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1. Характеристика дисциплины 

Политический менеджмент – это один из видов управленческих 

отношений в политике, позволяющий решать такие задачи, как 

укрепление авторитета государственного или политического деятеля, 

создание благоприятных условий для деятельности государственного 

учреждения или политической партии путем конструирования в 

массовом сознании их привлекательного образа, формирование 

электоральных предпочтений населения, создание политических 

союзов и блоков, оказание влияния на политиков в политических 

конфликтах и т.д. 

Целью преподавания дисциплины «Политический 

менеджмент» является формирование у бакалавров специальности 

«Государственное и местное управление» комплекса знаний и 

политических навыков в области политического менеджмента, 

управленческих алгоритмов и технологий, используемых для 

управления политическими процессами и конструировании 

политической коммуникации. 

Задачи: 

- овладение основными теоретическими методами анализа 

политических процессов; 

- развитие навыков информационного и аналитического 

обеспечения политической деятельности; 

- формирование способностей принимать аргументированные 

политические решения; 

- выработка практического умения организовывать 

политический процесс; 

- достижение высокого личного уровня политической культуры 

и этики.  

С помощью инструментов политического менеджмента 

решаются такие задачи как укрепление авторитета политического 

лидера, оптимизация деятельности государственных органов власти, 

политических партий, общественных организаций, управление 

политическими конфликтами, формирование электоральных 

предпочтений населения, реализация лоббистских задач, политическая 

мобилизация населения. Данный курс представляет собой введение в 

политический менеджмент с подробным описанием процессов 

организации деятельности и управления избирательной кампании. 

Курс рассчитан на потенциальных сотрудников предвыборных штабов 

политических партий, а также менеджеров политических институтов 

разных уровней организаций. 
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Пререквизиты: Политология, Менеджмент, История 

политических и правовых учений, Политическое лидерство, 

Политические технологии. 

Постреквизиты: Управление человеческими ресурсами, Этика 

государственной службы, Политическая этика, Социальное 

государство, Взаимодействие государства и общества. 

Результаты обучения:  

А. овладение понятийным аппаратом политического 

менеджмента, иметь представление о сущности политического 

менеджмента и его роли в политике; 

В. умение совмещать теоретические знания с практической 

деятельностью, осознание их значимости в педагогической, 

социальной и рыночной сферах; 

С. приобретение навыков подготовки и проведения переговоров, 

диагностики политических настроений, расстановки политических сил, 

оценки механизма обратной связи в политических институтах, 

эффективности политического лидерства, оценки использования 

ресурсов и каналов лоббирования заинтересованными группами; 

D. развитие способности критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе анализа информации 

E. наличие потребности в личностном развитии и 

профессиональном самообразовании. 

Методология дисциплины «Политический менеджмент» 

определяется фундаментальными положениями теории 

государственного управления, политологии и политического 

лидерства, системном подходе к исследованию функционирования 

объектов, изучения исторического опыта и сравнительного анализа 

подходов, принципов и логики управления политическим развитием 

страны. В процессе преподавания целесообразно использовать методы 

обучения, направленные на формирование специальных знаний, 

умений, навыков, к числу которых относятся: решение ситуационных 

задач, метод выявления ошибок, развернутые беседы, пресс-

конференции, метод проектов, кейс-метод, тестовые задания и т.д. 
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

№

№ 

Наименование  тем Часы 

Лек. Сем. СРО СРОП 

Модуль 1. Место и роль политического менеджмента в 

современной науке и практике 

1.  Политический менеджмент в 

системе управленческих отношений 

современного общества 

2 4 10 2 

2.  Управление политическими 

процессами 

1 2 5 1 

3.  Управление процессами мотивации 

и манипуляции в политическом 

менеджменте  

1 2 5 1 

Модуль 2. Организация политической кампании 

4.  Политическая кампания как вид 

управленческой деятельности 

1 2 5 1 

5.  Медиа-технологии в политических 

кампаниях 

1 2 5 1 

6.  Технологии организации 

непосредственного общения в 

политических кампаниях и массовые 

мероприятия 

1 2 5 1 

7.  Управление процессами 

структуризации и рисками в 

политических кампаниях 

1 2 5 1 

Модуль 3. Технология урегулирования политических 

конфликтов 

8.  Источники политического 

конфликта и способы его 

урегулирования 

1 2 5 1 

9.  Переговорный процесс и роль 

посредничества в урегулировании 

политического конфликта 

1 2 5 1 

Модуль 4. Технология принятия политических решений 

10.  Подготовка политического решения: 

выработка альтернатив и экспертиза 

проектов 

1 2 5 1 

11.  Выбор оптимального решения в 

политике: рациональные критерии и 

процедуры определения 

1 2 5 1 
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12.  Технология блокирования и 

продвижения публичных решений 

1 2 5 1 

13.  Стратегическое планирование 

избирательной кампании 

1 2 5 1 

Модуль 5. Политическое консультирование 

14.  Политический консалтинг в 

политическом менеджменте 

1 2 5 1 

 всего 15 30 75 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 

Номер 

темы 

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1 1. Глоссарий 

2. Эссе 
3. Решение ситуационных задач 

2-ая 

неделя 

 Тема 2 1. Глоссарий 

2. Реферат 
3. Решение ситуационных задач 

3-я 

неделя 

 Тема 3 1. Глоссарий 

2. Доклад 
3. Контент-анализ публикаций СМИ 

4. Решение ситуационных задач 

5. Изучение статьи 

4-ая 

неделя 

 Тема 4 1. Глоссарий  
2. Контент-анализ публикаций СМИ 

3. Эссе 

4. Решение ситуационных задач 

5-ая 
неделя 

 Тема 5 1. Глоссарий 

2. Аналитический обзор статей 

3. Решение ситуационных задач 

6-ая 

неделя 

 Тема 6 1. Глоссарий 
2. Эссе 

3. Решение ситуационных задач 

7-ая 
неделя 

 Тема 7 1. Глоссарий 
2. Контент-анализ публикаций СМИ 

3. Решение ситуационных задач 

8-ая 
неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы 1-7 Коллоквиум 8-ая 

неделя 

 Тема 8 1. Глоссарий 

2.Игра-тренинг 

3. Решение ситуационных задач 

9-ая 

неделя 

 Тема 9 1. Глоссарий 
2. Обзор-презентация 

3. Решение ситуационных задач 

10-ая 
неделя 

 Тема 10 1. Глоссарий 11-ая 
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2. Аналитический обзор научных публикаций. 
3. Решение ситуационных задач 

4. Круглый стол 

неделя 

 Тема 11 1. Глоссарий 
2. Эссе 

3. Краткий анализ статьи 

4. Реферат 
5. Решение ситуационных задач 

12-ая 
неделя 

 Тема 12 1. Глоссарий 

2. Доклад-презентация 

3. Решение ситуационных задач 

13-ая 

неделя 

 Тема 13 1. Глоссарий 

2. Презентация 

14-ая 

неделя 

 Тема 14 1. Глоссарий 

2. Эссе 
3. Доклад 

4. Решение ситуационных задач 

15-ая 

неделя 

Рубежный  
контроль Р2 

Темы 8-
14 

Коллоквиум 15-ая 
неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-

14 

Экзамен По 

расписан

ию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания 

** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала, 

анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 

тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, 

использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и 
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специальным аппаратом, 

четкость выводов; уникальность 

(не менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных 

способов решения проблемы; 

аргументация собственного 

варианта решения. 

Проект Инновационность, уникальность 

(не менее 95%), актуальность, 

качество описания,  

представление проекта, опыт 

внедрения  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной 

терминологией;  

обосновать собственных 

суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические 

вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Например: письменная работа 45 

минут 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 

вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный, письменный, 

компьютерное тестирование, 

смешанный. 

 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
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Все оценки по дисциплине выставляются в процентном 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4.0 95-100 отлично 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 хорошо 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 удовлетворительно 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 неудовлетворительно 

 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 
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Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%

 
где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 



 11 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1. Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2. Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3. Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5. Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6. В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

ТЕМА 1. Политический менеджмент в системе 

управленческих отношений современного общества 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Управление в современном обществе. 

2. Политический менеджмент: дискуссия о содержании понятия. 

3. Теоретические аспекты политического менеджмента. 

2 лекция 

1. Взгляды мыслителей прошлого на управление: Конфуций, Платон, 

Аристотель, Катон Старший, Н.Макиавелли. 

2. Основные этапы становления и подходы современной науки об 

управлении. 

3. Организация процесса познания конкретной политической 

ситуации. 

Литература: осн. 1-8, 11-13, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Место и роль политического менеджмента в современном 

обществе. 

2. Взаимосвязь политического менеджмента с политическим 

управлением и политическим PR.  

3. Политический менеджмент как профессия (Самюэль Адамс, 

Чикагская школа, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэру, Т. Ривс, М. Бонгран и 

т.п.). 

2 занятие 

1. Профессиональные виды деятельности в политическом 

менеджменте. 

2. Политический менеджмент и политический маркетинг. 

3. Политический менеджмент как профессия (Самюэль Адамс, 

Чикагская школа, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэру, Т. Ривс, М. Бонгран и 

т.п.). 

3 занятие 

1. Теория политического менеджмента. 

2. «Школа научного менеджмента» (Ф.Тейлор, Ф. и Л.Гилберт, 

Г.Гантт). Система Ф.Тейлора. 
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3. «Классическая» или «Административная школа управления» 

(А.Файоль, Л. Урвик). «Классическая» или «Административная школа 

управления» (А.Файоль, Л. Урвик). 

4 занятие 

1. «Концепция рациональной бюрократии» М.Вебера. «Доктрина 

человеческих отношений» (М.П.Фоллет, Э.Мэйо, Ф.Ротлисбергер). 

2. Советская школа (В.Афанасьев, Д.Гвишиани, В.Глушков, 

Н.Моисеев, И.Новик). 

3. Методологический инструментарий политического менеджера. 

Форма занятий – развернутая беседа 

Задание для СРС 

1. Написать академическое эссе по одному из направлений научных 

школ, являющимися основными этапами развития политического 

менеджмента.  

2. Ответить на вопросы самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте структуру и общее содержание учебной 

дисциплины «Политический менеджмент». 

2. Что понимается под методологическими основами учебной 

дисциплины «Политический менеджмент»; выделите в технологии 

овладения ее содержанием традиционные и инновационные 

компоненты. 

3. Аргументируйте возрастание роли политического менеджмента в 

современных условиях. 

4. Определите характерные взаимосвязи политического менеджмента и 

политического PR.  

5. В чем отличие политического менеджмента от государственного 

управления и управления в государственных учреждениях и 

политических организациях? 

 

Задания для СРСП 

1. Соотнесите понятия политика, власть, управление, политическая 

система.  

2. Представьте себя в роли лица, ответственного за прием на работу 

политического менеджера, в обязанности которого будет входить 

организация выполнения решений высокопоставленных лиц. Какие 

наблюдаемые черты и характеристики претендента позволят вам 

судить о наличии у него необходимых мотивов и профессиональных 

навыков. Поставьте себя на место претендента на эту завидную 

должность. Как следует вести себя во время интервью, чтобы 

продемонстрировать наличие необходимых мотивов и навыков? 
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3. Для обозначения управленческих воздействий в политической сфере 

наряду с понятием «политический менеджмент» используются понятия 

«политический маркетинг» и «политический PR». Сопоставьте 

значения этих понятий и заполните таблицу, в которой отразите общие 

и отличительные характеристики смысловых значений этих понятий. 

 

Понятие Общие черты Отличительные 

черты 

Политический менеджмент   

Политический маркетинг   

Политический PR   

 

ТЕМА 2. Управление политическими процессами 

План лекции (1 час) 

1. Специфика политических технологий, виды технологий.  

2. Механизмы государственного регулирования политических 

процессов.  

Литература: осн. 1-6, 8, 11-13, доп. 1-27 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие политических технологий, их специфика. 

2. Политические технологии как наука, искусство и вид 

профессиональной деятельности.  

3. Место управления политическими процессами в современной 

системе политического менеджмента. 

2 занятие 

1. Государство в управлении политическими процессами. 

2. Государственное регулирование избирательного процесса.  

Форма занятий - традиционная 

Задания для СРС 

1. Написать реферат на одну из предложенных тем: «Менеджмент в 

функциональных политических структурах, в осуществлении 

политики, во взаимодействии государства и общества»; 

«Политический менеджмент в политическом процессе: меняющаяся 

роль государства в контексте реформ государственного управления» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие подходы к определению политического процесса существуют 

в политической науке? 

2. Каковы критерии типологии политических процессов? 

3. В чем достоинства и недостатки классификации, предложенной Л. 

Паем? 
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4. Какие подходы к определению типа современного политического 

процесса в Казахстане вы могли бы назвать? Назовите достоинства и 

недостатки каждого из них. 

5. Назовите особенности современного политического процесса в 

нашей стране. 

6. Назовите факторы, воздействующие на политический процесс в 

порядке усиления их влияния. 

 

Задания для СРСП 

Задание 1. Какое из определений политического процесса, на ваш 

взгляд, ближе к истине (объясните свой ответ): 

а) политический процесс - это результат «взаимовлияния групп» (А. 

Бентли, американский политолог); 

б) политический процесс представляет собой совокупность 

«конкретных приемов, методов, процедур, осознанных и спонтанных 

стратегий, ведущих к принятию конкретных решений» (Д. Истон, 

американский политолог); 

в) политический процесс - это «сложный комплекс событий, который 

определяет, какие действия будут предприняты правительством и 

какое влияние они окажут на состояние общества» (Дж. Мангейм, Р. К. 

Рич, американские политологи)? 

2. Как вы думаете, что обуславливает направленность политических 

изменений: конфликт или консенсус? Проанализируйте следующие 

точки зрения: 

а) «Групповые конфликты есть жизнь и кровь демократии» (С. Липсет, 

американский политолог); 

б) «Различия между демократией и диктатурой меньше, чем различия 

между теми странами, в которых существует консенсус, единство, 

законность, эффективность (управления), и теми странами, в политике 

которых отсутствуют эти черты» (С. Хантингтон, американский 

политолог). 

3. Как вы думаете, какой из типов политического процесса создает 

более благоприятную среду для реализации политически значимых 

интересов: стихийно развивающийся или управляемый? 

Проанализируйте в этом контексте следующее утверждение известного 

философа К. Поппера: «Нет таких людей, которые обладают истиной и 

которым нужно дать власть, чтобы осуществился истинный добрый 

мир. Таких людей нет. Мы все идем путем проб и ошибок... у нас нет 

идеи совершенно другого, замкнутого в самом себе мира. Тот же, у 

кого была эта идея и кто пытался реализовать ее, тот всегда или как 
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правило приходит к диктатуре, в которой людей заставляют быть 

счастливыми». 

4. Выявите достоинства и недостатки трех вариантов политического 

процесса: 

а) «Мы призываем анархию, убежденные в том, что из этой анархии, то 

есть из полного проявления освобожденной народной жизни, должны 

выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок и сама сила 

революции против реакции...» (М.А. Бакунин); 

б) «Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен 

приспосабливаться к переменам, природа которых ему неизвестна» 

(Ф.А. Хайек); 

в) «На известной ступени своего развития материальные 

производительные силы общества приходят в противоречие с 

существующими производственными отношениями... Из форм 

развития производительных сил эти отношения превращаются в их 

оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» (К. Маркс). 

5. Какой тип политического процесса: революционный (предлагающий 

радикальную смену политических норм, институтов и проявляющийся 

в повышенной конфликтности), эволюционный (связанный с 

постепенным изменением стандартов политического поведения и 

институтов) или смешанный — 

существует, на ваш взгляд, в современной России? Аргументируйте 

свой ответ. 

6. На развитие и направленность политического процесса оказывают 

влияние различные факторы. Известный политолог Г. Моргентау 

считает, что политический процесс обусловлен внешними факторами: 

«В мире, разделенном конкуренцией и борьбой за власть... все нации, в 

соответствии с отдельными их возможностями, стремятся к одному: 

защите своей физической, политической и культурной идентичности 

перед лицом опасности вторжения извне». Выделите достоинства и 

недостатки подобного утверждения и их актуальность для объяснения 

характера политического процесса в современных условиях. 

 

ТЕМА 3. Управление процессами мотивации и манипуляции в 

политическом менеджменте 

План лекции (1 час) 

1. Специфика механизма управления в политической сфере.  

2. Основные направления исследования мотивации политического 

поведения (А.Маслоу, Л.Росс, Р.Нисбетт).  

3. Манипуляции в политическом менеджменте.  

Литература: осн. 1-6, 11, 12, доп. 1-27 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Мотивационная сфера личности и ее значение в политическом 

менеджменте.  

2. Теория  потребностей  А.  Маслоу. Диспозиционные  теории 

личности. Теория рационального выбора. Когнитивная модель 

мотивации политического действия. 

3. Управление  мотивационными  процессами  как  направленное  

воздействие на мотивационную сферу. Задачи,  решаемые при 

управлении мотивационными  процессами в политическом  

менеджменте.  

2 занятие 

1. Манипуляция: понятие, формы, объекты и субъекты. 

2. Качества  политика-манипулятора.  Тип  личности  

предрасположенный  к  манипулированию.  Жертвы манипуляций. 

Понятие «психологическая толпа». 

3. Место манипуляций в политическом процессе. Манипулятивные 

приемы и уловки. 

Форма занятий - традиционная 

 

Задания для СРС 

1. Подготовить доклады на одну из тем: «Теория мотивации А. 

Маслоу», «Ситуационная теория Л. Росса и Р. Нисбетта» 

2. Проведите контент-анализ публикаций СМИ для определения 

возможных вариантов нерационального и рационального 

политического действия. 

3. Изучить статью Захаров О.В. Политическое манипулирование как 

фактор влияния в информационном обществе // Инновации в 

образовании. – 2009. - №3. – С.84-93. Составить краткую аннотацию, 

сделать выводы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что общего и что особенного в специфики управления в 

политической кампании в США и в Казахстане?  

2. Существуют ли в Казахстане факторы и условия формирования и 

развития профессионального политического анализа?  

3. При каких обстоятельствах можно ожидать устойчивого роста 

спроса на услуги политических аналитиков? В каких областях 

деятельности? 

4. Какую роль играют профессиональные ассоциации, 

специализированные издания и фонды, независимые рейтинговые 

службы и иные атрибуты профессионального сообщества в развитии 
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соответствующей профессии и научной дисциплины?  

Задания для СРСП 

1. Выступить с презентацией по теме «Язык политики» как средство 

манипуляции». 

2. Систематизируйте в виде таблицы институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Опишите, каким 

образом данные элементы политического менеджмента взаимосвязаны 

с характером политической системы, культуры, традициями общества. 

3. Раскройте факторы риска, оказывающие наибольшее влияние на 

политическую ситуацию. Опишите типичные примеры факторов риска 

для отечественного политического менеджмента. (Задание представить 

в виде презентации, таблицы, блок-схем на выбор) 

4. Подготовиться к дискуссии по следующим вопросам: 

- Какова должна быть мотивация политического менеджера? 

- Какие ценности наиболее значимы для человека, работающего в 

структуре выработки и принятия политических решений? Назовите не 

меньше четырех и расположите их в порядке значимости. 

- Какие навыки наиболее важны для профессионального политического 

менеджера? 

- В чем различие между профессиональными ценностями и 

нейтральными навыками и умениями, усваиваемыми политическим 

менеджером в процессе обучения и практики? Назовите не меньше 

четырех навыков и расположите их в порядке значимости. 

5. Представьте себя в роли лица, ответственного за прием на работу 

политического менеджера, в обязанности которого будет входить 

организация выполнения решений высокопоставленных лиц. Какие 

наблюдаемые черты и характеристики претендента позволят вам 

судить о наличии у него необходимых мотивов и профессиональных 

навыков. Поставьте себя на место претендента на эту завидную 

должность. Как следует вести себя во время интервью, чтобы 

продемонстрировать наличие необходимых мотивов и навыков? 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ 

 

ТЕМА 4. Политическая кампания как вид управленческой 

деятельности 

План лекции (1 час) 

1. Управленческие отношения в политической кампании. 

2. Модель политической кампании. 

3. Модель политического взаимодействия.  

Литература: осн.1-6, 8-9, 11-12, доп. 1-27 
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План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Внешняя среда политической кампании.  

2. Факторы развертывания политической кампании. 

3. Субъект управления в политической кампании. Субъект 

управления как команда. 

2 занятие 

1. Структура избирательного штаба. Объект управления. Степени 

поддержки субъекта управления.  

2. Модель взаимодействия субъекта и объекта управления в 

политической кампании. 

3. Формы активизации процесса мотивации. 

Форма занятий - дискуссия 

Задания СРС 

1. Проведите контент-анализ публикаций СМИ для определения 

возможных вариантов структур избирательного штаба. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Существуют ли различия в формах и способах осуществления 

политического менеджмента в условиях различных политических 

систем: демократических, авторитарных, тоталитарных? Напишите 

эссе на эту тему. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте управленческие отношения в политической 

кампании. 

2. Выберите в качестве примера актуальное политическое решение в 

политической кампании.  

3. Проанализируйте обстоятельства инициирования политического 

решения: какие общественные и политические институты, группы 

интересов выступили с этой инициативой?  

4. Как эта инициатива вписалась в общественное мнение?  

5. Насколько она соответствовала сложившимся стереотипам и 

моделям поведения политических лидеров?  

6. Потребовались ли специальные информационные усилия, чтобы 

настроить общественность и лидеров в пользу этой инициативы?  

7. Какие обстоятельства способствовали успеху в данном случае? 

Задания для СРСП 

1. Представьте графически основные характеристики политических 

партий. 

2. Проанализируйте и представьте в виде мини-доклада основные и 

дополнительные ресурсы, которые используются при проведении 

политических кампаний. 
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3. Подготовиться к обсуждению вопросов: 

- Чем политические проекты отличаются от политических кампаний? 

- Назовите основные этапы проведения политических кампаний. 

- Какие самые распространенные цели политических кампаний вы 

можете назвать? как разнообразие целей влияет на характер 

проведения кампаний? 

- На какие группы можно разделить избирателей во время подготовки 

и проведения избирательной кампании? Для чего это делается? 

- Чем отличаются мажоритарная, пропорциональная и смешанная 

избирательные системы? 

- Назовите месседжи ведущих политических партий. 

4. Подготовить групповой проект «Политическая кампания». 

Разделиться на две группы: консервативную партию и 

реформистскую партию. Предложите их слоганы, девизы, лозунги, 

мемы, фирменный стиль агитационных материалов для проведения 

политической кампании. Разработайте четыре типа агитационной 

продукции, решающие следующие задачи: идентификационную, 

аргументационную, контрпропагандистскую, ударно-мобилизующую. 

Придумайте информационные поводы по продвижению данных 

партий. 

 

ТЕМА 5. Медиа-технологии в политических кампаниях 

План лекции (1 час) 

1. Средства массовой информации как канал коммуникации. 

2. Интернет-технологии в политических кампаниях. 

3. Понятие и виды политической рекламы. 

Литература: осн. 1-6, 8-9, 11-12, доп. 1-2764 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Технологии работы со средствами массовой информации. 

2. Пресс-служба в политической кампании. 

3. Интернет пространство. 

2 занятие 

1. Создание веб-сайта. Использование возможностей блог-сферы и 

социальных сетей. 

2. Функции рекламной группы в политической кампании. 

3. Основные принципы организации рекламной кампании. 

Форма занятия - традиционная 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 
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2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить аналитический обзор статей: 

1) Кобзева С.В. Медиа-мониторинг кризисов и конфликтов: 

методология и техники// Полис. 2008 - № 1.- с.30-50. В электронной 

форме статья находится по ссылке 

http://www.politstudies.ru/files/File/2008/1/3.pdf 

http://www.politstudies.ru/article/3936).  

2) Поцелуев С. П. Double binds, или двойные ловушки политической 

коммуникации. // Полис. Политические исследования. 2008. № 1. С. 8-

33. В электронной форме статья находится по ссылке 

http://www.politstudies.ru/article/3935 

3) Лысенко Г.В. Взаимодействие власти и СМИ: стратегия и 

технологии ее реализации (региональный аспект) //  Социологические 

исследования. 2008.  № 4. С. 73-77. В электронной форме статья 

находится по ссылке  

http://ecsocman.hse.ru/data/133/632/1219/Lysenko_10.pdf 

Сделать выводы, подготовиться к обсуждению 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности СМИ как канала трансляции информации в 

политических кампаниях? 

2. Изучите и проанализируйте современные медиатехнологии. 

3. Какова роль интернет-технологий в политических кампаниях? 

4. Ккаие технологии работы со средствами массовй информации вы 

знатете? 

5. В чем необходимость пресс-службы в политической кампании? 

Задания для СРСП 

1. Проанализируйте рынок современных СМИ. Выделите его 

особенности и характерные черты. 

2. Выделите значимые для конкретной политической кампании 

медиа- и интернет-технологии. Представьте их графически 

3. Сформулируйте основные принципы создания информационных 

поводов. 

4.  Подготовиться к обсуждению сатьи Неяскин Г.Н. «Интернет в 

политических кампаниях США и России». В электронной форме статья 

находится по ссылке  

https://www.hse.ru/data/2011/05/23/1213977786/12Neyaskin_Internet.pdf 

 

ТЕМА 6. Технологии организации непосредственного общения в 

политических кампаниях и массовые мероприятия 

План лекции (1 час) 

http://www.politstudies.ru/files/File/2008/1/3.pdf
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1. Непосредственное общение как канал коммуникации в 

политической кампании. 

2. Психологические эффекты общения. 

3. Виды и функции массовых мероприятий. Психология массового 

поведения. 

Литература: осн. 1-6, 8-9, 11-12, доп1-27 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Основы технологии организации общения в политических 

кампаниях.  

2. Сбор подписей. Общественные приемные. 

3. Агитация «от двери к двери». 

2 занятие 

1. Встречи политиков с населением.  

2. Основные принципы организации массовых мероприятий. 

3. Технологии организации митингов и массовых шествий. Флэшмоб 

в политических кампаниях. 

Форма занятия – расширенная беседа 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Написать эссе на тему: «Общие принципы формирования и 

использования специальных коммуникационных технологий, 

достижения эффективных, наилучших результатов в управлении 

публично-политическими делами и в решении политико-властных 

проблем». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково значение непосредственного общения в мотивации 

политического общения? 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды непосредственного 

общения. 

3. Назовите технологии организации взаимодействия политиков и 

граждан в политических кампаниях. Опишите их. 

4. Определите место различных видов непосредственного общения в 

политических кампаниях. 

5. Выделите основные принципы организации встреч политиков с 

населением. 

 

Задания для СРСП 
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1. Групповой проект. Кампания «от двери к двери» — это один из 

основных и наиболее эффективных видов непосредственной 

предвыборной агитации. Ее специфика состоит в том, что избирателей 

убеждают голосовать за кандидата или партию такие же, как и они, 

граждане на доступном для их понимания языке, используя 

привычную для них аргументацию. 

Кампания «от двери к двери» — это система приемов и агитационных 

действий, включающая в себя обход агитаторами квартир или домов 

избирателей, встречи с людьми в неформальной обстановке, 

распространение агитационных материалов и мобилизация граждан на 

голосование за кандидата личным примером со стороны конкретного 

человека-агитатора. 

Задание. Разделитесь на группы. Используя технологию предвыборной 

работы «от двери к двери», разработайте комплекс предвыборных 

мероприятий, технологий и приемов проведения политической 

кампании. 

При выполнении задания подготовить презентацию, раздаточные 

материалы. 

2. Слухи – специфический канал передачи информации. «Закон 

слухов». Выберите из современного информационного потока 

материал соответствующий закономерностям распространения слухов 

и систематизируйте его. 

 

ТЕМА 7. Управление процессами структуризации и рисками в 

политической кампании 

План лекции (1 час) 

1. Политическая кампания и процессы структуризации. 

2. Риски в политических кампаниях, их виды. 

3. Кризисные ситуации в политических кампаниях. 

Литература: осн. 1-6, 8-9, 11-12, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Технологии управления процессами внутренней структуризации. 

2. Сегментирование объекта управленческого воздействия. Основные 

принципы выбора целевых групп. 

3. Риски «зависания» информации. Риски финансового обеспечения. 

2 занятие 

1. Риски, связанные с личностью позиуионируемого политика. 

Командные риски. 

2. Технологии защиты образа позиционируемого политика. 
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3. Информационная защита как способ минимизации рисков в 

политической кампании. 

Форма занятия – расширенная беседа 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Провести контент-анализ публикаций СМИ для определения 

технологии борьбы с политическими конкурентами. Составить краткий 

аналитический обзор 4-5 публикаций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково содержание процессов структуризации? 

2. Назовите и охарактеризуйте основания сегментирования объекта 

управления в политической кампании. 

3. Перечислите принципы выбора целевых групп в политических 

кампаниях. 

4. Определите значение структурного фактора в политической 

кампании. 

5. Выделите основания сегментирования объекта управления в 

политической кампании. 

6. Каково обоснование выбора целевых групп в политических 

кампаниях? 

7. Охарактеризуйте виды рисков в политических кампаниях. 

8. Каковы технологии противодействия политическим конкурентам? 

 

Задания для СРСП 

1. Смоделируйте комплексную ситуацию, структуризации 

современного казахстанского общества. Какие группы переменных 

должны быть включены в модель? Каковы взаимосвязи между ними? 

2. На примере своего города опишите кластерный принцип 

сегментирования. 

3. Систематизируйте формы и методы управления процессами 

внутренней структуризации. 

 

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

ТЕМА 8. Источники политического конфликта и способы его 

урегулирования 

План лекции (1 час) 

1. Сущность и источники политического конфликта. 

2. Переговоры как основное средство урегулирования политического 

конфликта. 
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3. Тактики переговоров. 

Литература: осн. 1-6, 8, 11, 12, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Задачи субъекта управления конфликтами на основных этапах его 

развития.  

2. Функции переговоров. 

3. Стратегии переговоров: торг и совместный с партнером поиск 

решения проблемы. 

2 занятие 

1. Основные тактики переговоров: оказание давления на партнера, 

завышение первоначальных требований.  

2. Расстановка ложных акцентов в собственной позиции, прием 

«салями», прием «выжидания». 

3. Вынесение спорных вопросов «за скобки», постепенное 

повышение сложности обсуждаемых вопросов, прием «блоковой 

атаки», прием «пробного шара». 

Форма занятия – игра-тренинг 

 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Составить глоссарий по теме. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные причины возникновения конфликта? 

2. В чем заключается специфика политического конфликта? 

3. Назовите основные типы политических конфликтов. 

4. В чем заключаются различия между горизонтальными и 

вертикальными политическими конфликтами? 

5. Назовите основные способы разрешения политических конфликтов.  

Задания для СРСП 

1. Ниже перечислен ряд политических действий, некоторые из которых 

способствуют достижению консенсуса между субъектами 

политической жизни по спорной проблеме. Найдите их и отметьте: 

а) провести голосование по спорной проблеме всех заинтересованных 

сторон; 

б) взаимно признать интересы сторон как имеющие право на 

существование; 

в) провести переговоры для согласования позиций; 

г) обратиться к мировой общественности по поводу правомерности 

своей позиции и несостоятельности позиции другого субъекта; 
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д) обменяться заявлениями с указанием на возможность силового 

решения проблемы; 

е) убедить соперника, что его позиция абсурдна и не имеет права на 

существование; 

ж) отказаться от взаимных упреков и начать поиски того, что 

объединяет, а не разъединяет позиции; 

з) стремиться к доскональному прояснению позиций друг друга. 

2. Ниже приведено описание нескольких политических конфликтов. 

Определите в каждом случае, что является источником конфликта. 

а) Близились выборы. Истекал срок пребывания у власти правящей 

партии. Ее лидеры прекрасно понимали, что их шансы на победу 

невелики. Проблем в стране не стало меньше. пожалуй, они даже 

увеличились. Нарастали безработица и инфляция. Все предвыборные 

обещания, благодаря которым партии удалось победить на 

предыдущих выборах, забыты. И тогда было решено вновь поднять 

вопрос о спорной территории на юге страны. Эта проблема 

существовала уже очень давно, но в последние годы она, казалось, 

утратила свою остроту. Теперь же власти вновь подняли ее. Уже через 

месяц страна активно обсуждала проблему южных территорий. 

Соседнее государство все дружно обвиняли в том, что оно владеет 

землями, не принадлежащими ему по праву. Раздавались даже голоса о 

необходимости решить этот вопрос силой и вернуть «свои исконные 

земли». Руководство страны ходило в героях, а конфликт с южным 

соседом нарастал. Такой конфликт можно назвать (... ). 

б) После выборов к власти в стране пришел человек, который долгое 

время возглавлял оппозицию и боролся с существующим режимом. 

Блистательный эрудит, известный писатель, человек безупречной 

репутации, он сплотил вокруг себя всех, кто был недоволен старым 

порядком и сумел победить. Прошел год, а дела в стране не пошли 

лучше. Оказалось, что лидер, овладевший навыками политической 

борьбы, не слишком опытен в делах государственного управления. 

Из всеми уважаемого человека он вдруг превратился в едва ли не 

главного врага народа. Число недовольных его политикой все 

увеличивалось. Конфликт нарастал. Источником этого конфликта 

является (... ). 

в) Руководство страны решило осуществить грандиозный проект - 

построить крупное химическое предприятие, равного которому не 

было по всей Европе. Оно должно было вырабатывать такое 

количество неорганических удобрений, которое могло бы обеспечить 

потребности нескольких стран сразу. Выгода от их экспорта была 

очевидна. Работа закипела. Для строительства комбината пришлось 
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вырубить лес и потеснить некоторые сельхозугодья. Возникли 

трудности с обеспечением жильем нескольких тысяч рабочих, которые 

приехали на эту «стройку века». Но самое неприятное было еще 

впереди. Как только была запущена первая линия завода-гиганта 

оказалось, что он катастрофически отравляет все живое вокруг. А тут 

еще выяснилось, что некий химический концерн за рубежом изобрел и 

приступил к выпуску более эффективных удобрений. Спрос на 

продукцию комбината резко упал. Недовольство правительством, 

принявшим столь поспешное решение, перерастало в открытый 

конфликт. Руководство же недоумевало: «Ну кто же мог предвидеть 

все эти детали? Ведь первоначальная идея была так хороша!». 

Источником этого конфликта является (.. . ). 

г) Одна политическая партия завоевала себе небывалую популярность 

честной и бескомпромиссной борьбой за чистоту окружающей среды. 

Ее члены многое сделали для того, чтобы раскрыть населению глаза на 

то, как бессовестно обманывают их чиновники, скрывая достоверную 

информацию о загрязнении воздуха, водоемов, лесов. Победив на 

парламентских выборах, члены партии получили возможность занять 

ключевые государственные посты. Будучи людьми осведомленными, 

они постарались прежде всего создать себе нормальные условия для 

работы в экологически чистой среде. При этом они руководствовались 

следующими соображениями. Как может министр или его заместитель 

хорошо исполнять свои обязанности, если он лишен возможности есть 

здоровую пищу, дышать чистым воздухом, отдыхать в здоровой среде. 

Информация об этом как-то попала в газеты и разразился 

политический скандал. Люди стали предъявлять руководству самые 

серьезные претензии. Конфликт нарастал. Такой конфликт можно 

назвать (.. . ). 

3. Перечислите основные признаки конфликта. 

4. Перечислите основные действия, которые необходимо предпринять 

для разрешения политического конфликта (. .. ). 

5. Игра-тренинг «Межличностный конфликт в Югославии».  

Цель игры — ознакомить студентов с конкретной конфликтной 

ситуацией, возникшей между просербским правительством Югославии 

и косовскими албанцами; определить причины возникновения 

конфликта и формы его проявления; найти возможные варианты 

урегулирования и разрешения конфликта. 

Установка: автономный край Косово входит в состав Сербской 

республики (Югославия) . 90% населения края составляют этнические 

албанцы и лишь 10% — сербы. Косовские албанцы стремятся 

отделиться от Сербской республики и создать свое независимое 
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государство. Центральное просербское правительство всячески 

препятствует отделению Косово, мотивируя это тем, что этот район 

является исконно сербским. Конфликт развивается и временами 

переходит в вооруженные столкновения между албанскими 

повстанцами и сербской полицией. Международная организация 

(ООН) принуждает конфликтующие стороны сесть за стол 

«переговоров». 

Участники игры: 

- представители сербской делегации на переговорах; 

- представители делегации косовских албанцев; 

- представители (наблюдатели, посредники) делегации ООН; 

- группа экспертов. 

В каждую делегацию входят два-три человека во главе с 

председателем. 

Условия игры: проходят переговоры между делегацией Сербии и 

делегацией косовских албанцев; в качестве посредника на переговоры 

приглашены представители ООН. 

•Переговоры открывает один из представителей ООН. Он кратко 

знакомит присутствующих с возникшей в ходе конфликта обстановкой 

в регионе, возможными негативными последствиями его эскалации и 

задачами, которые предстоит решить в ходе открывающихся 

переговоров. 

•Стороны поочередно вносят предложения по урегулированию 

конфликта и высказывают свои аргументы "за" и "против" тех или 

иных предложений. 

•В ходе переговоров представители ООН с целью сближения позиций 

сторон вступают в дискуссию и предлагают варианты решения 

проблемы. 

•В ходе игры участники могут меняться ролями и привлекать еще не 

задействованных в игре студентов. 

Разбор проведенной игры. 

• Оценка экспертами уровня компетентности договаривающихся 

сторон и посредников, высказывание вариантов урегулирования 

конфликта. 

• Участники игры-тренинга, исходя из существующих противоречий и 

притязаний сторон, определяют виды (подвиды) межэтнического 

конфликта. 

 

ТЕМА 9. Переговорный процесс и роль посредничества в 

урегулировании политического конфликта 

План лекции (1 час) 
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1. Этапы переговорного процесса. 

2. Технология подготовки и проведения переговоров. 

3. Сущность посредничества и его виды. Этапы посредничества. 

Литература: осн.1-6, 11, 12, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Особенности дискуссионного этапа переговорного процесса. 

2. Роль национального и личностного стилей в характере 

переговоров. 

3. Оформление результатов переговорного процесса. 

2 занятие 

1. Технология посреднической деятельности. 

2. Посредничество в международной политической практике. 

3. Показатели эффективности в посреднической деятельности. 

Форма занятия – развернутая беседа 

Задания СРС 

1. Подготовить обзор-презентацию на одну из тем: «Переговоры в 

условиях кросскультурного общения и их общие особенности», 

«Источники и механизмы согласия в межкультурном диалоге (по 

И.Василенко)», «Социокультурная модель переговорного процесса, 

исходящая из особенностей того или иного народов (по В.Эммингаузу, 

П.Киммелю и Е.Стюарту). 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем специфика политических переговоров как формы 

политической коммуникации?  

2. Каковы наиболее важные различия между политическими и 

неполитическими переговорами?  

3. Каковы основные причины, ведущие политических лидеров за стол 

переговоров?  

4. Когда политические переговоры нецелесообразны?  

5. В чем специфика мягких информационных технологий на 

переговорах?  

6. Какие типологии политических переговоров кажутся вам наиболее 

важными?  

7. В чем специфика переговоров на высшем и высоком уровнях? 

Задания СРСП 

1. Выделите особенности политического конфликта. 
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2. Приведите примеры смены предмета конфликта в ходе известных 

Вам политических конфликтов. Представьте задание графически. 

3. Назовите причины и источники политических конфликтов. 

Представьте задание графически. 

4. Укажите сходство и различие понятий «социальный конфликт», 

«юридический конфликт», «политический конфликт». 

5. Опишите содержание основных подходов к пониманию 

политического конфликта. 

6. В середине XIX века французский ученый Алексис де Токвиль 

сформулировал «золотой закон» политического развития, согласно 

которому «самый быстрый путь к свободе ведет к наихудшей форме 

рабства». Он полагал, что нет ничего опснее для страны со слабыми 

традициями демократии, чем слишком быстрые реформы и изменения. 

Могут ли, по Вашему мнению, быстрые перемены стать источником 

политического кризиса в стране?  

 

МОДУЛЬ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ  

 

ТЕМА 10. Подготовка политического решения: выработка 

альтернатив и экспертиза проектов 

План лекций (1 час) 
1. Разработка проектов публичного решения. 

2. Составление базовой концепции проекта политического решения. 

3. Выбор «стандартного», «инновационного» или «оригинального» 

вида решения. 

Литература: осн.1-6, 8-14, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Анализ проблемной ситуации и правила селекции, процедуры 

включения вопросов в «повестку дня».  

2. Способы блокировки и учета социальных проблем лица, 

принимающего решения: пресечения, опережающая оппозиция, 

мобилизационный наклон, ошибочный интерес и т.д. 

3. Императивный характер приоритетных решений. 

2 занятие 

1. Учет ограниченности ресурсов лимита времени при подготовке 

вариантов решений.  

2. Метод обращения к прецедентам. 
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3. Описание ожидаемых преимуществ и недостатков вариантов 

политического решения. Оценка вероятности реализации решений и 

измерение их предпочтительности. 

Форма занятия – круглый стол 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить аналитический обзор следующих научных 

публикаций:  

- Дегтярев А.А. Теория принятия политических решений в структуре 

социальных и управленческих дисциплин//Политические 

исследования. 2002. № 2.  

- Линдблом Ч. Наука «доведения-дел-кое-как-до-конца» // Классики 

теории государственного управления: Американская школа / Под ред. 

Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 254-269. 

- Kelly R., Palumbo D. Theories of Policy Making // Еncyclopedia of 

Government and Politics. Vol. 2/Ed. M. Hawkesworth, M. Kogan. London-

New York, 1992. P. 643-653. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом в содержании политических решений учитываются 

формулы интересов, факторы среды и дерево целей? 

2. Какие роли играют знания, ценности и эмоции при принятии 

политических решений? 

3. В чем состоит роль различных регулятивов, официальных норм и 

неформальных правил в механизме принятия государственных 

решений? 

4. Каким образом особенности организационной иерархии влияют на 

порядок принятия политических решений? 

5. Какие виды инструментов и ресурсов необходимы для обеспечения 

последовательного продвижения государственного решения? 

Задания СРСП 

1. Стратегия политической кампании представляет собой систему 

целей и задач, которые необходимо решить субъекту управления. В 

проекте эти цели и задачи должны быть сформулированы предельно 

четко, должна быть обозначена их взаимосвязь и предложено краткое 

обоснование. Какие задачи необходимо решать политическим 

менеджерам в ходе политической кампании. Какие из них и в какой 

степени должны найти свое отражение в описании стратегии 

политической кампании? 

2. Политические цели в стратегии политической кампании далеко 

не всегда выглядят нравственными. Например, цель лоббистской 
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кампании – налоговые льготы для определенной корпорации – вряд ли 

соответствует представлениям об общественных интересах и 

социальной справедливости. Или: цель вытеснения с политической 

арены того или иного политического движения вряд ли может 

рассматриваться как созвучная с идеалами свободы, демократии, 

политического плюрализма. Однако, несмотря подчас на 

узкогрупповой характер политической цели, она должна быть 

сформулирована предельно четко, чтобы не возникала 

двусмысленность при ее интерпретации. Предложите свои варианты 

политических целей в предложенных политических кампаниях. 

3. Подготовиться к проведению круглого стола на тему: 

«Презентация «Нобелевских докладов» - обоснования основных 

методологических подходов и концептуальных моделей к анализу 

принятия политико-управленческих решений». 

 

ТЕМА 11. Выбор оптимального решения в политике: 

рациональные критерии и процедуры определения 

План лекции (1 час)  

1. Основные виды выбора решений: индивидуальный, групповой и 

массовый. 

2. Параметры эффективности в выборе предпочтительного решения.  

3. Определение легитимизации единственного решения как итоговый 

этап процесса рационального выбора. 

Литература: осн. 1-6, 8-14, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Индивидуальный выбор, его рациональные критерии: пессимизма, 

оптимизма, максимального среднего выигрыша, критерий Гурвица.  

2. Внеинституциональные факторы давления на лицо, принимающее 

решение. 

3. Специфика группового (коллегиального) выбора в политике, его 

рациональные принципы: большинство голосов, диктатора, принцип 

Курно, принцип Парето, комбинированный принцип Эджоурта. 

2 занятие 
1. Методика многокритериального выбора решения в условиях 

дефицита политической информации.  

2. Выборы и референдумы как виды массовых решений. 

3. «Общественный выбор» как модель разработки и определения 

массовых решений. 

Форма занятия - традиционная 
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Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Написать академическое эссе на тему: «Принятие политических 

решений как наука, искусство и профессия». 

4. Подготовить краткий анализ статьи, сделать выводы: 

- Birkland T. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and 

Models of Public Policy Making. N.Y.; L., 2001. P. 3-25. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом в содержании политических решений учитываются 

формулы интересов, факторы среды и дерево целей? 

2. Какие роли играют знания, ценности и эмоции при принятии 

политических решений? 

3. В чем состоит роль различных регулятивов, официальных норм и 

неформальных правил в механизме принятия государственных 

решений? 

4. Каким образом особенности организационной иерархии влияют на 

порядок принятия политических решений? 

5. Какие виды инструментов и ресурсов необходимы для обеспечения 

последовательного продвижения государственного решения? 

6. Чем характеризуется оптимальное политическое решение? 

7. Какие внешние и внутренние факторы предопределяют 

оптимальность принятого политического решения? 

8. Как производится оценка степени политического риска при 

принятии политического решения? 

9. Что влияет на реализацию оптимального политического решения?  

 

Задания СРСП 

1. Защитить реферат на одну из тем: «Концептуальные модели 

принятие политических решений», «Процесс принятия политических 

решений: циклы, фазы и операции (составление циклограммы и плана 

продвижения отдельного решения)», «Оценка результатов и 

последствий политического решения: принципы и методы (анализ 

отдельного примера)». 

2. Покажите возможности и ограничения нормативного подхода в 

теории принятия решений. 

3. Представьте синтетические модели принятия политических 

решений. 

 

ТЕМА 12. Технология блокирования и продвижения публичных 

решений 
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План лекции (1 час)  

1. Принятие государственных решений и механизм регулирования 

общественных ресурсов. 

2. Политическое решение как объект лоббирования. 

3. Правовые механизмы регулирования лоббистской деятельности. 

Литература: осн. 1-6, 8-14, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1. Роль центров принятия решений в распределении коллективных 

ресурсов общества. 

2. Иерархические уровни центра принятия решений: зоны властных 

полномочий и сферы контроля над ресурсами. 

3. Неравномерность распределения общественных ресурсов между 

различными группами интересов в зависимости от уровня их 

активности и степени давления. 

2 занятие 
1. Лоббирование как способ давления социальных групп на центры и 

лиц, принимающих решения. 

2. Группы давления: их виды, потенциал мобилизации сферы влияния. 

3. Институциональные «правила игры» и процедуры лоббирования. 

Форма занятия – расширенная  беседа 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовиться к развернутой беседе по теме. 

4. Подготовить доклад-презентацию на одну из тем: «Процесс 

подготовки, принятия и осуществления политических решений: фазы и 

циклы.», «Пути повышения эффективности процессов принятия  

государственных решений», «Особенности осуществления 

лоббистской деятельности в зарубежных институтах и международных 

организациях», «Внешняя политика и международный лоббизм». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль центров принятия решений в распределении ресурсов ? 

2. Перечислите положительные и отрицательные стороны 

лоббистской деятельности? 

3. В чем заключается неравномерность распределения общественных 

ресурсов между различными группами интересов? 

4. Перечислите технологии лоббирования и основные каналы 

коммуникаций с представителями органов государственной власти? 
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5. Исходя из практического опыта лоббизма известных компаний, 

сформулируйте, что нужно иметь в основе для проведения успешной 

лоббистской деятельности?  

 

Задания СРСП 

1. Представьте графически систему принятия государственных 

решений и технология лоббистской деятельности: определение «точек 

доступа»,  каналов коммуникации,  способов давления. 

2. Покажите способы и технологии блокирования   политических 

решений (на отдельном примере). 

3. Разработать модель и план нейтрализации со стороны лица 

принимающего решение давления лоббистских группировок (на 

отдельном примере). 

4. Подготовить  плана лоббистской кампании (на отдельном примере). 

5. Подготовиться к дискуссии по вопросам: 

- место и роль лоббизма в процессах принятия решений органами 

исполнительной и законодательной власти; 

- особенности лоббизма в Казахстане; 

- влияние коррупции на процессы подготовки и принятия 

политических решений. 

6. Подумайте и распределите роли между студентами своей группы 

исходя из профессиональных компетенций каждого из них на роли 

политического, социального, экономического, регионального, 

иностранного, ведомственного и законодательного лоббиста. Кто из 

них смог бы подойти на роль лоббиста из государственных 

коммерческих организаций, такого, например, как Казахмыс? 

Придумайте свои примеры предмета (ресурс, проблема, позиция) и 

объекта (законодательный, исполнительный или судебный орган) 

лоббирования, которые подходят к каждому из перечисленных в 

предыдущем вопросе субъектов лоббирования? 

 

ТЕМА 13. Стратегическое планирование избирательной кампании 

План лекции (1 час)  

1. Стратегическое планирование избирательной кампании.  

2. Стратегическое планирование по Ф.Гоулду. 

3. Варианты подходов к классификации электоральных стратегий.  

Литература: осн. 1-6, 8-14, доп. 1-27 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
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1. Стратегия как основная линия деятельности кандидата и его 

команды, методы и способы реализации целей избирательной 

кампании. 

2. Сегментация электорального рынка. Адресные группы кампании по 

М.Нуару. 

3. Определение проблемы кампании: стратегии «аукциона» и 

«трансферта». 

 

2 занятие 
1. Тактическое планирование кампании. 

2. Управление политическим временем. 

3. Стратегии организации политического времени (О.Куликов, 

Г.Шипилов): «стратегия рывка», «стратегия быстрого финала», 

«крейсерская стратегия», «стратегия гребенки». 

Форма занятия - традиционная 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить презентации на одну из тем: «Роль послания и слогана 

в стратегическом планировании кампании», «Социальная, 

политическая и имиджевая стратегия», «Маркетинговые 

избирательные стратегии: концентрированная, дифференцированная, 

недифференцированная», «Стратегические оси кампании (А.Ковлер)» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль центров принятия решений в распределении ресурсов? 

2. Какие компоненты включает в себя стратегическое планирование 

избирательной кампании? 

3. Назовите основные принципы планирования стратегии 

избирательной кампании. Раскройте их содержание. 

4. Определите основные цели избирательной кампании.  

 

Задания СРСП 

1. Разработайте структуру избирательного штаба. Охарактеризуйте 

основные обязанности членов штаба. 

2. Представьте себе, что вам необходимо набрать добровольцев и 

волонтеров для проведения избирательной кампании. Какие методы 

формирования корпуса добровольцев и волонтеров вы используете? 

Какое количество добровольцев и волонтеров понадобится для 

проведения агитационной кампании в избирательном округе, в 

котором проживает 10 тыс. избирателей? 
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3. Для проведения избирательной кампании необходимо составить 

электоральную карту избирательного округа. Какие данные следует 

включить в эту карту? 

4. Разработайте стратегии избирательной кампании для следующих 

типов имиджа кандидата: 

а) «восходящая звезда»; 

б) «стабильно популярный»; 

в) «уменьшающаяся популярность»; 

г) «негативная популярность». 

5. В избирательном округе структура электората имеет однородный 

характер, а кандидат малоизвестен избирателям. Какие стратегии 

избирательной кампании наиболее эффективны для данных условий? 

 

МОДУЛЬ 5. ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА 14. Политический консалтинг в политическом менеджменте 

План лекции (1 час)  

1. Понятие и виды политического консультирования (политического 

консалтинга). 

2. Политика и политические консультанты: проблемы эффективного 

взаимодействия. 

3. Маркетинговый подход к политическому консультированию.  

Литература: осн. 1-9, 11, 12, доп.  1-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятийный аппарат политического консалтинга. 

2. Формы и направления политического консультирования. 

3. Профессионально-этические требования к политическому 

консультированию.  

2 занятие 

1. Основные принципы политического консультирования. 

2. Основные направления деятельности консалтинговой группы.  

3. Репутационный имидж фирмы. Реклама политических 

консалтинговых услуг. 

Форма занятия - традиционная 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Написать академическое эссе на одну из тем: «Политический 

менеджмент и этические проблемы», «Профессионализм и 
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компетентность политических консультантов», «Роль политического 

менеджера в политическом консультировании». 

3. Подготовить доклад на одну из тем: «Конкуренция на рынке 

политических консалтинговых услуг», «Информационно-

аналитическое консультирование, имиджмейкинг, проектирование 

политических кампаний, подготовка и проведение информационных 

кампаний, организационно-управленческие услуги, обучение-

консультирование», «Политическое консультирование как процесс 

оказания профессиональной помощи политикам-практикам в решении 

ими определенных политических задач». 

4. Составить глоссарий по теме. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям «политическое консультирование», 

«политический консультант». 

2. Какие социально-экономические и политические условия 

способствовали зарождению современного политконсалтинга? 

3. Что такое «новый стиль политической жизни» и чем французская 

модель политконсалтинга отличается от американской? 

4. Каковы основные критерии профессионализма и этические нормы 

политконсультанта? 

5. Как осуществляется процесс институционализации независимого 

политического консультирования? 

Задания для СРСП 

1. Дайте авторское определение понятию «политическое 

консультирование». 

2. Выступить в роли оппонента на выступлении защиты докладов 

других участников.  

3. Представьте связь между развитием политконсалтинга и 

ослаблением традиционных политических партий. 

4. Отразите соотношение понятий «политический консультант» и 

«электоральный менеджмер». 

5. Покажите какие организационные формы принимает современное 

политическое консультирование. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 

2 Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана. Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность. 31.01.2017. 
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3 Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М: ЮРАЙТ, 2017. – 365с. 

4 Чуев С.В. Политический менеджмент. Коммуникативные 

технологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 244с. 

5 В.Н. Расторгуев. Философия политики.Методология 

политического планирования. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 252с. 

6 С.Г. Туронок. Политический анализ и прогнозирование. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 291с. 

7 Теория и методы в современной политической науке. Под ред. 

Ларсена С.У. М.: РОССПЭН, 2009. - 751 с. 

8 Зимина В. Д. Политическое управление : учебник / В. Д. Зимина, 

Н. А. Борисов ; Федеральное агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Российский 

гос.гуманитарный ун-т Москва : РГГУ , 2008  

9 Сальникова Л.С. Репутационный менеджмент: современные 

подходы и технологии. – М.: Юрайт, 2013. 

10 GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. 

Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

11 Гаджиев, К. С. Политология: краткий курс лекций / К. С. Гаджиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

12 Пушкарева, Г. В. Политология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. 

13 Чумиков А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов: Учебник. М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 328с. 

 

Дополнительная литература 

1 Колесников В.Н., Семенов В.А. Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. Для бакалавров. — СПб.: Питер, 2012. 

2 В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. Принятие 

управленческих решений: учебник. Москва : Дашков и К, 2016. – 

104с. 

3 Халин В.Г. Теория принятия решений в 2 т.: Учебник и практикум. 

М : Издательство Юрайт, 2016. – 431с. 

4 Карданская Н.Л. Управленческие решения: учебник. Москва : 

Юнити-Дана, 2015. – 416с. 



 40 

5 Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 

2013. 

6 Lees-Marshment, Jennifer (2014). Political Marketing: Principles and 

Applications. NY: Routledge. Р.431 

7 Weintraub Austin, Erica., Pinkleton, Bruce (2015) Strategic Public 

Relations Management: Planning and Managing Effective Communication 

Programs. 3 rd edition. Appendix C. Р.360  

8 Watson, Tom., Noble, Paul. (2014) Evaluating public relations. A guide 

to planning, research and management. 3rd ed. NY: CIRP. Р.199 

9 Social Media in Politics: Case studies on the Political Power of Social 

Media (2014). Ed. by Bogdan Patrut, Monica Patrut, Vasile Alecsandri. 

Springe. – Р.381 

10 Синяева И. М. Паблик рилейшнз: толковый словарь. — М.: 

Дашков и К°, 2010. 

11 Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг: 

Учеб.пособие для студентов вузов. — СПб.: Питер, 2015. 

12 Беркутова Т. А. Маркетинговые коммуникации: Учеб. пособие. —

Р-н/Д.: Феникс, 2008. 

13 Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учеб. 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект-Пресс, 2014. 

14 Как стать вождем: страсти во власти / Ред.-сост. А. Соловьев. Под 

общ. ред. В. Дорофеева. — М.: Эксмо, 2011. 

15 Канитц А. Техники ведения беседы / Пер. с нем. О. Е. Ефимцевой. 

5-е изд., стер. — М.: СмартБук, 2014. 

16 Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. 

Л. Келлер. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2017. 

17 Линдблом Ч. Наука «доведение-дел-кое-как-до-конца» // Классики 

теории государственного управления: Американская школа / Под ред. 

Дж. Шафритца, А. Хайда. — М., 2013. — С. 254–269. 

18 Линдгрен М. Сценарное планирование: связь между будущим и 

стратегией. — М., 2009. 

19 Гринберг Т.Э. Политические технологии: PR и реклама. М.: 

Аспект Пресс, 2012. 

20 Забурдаева Е.В. Политическая кампания: стратегии и технологии: 

учебник. М.: Аспект Пресс, 2012. 

21 Фельдман П. К вопросу о классификации лоббистских технологий 

// Власть. – 2012. - №4. – С.111-114 

22 Anderson James. Public Policy Making: An Introduction (7th Edition). 

Wadswords, Cengage Learning, 2011. 
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23 Birkland Thomas. An Introduction to the Policy Process: Theories, 

Concepts and Models of  Public Policy Making (3rd Edition). New 

York, M.E.Sharpe, 2011. 

24 Parsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice 

of Policy Analysis. Aldershot, 2010. 

25 Решетников С.В. Теория принятия политических решений: 

функциональный подход: учеб.пособие. – Минск: Тетрисисемс, 

2012. 

26 Четвертков Н.В. Современная пресс-служба: Учеб. Пособие для 

студентов вузов / Н.В. Четвертков. М.: Аспект Пресс, 2010. 

27 Чумиков А.Н. Реклама и связь с общественностью: Имидж, 

репутация, бренд: Учеб. Пособие для студентов вузов / А.Н. 

Чумиков. М.: Аспект Пресс, 2012. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Управление в современном обществе. 

2. Политический менеджмент: дискуссия о содержании понятия. 

3. Теоретические аспекты политического менеджмента. 

4. Взгляды мыслителей прошлого на управление: Конфуций, 

Платон, Аристотель, Катон Старший, Н.Макиавелли. 

5. Основные этапы становления и подходы современной науки об 

управлении. 

6. Организация процесса познания конкретной политической 

ситуации. 

7. Место и роль политического менеджмента в современном 

обществе. 

8. Взаимосвязь политического менеджмента с политическим 

управлением и политическим PR.  

9. Политический менеджмент как профессия (Самюэль Адамс, 

Чикагская школа, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэру, Т. Ривс, М. 

Бонгран и т.п.). 

10. Профессиональные виды деятельности в политическом 

менеджменте. 

11. Политический менеджмент и политический маркетинг. 

12. Политический менеджмент как профессия (Самюэль Адамс, 

Чикагская школа, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэру, Т. Ривс, М. 

Бонгран и т.п.). 

13. Теория политического менеджмента. 

14. «Школа научного менеджмента» (Ф.Тейлор, Ф. и Л.Гилберт, 

Г.Гантт). Система Ф.Тейлора. 

15. «Классическая» или «Административная школа управления» 

(А.Файоль, Л. Урвик). «Классическая» или «Административная 

школа управления» (А.Файоль, Л. Урвик). 

16. «Концепция рациональной бюрократии» М.Вебера. «Доктрина 

человеческих отношений» (М.П.Фоллет, Э.Мэйо, 

Ф.Ротлисбергер). 

17. Советская школа (В.Афанасьев, Д.Гвишиани, В.Глушков, 

Н.Моисеев, И.Новик). 

18. Методологический инструментарий политического менеджера. 



 43 

19. Специфика политических технологий, виды технологий.  

20. Механизмы государственного регулирования политических 

процессов.  

21. Понятие политических технологий, их специфика. 

22. Политические технологии как наука, искусство и вид 

профессиональной деятельности.  

23. Место управления политическими процессами в современной 

системе политического менеджмента. 

24. Государство в управлении политическими процессами. 

25. Государственное регулирование избирательного процесса.  

26. Специфика механизма управления в политической сфере.  

27. Основные направления исследования мотивации политического 

поведения (А.Маслоу, Л.Росс, Р.Нисбетт).  

28. Манипуляция в политическом менеджменте.  

29. Мотивационная сфера личности и ее значение в политическом 

менеджменте.  

30. Теория  потребностей  А.  Маслоу. Диспозиционные  теории 

личности. Теория рационального выбора. Когнитивная модель 

мотивации политического действия. 

31. Управление  мотивационными  процессами  как  направленное  

воздействие на мотивационную сферу. Задачи,  решаемые при 

управлении мотивационными  процессами в политическом  

менеджменте.  
32. Манипуляция: понятие, формы, объекты и субъекты. 

33. Качества  политика-манипулятора.  Тип  личности  

предрасположенный  к  манипулированию.  Жертвы 

манипуляций. Понятие «психологическая толпа». 

34. Место манипуляций в политическом процессе. Манипулятивные 

приемы и уловки. 

35. Управленческие отношения в политической кампании. 

36. Модель политической кампании. 

37. Модель политического взаимодействия.  

38. Внешняя среда политической кампании.  

39. Факторы развертывания политической кампании. 

40. Субъект управления в политической кампании. Субъект 

управления как команда. 

41. Структура избирательного штаба. Объект управления. Степени 

поддержки субъекта управления.  

42. Модель взаимодействия субъекта и объекта управления в 

политической кампании. 

43. Формы активизации процесса мотивации. 
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44. Средства массовой информации как канал коммуникации. 

45. Интернет-технологии в политических кампаниях. 

46. Понятие и виды политической рекламы. 

47. Технологии работы со средствами массовой информации. 

48. Пресс-служба в политической кампании. 

49. Интернет пространство. 

50. Создание веб-сайта. Использование возможностей блог-сферы и 

социальных сетей. 

51. Функции рекламной группы в политической кампании. 

52. Основные принципы организации рекламной кампании. 

53. Непосредственное общение как канал коммуникации в 

политической кампании. 

54. Психологические эффекты общения. 

55. Виды и функции массовых мероприятий. Психология массового 

поведения. 

56. Основы технологии организации общения в политических 

кампаниях.  

57. Сбор подписей. Общественные приемные. 

58. Агитация «от двери к двери». 

59. Встречи политиков с населением.  

60. Основные принципы организации массовых мероприятий. 

61. Технологии организации митингов и массовых шествий. 

Флэшмоб в политических кампаниях. 

62. Политическая кампания и процессы структуризации. 

63. Риски в политических кампаниях, их виды. 

64. Кризисные ситуации в политических кампаниях. 

65. Технологии управления процессами внутренней структуризации. 

66. Сегментирование объекта управленческого воздействия. Основные 

принципы выбора целевых групп. 

67. Риски «зависания» информации. Риски финансового обеспечения. 

68. Риски, связанные с личностью позиуионируемого политика. 

Командные риски. 

69. Технологии защиты образа позиционируемого политика. 

70. Информационная защита как способ минимизации рисков в 

политической кампании. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Сущность и источники политического конфликта. 

2. Переговоры как основное средство урегулирования 

политического конфликта. 

3. Тактики переговоров. 
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4. Задачи субъекта управления конфликтами на основных этапах его 

развития.  

5. Функции переговоров. 

6. Стратегии переговоров: торг и совместный с партнером поиск 

решения проблемы. 

7. Основные тактики переговоров: оказание давления на партнера, 

завышение первоначальных требований.  

8. Расстановка ложных акцентов в собственной позиции, прием 

«салями», прием «выжидания». 

9. Вынесение спорных вопросов «за скобки», постепенное 

повышение сложности обсуждаемых вопросов, прием «блоковой 

атаки», прием «пробного шара». 

10. Этапы переговорного процесса. 

11. Технология подготовки и проведения переговоров. 

12. Сущность посредничества и его виды. Этапы посредничества. 

13. Особенности дискуссионного этапа переговорного процесса. 

14. Роль национального и личностного стилей в характере 

переговоров. 

15. Оформление результатов переговорного процесса. 

16. Технология посреднической деятельности. 

17. Посредничество в международной политической практике. 

18. Показатели эффективности в посреднической деятельности. 

19. Разработка проектов публичного решения. 

20. Составление базовой концепции проекта политического решения. 

21. Выбор «стандартного», «инновационного» или «оригинального» 

вида решения. 

22. Анализ проблемной ситуации и правила селекции, процедуры 

включения вопросов в «повестку дня».  

23. Способы блокировки и учета социальных проблем лица, 

принимающего решения: пресечения, опережающая оппозиция, 

мобилизационный наклон, ошибочный интерес и т.д. 

24. Императивный характер приоритетных решений. 

25. Учет ограниченности ресурсов лимита времени при подготовке 

вариантов решений.  

26. Метод обращения к прецедентам. 

27. Описание ожидаемых преимуществ и недостатков вариантов 

политического решения. Оценка вероятности реализации решений 

и измерение их предпочтительности 

28. Основные виды выбора решений: индивидуальный, групповой и 

массовый. 

29. Параметры эффективности в выборе предпочтительного решения.  
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30. Определение легитимизации единственного решения как 

итоговый этап процесса рационального выбора. 

31. Индивидуальный выбор, его рациональные критерии: пессимизма, 

оптимизма, максимального среднего выигрыша, критерий 

Гурвица.  

32. Внеинституциональные факторы давления на лицо, принимающее 

решение. 

33. Специфика группового (коллегиального) выбора в политике, его 

рациональные принципы: большинство голосов, диктатора, 

принцип Курно, принцип Парето, комбинированный принцип 

Эджоурта. 

34. Методика многокритериального выбора решения в условиях 

дефицита политической информации.  

35. Выборы и референдумы как виды массовых решений. 

36. «Общественный выбор» как модель разработки и определения 

массовых решений. 

37. Принятие государственных решений и механизм регулирования 

общественных ресурсов. 

38. Политическое решение как объект лоббирования. 

39. Правовые механизмы регулирования лоббистской деятельности. 

40. Роль центров принятия решений в распределении коллективных 

ресурсов общества. 

41. Иерархические уровни центра принятия решений: зоны властных 

полномочий и сферы контроля над ресурсами. 

42. Неравномерность распределения общественных ресурсов между 

различными группами интересов в зависимости от уровня их 

активности и степени давления. 

43. Лоббирование как способ давления социальных групп на центры 

и лиц, принимающих решения. 

44. Группы давления: их виды, потенциал мобилизации сферы 

влияния. 

45. Институциональные «правила игры» и процедуры лоббирования. 

46. Стратегическое планирование избирательной кампании.  

47. Стратегическое планирование по Ф.Гоулду. 

48. Варианты подходов к классификации электоральных стратегий.  

49. Стратегия как основная линия деятельности кандидата и его 

команды, методы и способы реализации целей избирательной 

кампании. 

50. Сегментация электорального рынка. Адресные группы кампании 

по М.Нуару. 
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51. Определение проблемы кампании: стратегии «аукциона» и 

«трансферта». 

52. Тактическое планирование кампании. 

53. Управление политическим временем. 

54. Стратегии организации политического времени (О.Куликов, 

Г.Шипилов): «стратегия рывка», «стратегия быстрого финала», 

«крейсерская стратегия», «стратегия гребенки». 

55. Понятие и виды политического консультирования (политического 

консалтинга). 

56. Политика и политические консультанты: проблемы эффективного 

взаимодействия. 

57. Маркетинговый подход к политическому консультированию.  

58. Понятийный аппарат политического консалтинга. 

59. Формы и направления политического консультирования. 

60. Профессионально-этические требования к политическому 

консультированию.  

61. Основные принципы политического консультирования. 

62. Основные направления деятельности консалтинговой группы.  

63. Репутационный имидж фирмы. Реклама политических 

консалтинговых услуг. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Управление политическим событиями, ориентированное на 

реализацию определенных политических интересов тех или иных 

участников событий 

2. 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 

3. Система управления отношениями действующих политических 

акторов (граждан, лидеров, политических групп и др.), возникающими 

в процессе выбора ими решений относительно публично-правовой 

сферы 

4. Такие организация и «управление политическим процессом, 

которые делают политический процесс и, в частности, деятельность 

политика (партии, организации) максимально эффективными в 

сложившихся условиях: 

5. Особый вид властных отношений, позволяющих сдерживать 
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дезинтеграционные процессы в обществе, способные в условиях 

нарастающей социальной дифференциации привести к его распаду 

6. Устойчивый, институционализированный комплекс отношений, 

взаимосвязей и взаимодействий, позволяющий организовывать 

достижение общих целей, поддерживать целостность социума, 

оказывать регулирующее воздействие на различные стороны 

общественной жизни 

7. Означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния 

на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри 

государства между группами людей, которые оно в себе заключает 

8. Автор определения «Политика означает стремление к участию во 

власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то 

между государствами, будь то внутри государства между группами 

людей, которые оно в себе заключает» 

9. Родовое понятие, используемое для обозначения всех видов 

управленческих отношений, возникающих в политике и 

ориентированных на рациональное регулирование политических 

процессов, на достижение политических целей, на оказание влияния на 

процессы принятия политических решений 

10. Система политического менеджмента не включает в себя 

11. Специфический вид политического управления, в процессе 

которого политический субъект стремится обеспечить достижение 

определенной цели преимущественно научно-технологическими 

способами и методами в противовес административно-нормативным и 

принудительным 

12. Существует только в политической деятельности и является 

элементом деятельностных отношений как взаимодействие 

политической информации, политических субъектов и 

соответствующих политико-управленческих технологий 

13. К видам политического менеджмента не относится 

14. Считал, что управление как видоизменяющийся процесс должно 

исходить из принципа неравенства граждан, который базируется на 

убеждении философа о разном духовном потенциале людей, поэтому 

не признавал демократии как оптимальной формы управления 

15. Наилучшей формой управления считал олигархию, которая в 

наибольшей мере способствует важнейшему принципу управления 

государством – принципу законности 

16. Создал целую систему теории идеального государства, а, 

следовательно, и идеального государственного управления, которое 

базируется на принципах жесткой детерминации вертикальных связей 

в государственном аппарате 
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17. Система управления по представлению этого ученого склоняется в 

сторону олигархии и тирании. Он считал, что в идеальном государстве 

управление общиной граждан находится в руках философов, не 

имеющих ни семьи, ни частной собственности 

18. Был сформирован иной подход к управлению – это наличие права 

как четкой и разветвленной системы законов. Основываясь на праве, 

управляемые и управляющие субъекты могли пользоваться 

горизонтальными связями 

19. Созданная им и его учениками этическая система, основанная на 

пиетете перед древностью, т.е. на признании незыблемости традиций и 

норм обычного права, с течением времени обрела силу официальной 

идеологии и нормативной системы поведения 

20. Опирался на принцип гуманности (любви к людям) и развитое 

чувство долга, основанное не на страхе и материальной выгоде, а на 

собственном убеждении действовать во имя блага других, резко 

отрицательно воспринимал появление новых законов 

21. Для этого направления характерна защита идей строгой 

дифференциации и иерархического разделения обязанностей между 

членами общества, подобно семейному разделению функций. 

Государство – это инструмент, средство обеспечения блага народа и 

необходимого порядка. Опорой государства должен быть не безликий 

закон, а мудрость и добродетель правителя и культивируемые в 

обществе добродетели 

22. Функциональная характеристика политической системы, 

отражающая совокупность ее внутренних изменений, 

последовательность политических событий и целенаправленное 

взаимодействие реальных субъектов политики 

23. К основным компонентам политического процесса не относится 

24. Функциональная характеристика политической системы, 

отражающая совокупность ее внутренних изменений, 

последовательность политических событий и целенаправленное 

взаимодействие реальных субъектов политики 

25. Представляют собой совокупность последовательно применяемых 

процедур, приемов и способов деятельности, направленных на 

наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач 

конкретного субъекта в определенное время и в определенном месте 

26. Как совокупность приемов и процедур целенаправленной 

деятельности не только упорядочивают средства достижения цели, но 

и закрепляют очередность действий, выработку соответствующих 

алгоритмов поведения субъекта 
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27. Это и процесс применения техник, направленных на достижение 

конкретной цели реально действующим субъектом, и результат этой 

деятельности 

28. Есть итог определенного взаимодействия этих приемов 

деятельности, появляющийся тогда, когда неоднократные действия по 

достижению поставленной цели продемонстрировали более 

оптимальные и экономичные способы решения вопроса 

29. К специфике политических технологий не относится 

30. Видом политических технологий не является 

31. Осуществляется с помощью определенных механизмов, которые 

представляют собой устойчивые способы влияния на повеление 

участников политических событий 

32. Заключается в уникальной возможности государства создавать 

общеобязательные нормы в виде законов, нормативных документов, 

принимаемых исполнительными органами власти. С помощью этого 

механизма в обществе создаются единые правила поведения для 

граждан в однотипных ситуациях 

33. Главным достоинством этого механизма является возможность 

введения целого ряда ограничений, позволяющих сводить к минимуму 

или совсем устранять определенные модели политических 

взаимодействий, меняя тем самым содержание политических 

процессов 

34. С помощью этого механизма государство может влиять на 

политические процессы путем изменения формального 

институционального порядка. Однако такой способ регулирования 

эффективен только в условиях достаточного уровня легитимности 

государства, создающего правовые нормы 

35. Этот механизм государственного регулирования политических 

процессов представляет собой непосредственное участие отдельных 

государственных структур в контроле за деятельностью политических 

акторов 

36. Представляет собой способ разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих между участниками политического процесса 

37. Данный механизм позволяет поддерживать действенность 

правового порядка 

38. Специфика этого механизма заключается в том, что в судебное 

разбирательство могут быть втянуты и государственные должностные 

лица, нарушившие закон, например действиями, направленными на 

необоснованное затягивание регистрации политической партии 

39. Для того чтобы влиять на участников политических процессов, в 

том числе опираясь на названные выше механизмы, государству 
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необходимо поддерживать собственную легитимность, формировать в 

массовом сознании соответствующий образ, а также предлагать такие 

информационные стимулы, которые могли бы обеспечить выбор 

гражданами моделей политического поведения, отвечающих целям и 

задачам государственной политики - сущность 

40. Совокупность приемов, методов, способов, процедур, 

используемых политическими субъектами для достижения 

политических целей, для решения политических управленческих задач 

41. Способы, методы воздействия на людей с целью изменения их 

политического поведения: 

42. Главным объектом воздействия в политическом технологическом 

процессе всегда являются 

43. К формам политических технологий относится 

44. К самым распространенным политическим технологиям не 

относятся 

45. Система средств и факторов для оказания необходимого влияния на 

политиков и государственных служащих, принимающих решения на 

федеральном или региональном уровне, с целью обеспечения 

интересов соответствующих групп 

46. Совокупность способов воздействия на массы с целью повлиять на 

их электоральное поведение и побудить их отдать свои голоса за 

определенного кандидата. Направлены на регулирование поведения 

избирателей, обращение к убеждениям и позициям граждан, их 

ориентации на определенные ценности 

47. Деятельность, направленная на формирование у общественности 

устойчивого положительного образа той или иной организации, 

кандидата, благожелательного отношения к ним посредством 

профессиональной обработки общественного мнения 

48. К функциям паблик рилейшнз не относится 

49. Представляет собой совокупность всех динамических изменений в 

поведении и отношениях субъектов, в исполнении ими ролей и 

функционировании институтов, а также во всех иных элементах 

политического пространства, осуществляющихся под влиянием 

внешних и внутренних факторов 

50. К причинам появления политических технологий можно не 

относится 

51. Особый вид межгрупповых отношений, связанных с 

использованием большими группами людей институтов публичной 

власти для реализации их жизненно важных интересов 

52. Политические технологии могут быть 
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53. Специфика этого вида управления связана с наличием у субъектов 

политики различных, часто противоречивых интересов. Это приводит 

к соперничеству в борьбе за принятие тех или иных решений, 

направлений внутренней и внешней политики. При этом участники 

политико-властных отношений обладают, как правило, не только 

несовпадающими интересами, целями, но и различными ресурсами 

54. К основным субъектам политического управления в 

демократическом обществе не относится 

55. В теориях мотивации сторонники этих теорий в качестве главной 

причины, объясняющей поступки человека, называют его потребности, 

определяемые как особое внутреннее состояние организма, 

испытывающего нужду в чем-либо 

56. Сторонники этой теории склонны объяснять поведение человека, 

направленность его выбора устойчивостью некоторых личностных 

черт, формирующих предрасположенности (диспозиции) к 

определенным видам социальных и политических действий 

57. Интериоризированные, т.е. усвоенные, перенесенные вовнутрь 

личности, нормы, ценности, отношения внешнего социального и 

политического мира и регулирующие ее поведение как бы изнутри это 

58. Когда общество, воздействуя на индивида, как бы «продавливает» в 

его сознании свои институциональные нормы, культурные ценности, 

групповые отношения называется 

59. Сторонники данной теории мотивации подчеркивают, что 

стимулирующее воздействие оказывает не столько объективная 

ситуация, сколько ее субъективное восприятие 

60. Это не некая часть объективной реальности, существующей вокруг 

человека, а такое понимание или интерпретация индивидом ожиданий 

других людей, происходящих событий, которое побуждает его 

корректировать свое поведение или делают эту корректировку 

потенциально возможной 

61. Формула А. Даунса 

62. Основной постулат данной теории заключается в следующем: «Из 

всех возможных вариантов образа действий акторы рационально 

выбирают те, которые максимизируют их интересы в пределах 

ресурсов, имеющихся в их распоряжении, знаний, которыми они 

обладают, и экспектаций (ожиданий) как в отношении действий 

партнеров, так и относительно последствий своих собственных 

действий»: 

63. Любое действие человека ориентировано на достижение 

определенной цели. А сам человек, совершая действия, направленные 

на достижение этой цели, способен рационально оценивать способы и 
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средства ее достижения и выбирать те из них, которые в максимальной 

степени способствуют его намерениям 

64. В структуралистской теории 

65. В социально-психологической теории 

66. В теории рационального выбора 

67. В когнитивной теории 

68. В теории оперантного научения Ф.Скиннера 

69. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого 

ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 

совпадающих с его актуально существующими желаниями 

70. Процесс социального скрытого или открытого воздействия на 

психику и сознание человека 

71. Человек, который, скрывая свои истинные цели, дезориентирует 

тех, на кого направлено воздействие. Для повышения эффективности 

своего воздействия всегда стремится к завоеванию внимания людей с 

целью ввести их в гипнотическое или полугипнотическое состояние 

72. К видам политических манипуляций относится 

73. Управленческий процесс, инициируемый политическим лидером 

(партией, общественно-политическим движением, группой интересов и 

т.д.) для достижения определенных политических целей методами и 

средствами, исключающими применение открытых форм принуждения 

и права создавать обязательные нормы и правила 

74. Внутриличностные, психические процессы, ведущие к появлению 

мотивов, которые побуждают индивидов включаться во 

взаимодействие 

75. Обмен информацией между участниками взаимодействия, их 

сигналы о своих намерениях, симпатиях и антипатиях, о понимании 

действий контрагента 

76. Создание относительно устойчивых, поддающихся 

прогнозированию отношений между субъектом и объектом 

управления, это принятие обоими участниками взаимодействия общих 

правил игры 

77. Позволяют актуализировать необходимые для данного случая 

мотивы путем распространения информации, вызывающей в сознании 

людей образы ситуаций, требующих от них определенного 

реагирования 

78. Указывают на наличие или отсутствие потенциальной внутренней 

готовности, предрасположенности к политическому взаимодействию 

79. Ведут к закреплению определенных моделей взаимодействия, 

делают возможным их воспроизводство без дополнительных усилий в 

новой ситуации 
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80. Состояние напряжение, возникающее всякий раз, когда у индивида 

одновременно имеются два знания, которые противоречат друг другу 

81. Направленное воздействие на мотивационную сферу определенных 

людей с целью вовлечения их в политическую кампанию и 

побуждения к действиям, отвечающим интересам политических 

менеджеров 

82. Такое воздействие на мотивационную сферу человека, когда 

последний далеко не всегда может оценить степень и характер этого 

воздействия: 

83. Процесс обмена информацией в социуме 

84. Емкие фразы, позволяющие кратко, в запоминающейся форме 

выразить главную идею убеждающей коммуникации, объединить 

акции политической кампании единым смыслом 

85. Платное, однонаправленное и неличное обращение, 

осуществляемое через средства массовой информации и другие виды 

связи, агитирующие в пользу какого-либо кандидата, правительства и 

т.д. 

86. Процесс передачи политической информации, циркулирующей 

между частями политической системы - политической и общественной 

87. Процесс обмена информацией между политическими структурами, 

общественными группами и индивидами 

88. Процесс обмена информацией между политическими структурами, 

общественными группами и индивидами 

89. Процесс передачи политической информации, в рамках которого 

происходит циркуляция информации между различными элементами 

политической системы, а также между непосредственно политической 

и социальной системами 

90. К функциям политической коммуникации не относится 

91. В основе данной модели альтернативных видов движения 

информации, которые позволяют преодолеть контроль отправителя 

над получателем участники коммуникации общаются между собой, без 

участия центра или каких-либо посредников. Характерная черта, 

присущая этой модели коммуникации - это «горизонтальное 

равенство», отсутствие отношений подчинения 

92. В основе этой модели лежит распространение информации из 

центра большому количеству абонентов. Данную ситуацию можно 

очень часто встретить во время научной конференции или 

телепередачи, когда от одного или нескольких людей исходит 

информация, которая охватывает большую аудиторию. Характерно для 

этой модели то, что, во-первых, существует мало возможностей для 
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обратной связи, особенно в СМИ, во-вторых, место и время 

коммуникации выбирает отправитель, а не получатели 

93. Получение информации центром от источника, находящегося на 

периферии. Иногда это получение информации совершенно не 

согласовано с источником. Характерная особенность модели - центр 

имеет намного большие возможности контроля над потоком 

коммуникации, чем периферия 

94. В данной модели периферия получает необходимую информацию 

из центра, из его хранилищ. Место, тема и время коммуникации 

определяется пользователем из периферии, а не центром 

95. Термин, который принят и используется в современном мире, был 

впервые применен основоположником современной кибернетики 

Норбертом Винером 

96. Формирование, распространение, получение и видоизменение 

сообщений, которые оказывают или окажут существенное влияние на 

политику. Может быть прямым и косвенным, а результат (эффект) 

может быть мгновенным или отложенным 

97. Совокупность разнообразных, взаимосвязанных видов 

деятельности, которые влияют на принятие и исполнение решений 

(Д.Истон) 

98. Главным для нее является обеспечение легитимности принуждения, 

направленного на стабилизацию власти и общества. Состоит из 

взаимодействующих между собой ролей, структур (как 

институционализированных, так и неформальных) и подсистем и 

лежащей в их основе культуры (Г.Алмонд) 

99. Американская исследовательница Д. Грабер понимает их как форму 

общения с использованием вербальных и неязыковых средств 

контактов (в том числе язык телодвижений), а также различных 

политических актов - бойкоты, протесты и др. 

100. К формам вербального способа передачи информации не 

относится 

101. В публичной политической деятельности является формой 

осуществления профессиональной и общественной деятельности 

политических лидеров и активистов; в качестве адресата здесь 

выступают самые разнообразные слои населения 

102. Организации, основными целями деятельности которых 

являются сбор, обработка и открытая публичная передача различной 

информации для широких слоёв населения с помощью специальных 

технических средств 

103. К функциям СМИ в политической сфере не относится 
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104. Сетевые дневники организаторов сайта и пользователей, 

состоящие из записей в обратном хронологическом порядке, с 

возможностью комментирования другими пользователями 

105. Особый способ распространения информации в обществе, 

когда рекламодатель, оплачивая стоимость рекламных носителей, 

получает возможность донести до населения свое сообщение 

106. К особенностям политической рекламы не относится 

107. Главным недостатком политической рекламы как канала 

коммуникации является 

108. К функциональной классификации рекламы по Ф.Коттлеру не 

относится 

109. К правилам психологического приема общения «нога в 

дверях» не относится 

110. Совокупность действий или явлений социальной жизни с 

участием большого количества граждан, совершающихся с целью 

удовлетворения политических, духовных, физических и других 

потребностей граждан, являющихся формой реализации их прав и 

свобод, а также формой социального общения между людьми и 

способом выработки единства установок личности, коллектива и 

общества в целом 

111. Открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в 

различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по 

инициативе граждан, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств 

112. Его целью является свободное выражение и формирование 

мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 

и вопросам внешней политики 

113. Совместное присутствие граждан в специально отведенном 

или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения 

каких-либо общественно значимых вопросов 

114. Массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера 

115. Организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации 

116. Массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам 
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117. Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических 

средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более 

граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации 

118. Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических 

средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более 

граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации 

119. В политической кампании массовые мероприятия могут 

выполнять различные функции, к которым не относится 

120. Собрание большого количества людей в заранее 

установленном месте и в заранее установленное время, 

для выполнения какого либо заранее придуманного сценария 
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