли; 



У мен и с вьшв;1ять 11роб;тсмы, 011рсдст1п, неJ1и, 011сш1 Ш\'IЪ ал1;1 ср11;н1шы. 

выбира'IЪ 011тималы1ый вариант решения, 011е11ивюъ рсту;11,таты и 

11оследствия принятого управленческого решения; 

Способrюсп, нринимюъ решения в ус:ювю1х 11сонрс;1еJ1l:1шости и 

рисков; 

Способность нри:v1ешпъ адекватные и11стру:--1енты и тсх11шю1 и11 

рс1sп11рующс1·0 щн;~ействин при рсш1и,ш1щи унраш1енчсского решсню1, 

И11форманио1п10-методическш1 дсJ1тсJ1ы1осл,: 

Y:v1erшc опре11е;шть С(} 1tr1aJ11.)111,1с, по;ппические, :жо1 юм11•1сскис 

законо:v1ср11ости и тс1ще1щии; 

Способ1юс1ъ анш1и:шровап, состшrнис систем и 11ро11сссов 11ри 

со1юс1ав:1с11ии с 11сре11овой нрактикой; 

Знание и умение адапп1ровап, лучшие 11рактики зарубсж11О1'0 

1·осударствсшю1·0 и муници1rшrыюго ущшвлсния к своей 11рофессио11а.'1ыюii 

;1еятелы1ости; 

Коммуш шати вная ;.1еятсJ1ыюс1ъ: 

У\IСНИС устанав;rиват1, и ИC\IOJ[[,]()IШl'I, нrrформациоrшые ИСТОЧ!IИКН /[JIЯ 

учёта потребностей заинтересованных сторон при 11Jrавиро1щ111111 

11сятслыюсти органов государствешюй ш1асти l'ес11уб1111ки Бе;rарус1,; 

ВJiадснис оснош1ым11 техrюлопшми формирования и 1rролвижс11ш1 

нс-шджа ~·осу;щрствешюй и муrrиош1ш1ыюй сJrужбы, 

Проскшая ;tсятс;1ыюпъ: 

Способrюс1ъ оцснитr, 1юлитичсские ус:ювия 1юс;1с;1стш1н 

( резуш,таты) осуществления государственных про1·1ю:-.1:--1; 

Способносл, к а;1скшпrюй 011е11кс 1юсташ1ешrых ос11ей и ре3у;11,тлт 

j(CH'I ел l>НОСТИ' 

По око11ча1111ю и3у•1сния курса студенты долкны :JШJ'IЪ: 

1·еорстичсскис основы политического :vшрксти111,а: ос1ювныс 1ЮII5П11н, 

КОIЩС!ЩИИ и мсто;(Ы llOJIИTИЧCCKOJ'() маркетинга; 

- ра:шови;_оюсти политического маркстш11·а и их со;Lсржанис; 



- специфику 1юJ1итичсск01·0 маркети111·а в 1осуJ1арствс111юм и му11и11и11ш11,11ом 

секторах; 

- ИСПJРИ'!ССКИЙ и зарубежный опыт ГIОJ!ИТИЧССКОПJ :vшркстинга; 

- мстодоJюгию маркетинга в госуцарстве1111ом управ;1спии, в руково;~ствс 

1юлип1чсскими партишvш и 11ровс)1с11ю1 и:~б11ратс;11,11ых комшший; 

теоретические и 11рактическис 11робJl(;мы совремсн1ю1·0 110;1и1·и•1сс1ю1л 

!l>!аркети 11га. 

Студенты до;1жны уметь: 

форму;шровать изменения, которые прои:юныи в среде у11раш1с11ия ш1 

основе анаJJи:ш 1ше11111сй и впутрешrсй срслы ор1·шюв власти; 

форму:шровать миссию ор1 ана ш1асти; 

формус1ировшъ цс;ш, гю1m:v~а1ъ и вилс·1ъ область ис1юm;ю1ш11ия 

ра>лич11ых ко1ще1щиii стратеr·ий, фор:v1ирова1ъ стратс1·ичсскис 11аправ;1с11ия 

лсятсл1,1юсти ор1·шюв государствс1111ой ш1асти (ор1·а1юв мсслю1 о 

са:vюу11раш1с1шя), формулировать pa.зJIИ'IIIЫc страте1·ии ;1J1я рс111с11ин 

конкрстн1,1х ·~аю1ч; 

разрабатывать маркетинговые 1шш1ы, с11особствующис рса.11ла111111 
r " 

1зыора1111ых стратс1·ии. 

фор~1у11ирова1ъ и:~ме11с11ия, с1юсобсл;ующис реализации выбртшых 

пратеп1й, разрабатывать шrаны осущсстш1ешн1 изменений. 

Программой изучс11ин дис11и11Jшны 11рсдус:v1атривастся - чтение J1ск1111й, 

11ровеJ1ение 11ракт11чсских :Jанятий, самостоятелы1ш1 работа сту11с1по1з, 

выпол11с1шс копкрсп1ых практических за;~а11ий, 1юсящих как тсорсти<1сс1,11й, 

тшс и 11рикJ1<щ1юй харшпср, ответы 11а 1зо11росы тестов и т.11. 

!3сс1·0 часов по ;.(11сц1111ш1нс - 1 OS, в то:v1 числе 1зссп1 часов ауJ1итор111,1х - 36, 

из них лсющи - 16 часа, ссминарс1{11С за11ятия - 20 <~асов. 

f'скомсндус:vшя форма контршш - зачет. 
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СОДЕl')КАНИЕ УЧЕЫ-!ОГО МАТЕРИЛJIЛ 

Тсмu 1.1. ВвсJtс1шс в 1юлитичсский \1аrксти111·: 

С11ецифика маrкетин~·овых 110дходов в 11ш11пике. ГJ0J1итичсскиfi fl.Шрксти111 

синтез политического и маркетингового знания. 

· !'соrсти чески с 11rсдпосылки фоr\1ирова11ш1 110J1 ити чес ко 1 ·о :v~арксти 111 ·а. 
Вклад Г!. Бурдьс, )К. БодриЙ}Iра, М. Вебера, Ф. Кот:1ера, Е.Г. ivlopo:ювoii, IJ. 

!-!ыомшш, Д.IЗ. ОJ1ь111ш1ско1·0, Г.Г. Почс1111ова И itp. ИССс!С)\О!JсПСJIСЙ В 

ра·зработку теоретических ос11ов 1ю;~итичсск01·0 маркетиш·а. 

Ос1юв11ыс :папы развития п0Jrитичсско1·0 мар1,сти111·а как соrt11а~11,1rо-

110литичсской l!рактики в страl!ах Запа;1а и в Росс11и. 

Объект 11 11рсJtмст 11ш1итическш·о марке~ иш·а. 

Тб1а 1.2. Исследование политического рынка: 

Политический марксти111· и полити'1сский рынок. 

Источники ишjюрмшщи. Методы сбора и11формш1ии: 11аб;1юдс11ис, и:1учс11 ис 

;tоку:v1с11тов, кшпс11т-а11ализ, ивс1п-ана;1и:1, анкетный и экспсрптый ш1росы, 

иl!тервь10ирова11ис, тестироваl!ИС и :v1стод фокус-r·рупп. По:1итичсский 

мониторИil!'. 

Статистический инструментарий. 1 'снсралы~ая совокушюс1ъ, типы выборки 

и приш1ш1ы её формирования. Про1ра:v1ма маркст11111·01юго fICCJ1c1to11a1111н. 

Особсшюсти провсдс11ия марксти111'Сшых иссJ1С)tО1>аl!ИЙ в 11срисн выборов. 

Сегмс1пы политического ры11ка. 

Тема 1.3. Государственный полити<1еский :v~аркспш1·: 

Методы и ТСХIIОЛОГИИ государствс111101·0 11ш1ип1ческо1·0 :v1арксп1ш·а. 

Рыl!оч11ая ко1щс1111ш1 1·осуJtарства как сервисной системы, обснуживаю111с~i 

социа;1ьныс 11отрсб11ости 1·рю1ща11 (10.Хабсрмас, P./(<ipc1 щорф, ) (ж.Ьыокс11с11 

и ;tp.). ! lреююсыJIКИ 1шсдрс11ия фи;юсофии и 11рактики маркетинга в систему 

1·осударствс111101·0 у11раш1с11ия. 

Функции и ·шдачи политико-адми11истратив1101\1 1VШJжст11111·а. I:пJ опи'1ия от 

~шркети11га коммерческого и собственно 110J1ип1чсско1·0. 

Мсждунаро;t11ый 011ыт ор1 ·ш1и·1а1tи11 1·осу ;.щрствс1111ых марксти111 ·011ы.'\ 

ка'v111а11ий. l l lоу-1·сх11ш1ш·ии массовых ~1сропршпиi! и акций. 



Исполь:юванис коммерческих тсх1rолоп1й ;тя решения отдсJrыrых щю6;1см 

обществеrпюго развития. Критерии «удов;1створсшrости юшснтю> 11 

проблема "Jффсктишrости дсятелыюсти госуларствснных cJJyжa\llнx. 

По;1итичсский маркстиш· как антибюрократическая тсорш1 и тсх1юJю1·ия 

1·осударствен1ю1·0 унравленюr. 

Тсеvш 1.4. Партийно-политический мщжсти111·: 

Политические партии как ос1ювные акторы пошпи чес кого рынка. Фунюrии и 

за;щчи партий110-1юлит11ческого мщжстиш·а. Фюы 11рооссса интс1·1х1rtии 

[[ОJ[ИТИЧССI<ИХ партий. ! !ОJ!ИТИЧССКИЙ марксти111· в )lCЯTCJIЫIOCTИ ·3арубсж11ых 

партий: .vЮJ\сни Всникобритании и С:ПfЛ. Партий1ю-по;1итичсский маркстиu1· 

в РФ и в РЬ. Свободный рынок и ограниченная конкурсrщин. 

Осrюшrыс шш1хшнешш маркетинпшой ilСЯтслышсти: 

11рО)!Шtжс11ис 11артиii11ых 11ро1рю1м. llj)O)ll!ИЖCIIИC И 

11рои:ШО)!СТ!Ю 11 

рас11рс11с.1с1111с 

нартийных 1«щров, лоббирование 1шртий11ых 111псрссов в ор1·а11ах 

1·осударственной в:1асти, реклама 11арт11и 11 партийных ;1инсrюв. 

Тема 1.5. Избирательный маркетинг: 

Основные rюдходы к рюработкс понятий r " 
1поиратсJ1ы11,1и маркспш1 и 

1нбиратсш,1шя ка:\ша11ия. Рюработка страте1·ии ка~шш1и11 (сшрс).lс;1с11ис 

11ш1рав;1е11ий кампании, исследование и3биратсныюй срслы, 1ю11t:1< 

нриор11тет11ых 1щя 11ро11ш·ш11{ы категорий избиратсJrсй, 011релс;1е11ис обрюа 

кшщи;щта (ш1ртии) и ос1ю1шых тем кам11шши, се стиля). 

Рюрабол<а избирате11ыюй кампании и се рсш1иза1{ия (хрсшо:юп1чсскоL' 

выстраивание камнании, выбор срсцст1з массовой инrjюрм~щии, 011редснс11ис 

11аибо;1ес :нj1фсктив11ых способов 11ш1итичсской коммупика11ии. 11собхо,:{иеv1ых 

срсцслз и способов и11форма1{ии). 

Тема 1.6. Мсж1\унаро1щый поJштичсский марксп1111: 

!1о;шп1чсскuн сре;щ мсж1\у1rа1)();11ю1·0 маркстипп1. Факторы ш1ия11ш1 

l'ОСУ/{арства 11а меж;1у1 IЩ)()JlHOM рынке. 

!lОJIИПР!ССКОЙ стабИJIЫЮС'!Ъ, участие в 11ш111п1чссю1х бжжах, 11ш111<111с 

мсж!'осударствсн11ых co1·J1a111c11иii, юаимо;1сйс1·1>11>1 стрш~. 

:v!аркстинговыс иссJIС!lО1Ш11и~1 в межлу11ароц110.v1 марксп·1111·с. Особс1111скп1 

ра'!IН!ТНЯ MCЖJ!YIIЩIO){!IOIO IIОЛИП!'!ССКО!'О мapKCTИlll'<l 1! !'осени 11 в ])сларус11. 



Тема 2.1. Со'3;щ1шс 110Jrитичсск01·0 брен;щ: 

История пояшrсrrия 11011}1тю1 «1юлит11•1сский брещt». J;pcriit ·-· об1х1·~ и ~ют1111 

11ш1с;1с11ш1. Структура бренда. 3адачн 110Jштичсско1·0 брс11ла. При•ш11ы в 

11собходимости поJштичсского брснюш1·а. 

Мсханиз.v1ы, цсJ1и и этапы брс1щи111·а. По;rити•1сскис брс1щы - лич11ос н1. 

IIартии, 1·осу/щрства. Коммуникация и брс11п. 

Y11paш1cII11c IIш111тическим бре1щом. :)ффектив1юсть по;шп1чсско1 о бpcII;ta. 

Тема 2.2. !viаркетиrrнчзыс коммупиющии в rюJштичсском 11ро11сссе: 

Сущносл, комму11икатиш1ых пр011сссов в 11ОJ1ип1чсской сфере. ·1·сорин 

rrолитичсской коммуникш1ии. 

Структура ПОJ!ИТИЧССКОЙ комму1шкш 1ии. Осо6сшюсти массовых 

!!ОЛИП1ЧССКИХ коммуникаций. 

Средства 1юлитичес1шй коммуникации. 

Комплекс коммуникаций rюлитическоr·о марксл1ш·а. СМИ в системе 

\1ассовой коммуникации. Слухи как ка11ш1 массовой ко:v1му11икш111и 11 

1юлитичсском прсщсссс. Политическая рскла:vи:1. 
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