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Политическая реклама в PR 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Политическая реклама и PR» имеет цельюнаучить 

журналистов анализировать проблемы паблик рилейшнз и рекламы в политической сфере, 

обучить азам технологий организации избирательных кампаний, рассмотреть способы 

изучения избирательного рынка, методики конструирования имиджей политических 

лидеров и партий, коммуникативные стратегии в политической кампании.  

Задачамидисциплины является обретение слушателями навыков исследовательской 

работы с первоисточниками и библиографией, практических навыков в подготовке PR- и 

рекламных текстов политического характера, умение грамотно и квалифицированно 

организовать политическую кампанию, начиная с проведения маркетинговых 

исследований и заканчивая представлением «своего» кандидата аудитории. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций14 

Код, 

наименование 

профессиональ

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

                                                 
14обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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ных 

компетенций   

сти элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Формирование 

материала 

А/04.66 

ПК-1.10. Знать: 

Грамматика и 

стилистика 

русского и 

иностранного 

языка, 

необходимого для 

осуществления 

трудовых 

обязанностей 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Принципы 

построения 

материалов в 

соответствии с 

законами жанра 

ПК-1.11. Уметь: 
Выстраивать сюжет 

материала согласно 

сценарным законам 

Расставлять 

акценты на 

значимых деталях в 

итоговом 

материале 

Формулировать 

заголовок для 

материала 

Готовить 

материалы в 

соответствии с 

требованиями 

редакции 

ПК-1.12. Владеть: 

Подготовка 

обработанных 

материалов в 

формате 

публикации 

Подготовка 

материала 
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определенного 

жанра и тематики 

(очерки, статьи, 

аудио/видеосюжет

ы) для телевидения, 

радио, сетевого 

издания, печати и 

информационных 

лент 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Политическая реклама и PR» входит в состав дисциплин по выбору 

формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. Для ее успешного освоения обучающийся должен 

овладеть дисциплинами «Основы рекламы и PR в СМИ», «Основы связей с 

общественностью».Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Политическая реклама 

и PR», получают применение при освоении курса «Риторика». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Политические реклама и PR» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 108 16  18   74 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 16  18   74  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

по 

курсово

й работе 

вку 

кур.раб. 

6 семестр 

3 
108 2 

 6  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 2  6   96 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Становление 

политических связей с 

общественностью и 

политической рекламы 

в современной России 

2   2   9  13 

Тема 2. 

Институциональная 

структура 

политических PR 

2   2   9  13 

Тема 3. PR и 

рекламная 

коммуникация в 

избирательной 

кампании 

2   2   9  13 

Тема 4. Целевые 

аудитории 

политических 

коммуникаций 

2   4   11  17 

Тема 5. Планирование 

и организация 

избирательной 

кампании. 

2   2   9  13 

Тема 6. Имиджевые 

стратегии в 
2   2   9  13 
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избирательных 

кампаниях 

Тема 7. 

Дискредитационные 

технологии и способы 

противодействия им в 

избирательной 

кампании 

2   2   9  13 

Тема 8. 

Медиарилейшнз в 

политической 

кампании 

2   2   9  13 

зачет               

Всего часов  16   18     74  108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Ко

нт

ро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Становление 

политических связей с 

общественностью и 

политической рекламы 

в современной России 

1         12   13 

Тема 2. 

Институциональная 

структура 

политических PR 

1         12   13 

Тема 3. PR и 

рекламная 

коммуникация в 

избирательной 

кампании 

         12   12 

Тема 4. Целевые 

аудитории 

политических 

коммуникаций 

         12   12 

Тема 5. Планирование 

и организация 

избирательной 

кампании. 

    2     12   14 



570 

 

Тема 6. Имиджевые 

стратегии в 

избирательных 

кампаниях 

    2     12   14 

Тема 7. 

Дискредитационные 

технологии и способы 

противодействия им в 

избирательной 

кампании 

    2     11   13 

Тема 8. 

Медиарилейшнз в 

политической 

кампании 

          13   13 

зачет             4 4 

Всего часов 2   6     96 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Становление 

политических связей с 

общественностью и 

политической рекламы 

в современной России  

Структура современного информационного рынка. Возникновение и 

становление рынка PR-услуг в России. Политический PR как одно из 

основных направлений паблик рилейшнз в России.  

Особенности политической ситуации в России и их влияние на 

избирательные процессы. Краткий анализ российских избирательных 

кампаний 1990–2007 гг. Маркетинговые коммуникации в 

избирательных кампаниях, их динамика. Тенденции развития рынка 

политических PR в России и задачи политических консультантов и 

специалистов по связям с общественностью в области политического 

маркетинга. 

Тема 2. 

Институциональная 

структура 

политических PR  

Институциональная структура паблик рилейшнз. Институты PR, 

ориентированные на оказание консультационных и организационных 

услуг в сфере политики. Профессиональные объединения PR-

консультантов. Институты PR органов государственной власти и 

управления. PR-департаменты политических партий и объединений. 

Тема 3. PR- и 

рекламная 

коммуникация в 

избирательной 

кампании  

Политический маркетинг. Избирательный маркетинг. Реклама в 

структуре политического маркетинга. Основные понятия. Жанры 

политической рекламы. 

Сравнительный анализ составляющих комплекса маркетинговых 

коммуникаций  

Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций в 

политических кампаниях. 

Тема 4. Целевые 

аудитории 

политических 

коммуникаций  

Органы государственной власти и управления как целевая аудитория 

PR.  

Электоральное поле как объект коммуникационного воздействия. 

Факторы, формирующие политический выбор. Специфика 
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электорального поведения. Идеологические установки. Политическая 

культура. Интерес к политике. Социальный статус, условия и характер 

труда, материальный и культурный уровень, пол, возраст, 

географические и религиозные различия как факторы, влияющие на 

выбор избирателей.  

Взаимоотношения со СМИ в рамках избирательной кампании. 

Тема 5. Планирование 

и организация 

избирательной 

кампании. 

Этапы планирования и организации избирательной кампании.  

Оценка ситуации.  

Ресурсы избирательной кампании. Информационные ресурсы 

выборных кампаний. Типы исследований общественного мнения. 

Формальные и неформальные, прямые и косвенные методы сбора 

информации. Методы количественных исследований: опросы 

общественного мнения (анкетирование почтовый опрос, телефонный 

опрос онлайн-опрос, интервьюирование); наблюдение, метод контент-

анализа. Качественные исследования: глубинное интервью и 

фокусированное групповое интервью. Предварительные исследования 

в избирательной кампании: исследование «пространства» (округа), на 

котором будет разворачиваться выборная кампания, исследования 

избирателей (общественного мнения), исследования СМИ, 

исследования кандидатов-оппонентов, исследование кандидата и 

команды, исследование прошлых выборов.  

Финансовые ресурсы избирательной кампании. Административный 

ресурс. 

Определение целей и их оценка. Типология целей кампании. 

Определение контактных групп. Выбор электоральных сегментов 

(классификация характеристик электората, выбор целевых сегментов 

(аудитории) кандидата, определение целевых сегментов для расширения 

электорального ресурса). 

Стратегическое планирование. Направления стратегического 

планирования. Факторы выбора стратегии. Основные стратегии, 

использующиеся в избирательных кампаниях.  

Тактическое планирование. Выбор коммуникационных стратегий и 

технологий. Реализация кампании. 

Оценка результатов. Оценочные исследования 

Тема 6. Имиджевые 

стратегии в 

избирательных 

кампаниях  

Специфика и функции имиджа. Характерные особенности имиджа. 

Функции имиджа. Типология имиджей. Структурные составляющие 

политического имиджа. Персональные, социальные и символические 

характеристики. Характеристики, предпочтительные для российской 

аудитории.  

Основные приемы построения политического имиджа. Определение 

требований аудитории (сегментов аудитории). Соотнесение реальных 

качеств кандидата с ожиданиями аудитории. Отбор характеристик, 

востребованных электоратом. Выбор дополнительных характеристик, 

формулировка составляющих имиджа, перевод выбранных 

характеристик в разные знаковые контексты. Внесение коррективов с 

учетом предвыборной ситуации и устойчивости представлений о 

кандидате.  

Имиджевые программы. Позиционирование. Рекомендации по 

выдвижению неизвестных кандидатов. Репозиционирование. 

Рекомендации по моделированию образа известных политиков. 

Снижение и восстановление имиджа. Эффективность имиджа. 
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Требования к программе. Рекомендации по поводу представления 

программы.  

Тема 7. 

Дискредитационные 

технологии и способы 

противодействия им в 

избирательной 

кампании 

Типология мероприятий, направленных на снижение имиджа 

конкурента. Технологии, ориентированные на дезавуирование 

источника коммуникации. Снижение доверия к источнику. Нападение 

на источник. Подмена источника (слухи). Отождествление с 

источником – имитационная дезинформация: распространение 

агитационных материалов конкурента в ненадлежащих местах, выпуск  

материалов прямой рекламы, газет-двойников, интернет-сайтов, с 

точностью копирующих дизайн издания конкурента; некорректный, 

вызывающий раздражение и дезинформирующий избирателей директ-

маркетинг; фальсификация предвыборных и сейл-промоутерских 

мероприятий конкурента, кампании от двери к двери, имитация угроз 

от имени конкурента.  

Технологии, использующие манипуляцию содержанием сообщения. 

Трансформация информации (гиперболизация положительных качеств, 

«доведение позитива до абсурда»). Введение новой информации: 

анонимная дискредитация конкурента; приемы, вызывающие чувство 

страха по отношению к конкуренту; создание негативных ассоциаций 

в отношении конкурента  (наклеивание ярлыков, перенос 

отрицательной оценки); распространение компрометирующих 

конкурента материалов, не соответствующих действительности; 

повышение популярности за счет представления кандидата как жертвы 

интриг конкурента.  

Нарушение логических и временных связей между событиями и 

фактами: приемы «псевдологические выводы», «выборочный подбор 

информации»,  

Создание определенного информационного контекста: подбор 

окружающих фактов, поддерживающих информацию для усиления 

негативной; создание контраста; неопределенные выражения и намеки, 

несущие негативную окраску; создание иллюзии общественного 

неодобрения.  

Технологии «партизанской» и «фронтальной» атаки на конкурента. 

Стратегии восстановления имиджа. Технологии противодействия 

«партизанской» атаке. Превентивные меры: публикация ответов на 

неприятные вопросы, прививка («вакцинация») СМИ, демонстрация 

технологии, имитация действий, направленных против кандидата. 

Реакция на возникшую кризисную ситуацию: признание негатива, 

объяснение (создание своей версии), игнорирование негатива, прямое 

опровержение, нападение на источник негатива, контратака, 

управление восприятием информации (спинконтроль). Технологии 

отражения «фронтальной» атаки в публичном столкновении: снижение 

доверия избирателей к негативным сведениям о себе, перевод 

обвинения на оппонента, поправка, «прямое опровержение», 

«объяснение», использование контрдоводов. 

Тема 8. 

Медиарилейшнз в 

политической 

кампании  

Средства политической коммуникации. Каналы коммуникации.  

Составление медиакарты в период избирательной кампании.  

Типы PR-обращений в прессе.  

Специфика телевизионной коммуникации. Общение в кадре. 

Формы телевизионной ПР-коммуникации в избирательной кампании. 

Выступления лидеров перед телеаудиторией. Речь политика в кадре. 

Требования к содержанию речи при выступлении на телевидении. 
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Организация и методика проведения теледебатов. Практика 

телевизионных дебатов в России. 

Интернет в политических кампаниях. 

 

  


