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ЕРЕВАН 



1. Паспорт дисциплины: 

 

 

Индекс дисциплины: Б1.О.27 

Наименование и код специальности подготовки 42.03.01- «Реклама и СО» 

Год обучения: 4 
Форма обучения: очная 

Семестр: 7 

Общее кол-во часов на дисциплину 144 
Аудиторное кол-во часов на дисциплину - 72, из них лекции – 36 часов, 

семинары –36 часов. 

 

 

2. Аннотация 

 

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалистов, владеющих 

теоретическими и практическими знаниями в области современных политических 

технологий, ознакомление студентов с особенностями политической рекламы и 

инструментарием управления общественным мнением. 

Курс основан на теоретических материалах по политической рекламе с детальным 

изучением опыта армянских и российских современных избирательных кампаний. 

Необходимость освоения теоретического и практического опыта политической рекламы 

в настоящее время обусловлена расширением данного рынка информационных и 

коммуникационных услуг, а также возросшей ролью политических процессов в 

функционировании общества. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Дисциплина взаимосвязана с  дисциплинами “Политические коммуникации”, “Реклама и СО 

”. 

 

3. Учебная программа 

3.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания является подготовка специалистов, владеющих 

теоретическими и практическими знаниями в области современных политических 

технологий, ознакомление студентов со спецификой проведения рекламных 

кампаний в политической сфере, а также рассмотрение закономерностей 

политической рекламы как особого вида коммуникации, изучение основных 

технологий управления общественным мнением. 

 

3.2. В задачи дисциплины входит 

- формирование у студентов базовых знаний о политической рекламе и СО,  

- определение  роли  политической   рекламы   в   политическом процессе, 

- изучение основных политических технологий, используемых в политической 

рекламе и СО, методов влияния на общественное мнение,  

- формирование  представлений  о  разработке  и  внедрении политического 

рекламного продукта, 

- изучение особенностей политической рекламы и СО, а также управления 

общественным мнением, учитывая особенности современных тенденций медиа. 

 

 

 



3.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- уметь распознавать политическую рекламу и используемые политическими 

институтами политические технология, направленные на управление общественным 

мнением, 

- изучить особенности политической рекламы и СО в современном обществе, 

- освоить основные навыки, необходимые для осуществления под контролем 

профессиональных функций в области рекламы и связей с общественностью в 

государственных структурах, участия в планировании и осуществлении политических 

компаний. 

 

3.4.    Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

Курс «Реклама и СО в политике и технологии управления общественным мнением» 

рассчитан на 1 семестр по 36 аудиторных часов. Курс изучается в форме лекционных и 

семинарских занятий. В конце студенты сдают зачет. 

 

3.4.1. Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад.  

часа

х 

1 2 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1.Лекции  18 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 
 

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары  18 

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

 

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 

 

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  



 

 

 

 

 

 

 

3.5. Содержание дисциплины 

 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  

дисциплины 

Всего 

(ак. 

часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина

-ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Дру

гие 

вид

ы 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2=3+4+5

+6+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1       

Введение       

Тема 1. Политическая 

реклама: значение, 

содержание, история 

становления 

4 2  2   

Тема 2. Политическая реклама 

как форма политической 

коммуникации 

4 2  2   

Тема 3. Стратегическое 

планирование рекламной 

кампании 
4 2  2   

Модуль 2 
 

  
 

 
 

Тема 4. Политическая реклама 

в избирательных кампаниях 8 4  4   

Тема 5. Реализация и 

мониторинг политической 

рекламной кампании   

4 2  2   

Модуль 3       

Тема 6. Роль связей с 

общественностью в политике 8 4  4   

Тема 7. Управление 

общественным мнением 4 2  2   

ИТОГО 36 18  18   

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 
 



 

3.5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 

Тема 1. Политическая реклама: значение, содержание, история становления  

     Понятие политической рекламы. Субъект и объект политической рекламы. 

Политическая реклама и другие виды рекламы: коммерческая реклама, социальная 

реклама. Реклама и пропаганда. Политическая реклама и СО. Основные этапы 

становления и развития политической рекламы. Место политической рекламы и СО в 

демократическом обществе. 

 

Тема 2. Политическая реклама как форма политической коммуникации  

Специфика политической коммуникации. Особенности создания сообщений в 

политической рекламе. Основные и вспомогательные функции и задачи  политической  

рекламы. Коммуникативные функции политической рекламы. 

Классификация видов политической рекламы (Дейяна, Девлина, Коттлера). Прямая и 

косвенная политическая реклама. Тематическая классификация политической 

рекламы. 

 

Тема 3. Стратегическое планирование рекламной кампании  

Расчет ресурсов рекламной кампании: финансовых, информационных, 

идеологических, личностных, административных, организационных. Постановка 

целей и  задач  кампании. Выбор основной рекламной идеи. Выбор стратегического 

рисунка: «стратегия рывка», «стратегия успешного финала», «стратегия большого 

события», «крейсерское движение», смешенные стратегии. 

 

Тема 4. Политическая реклама в избирательных кампаниях  

Реклама в избирательных кампаниях: задачи и функции. Основная идея кампании и 

способы ее отражения в политической рекламе. Агитационные материалы и 

фирменный стиль кампании. Технологии информационного присутствия (принцип 

тотальности). Формирование повестки дня. 

Тема 5. Реализация и мониторинг политической рекламной кампании   

Основные характеристики текста в политической рекламе. Социально-

психологические факторы искажения восприятия рекламного сообщения. Виды 

аргументации в политической рекламе. Манипуляция и мифология в политической 

рекламе. 

Технологические     требования     к      созданию      рекламы.     

Особенности политической рекламы и разных видах СМИ. Мониторинг 

эффективности рекламной кампании. 

 

Тема 6. Роль связей с общественностью в политике  

Основные PR технологии, используемые политическими институтами. Работа  с 

политической  элитой  и лидерами общественного мнения. Формирование 

политического имиджа. 

Влияние на общественное восприятие. Современные технологии и политический PR.  

Подготовка и проведение PR кампаний. Организация специальных событий и 

спецпроектов. Анализ эффективности мероприятий. 

 

Тема 7. Управление общественным мнением  

Суть общественного мнения. Установка и общественное мнение. Объект и субъект 

общественного мнения. Базовые характеристики общественного мнения. Изучение 



общественного мнения. Технологические подходы к познанию социальной 

действительности. 

Роль СМИ в управлении общественным мнением. Технологии использования 

общественного мнения. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции по дисциплине имеют мультимедийное сопровождение. Для проведения 

лекций требуются: проектор, компьютер. 

 

 

4. Теоретический блок 

4.1. Материалы по теоретической части курса 

4.1.1. Учебник (основная) 

 

1. Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-

рилейшнз: Учебное пособие. Москва Издательство "ФОРУМ", 2011. 

2. Кузнецов, П. А. Политическая реклама: Теория и практика / П. А. Кузнецов. – 

Москва : Юнити, 2017. – 127 с. 

3. Ольшанский Д.В., Политический PR, СПб.: Питер, 2003. — 544 с. 
4. Федотова Л. Н. Связи с общественностью: теория и практика: учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Фак. журн. МГУ, 2019. – 192 с. 

5. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд: учеб. 

пособие для вузов / А. Н. Чумиков. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 159 с. 

 

4.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Забурдаева Е.В. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и 

технологии: Учебник. Москва Аспект Пресс, 2012. 

2. Крупенков В.В. Государственные и бизнес-коммуникации: учебно-практическое 

пособие. Москва Евразийский открытый институт, 2011. 

3. Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Основы избирательных технологий и партийного 

строительства. – М., 2003. 

4. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. – М., 2002. 

5. Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. 

– СПб.: Питер, 2005. 

6. Чумиков А. Н., Бочаров М. П., Государственный PR: связи с общественностью 

для государственных организаций и проектов: Учебник. Москва ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

 

 

5. Практический блок 

5.1. Tемы семинарских занятий, формы и методы их организации  

 

1. Политическая реклама и другие виды рекламы 

2. Реклама и пропаганда. Политическая реклама и СО. 

3. Особенности создания сообщений в политической рекламе. 

4. Виды политической рекламы. 

5. Расчет ресурсов рекламной кампании. 

6. Выбор стратегии политической рекламы. 

7. Реклама в избирательных кампаниях. 

8. Формирование повестки дня. 

9. Текст в политической рекламе. 



10. Политическая реклама в разных видах СМИ. 

11. Мониторинг эффективности рекламной кампании. 

12. Основные PR технологии, используемые политическими институтами. 

13. Подготовка и проведение PR кампаний. 

14. Объект и субъект общественного мнения. 

15. СМИ и управление общественным мнением. 

16. Технологии использования общественного мнения. 

17. Политическая реклама и СО в Армении. 

18. Политическая реклама и СО в России. 

19. Влияние современных технологий на политическую рекламу и СО. 

 

5.2.Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Изучение конкретных примеров политической рекламы.  

2. Изучение рекламных и ПР кампаний.  

3. Составление проектов рекламных роликов и плакатов.  

4. Изучение инструментов управления общественным мнением, применяемых 

государственными институтами.  

 

 

5.  Методический блок 

5.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Преподавание учебной дисциплины «Реклмы и СО в политике» строится на сочетании 

лекций, семинарских, а также самостоятельной работы студентов. 

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции 

проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, 

обеспечением 
«обратной связи» между преподавателем и студентами. 

 

5.2. Методические рекомендации для студентов 

Рабочей программой дисциплины «Реклмы и СО в политике» предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 36 часов. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала, 

- подготовку к контрольным работам и тестам, 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- подготовку к практическим занятиям, 

- работу с Интернет-ресурсами, 

- подготовку к зачету. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов 

курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы. 

 


