
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Политический имиджмейкинг» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Сформировать у студентов представление о значении, содержании и методах 

управления в политической сфере. Раскрыть теоретические основы 

политического менеджмента, рассмотреть организационно-структурные, 

информационные и психологические аспекты управленческой деятельности. Дать 

понятие о политической кампании. Показать значение лидера в политической 

организации, обществе, дать представление о мотивации, интересах как методе 

управления. 

Задачи изучения дисциплины 

-изучение имиджмейкинга как новой научно-прикладной дисциплины, 

возникающей на стыке психологии, социологии, философии, культурологии, 

костюмологии и ряда других наук; 

-изучение источников и составляющих имиджелогии как науки; -

изучение понятийного аппарата имиджмейкинга; 

-изучение политического имиджа, как центрального понятия политического 

имиджмейкинга; 

-изучение социально-теоретической и практической обусловленности 

возникновения политического имиджмейкинга; 

-изучение взаимодействия политической имиджелогии с современной наукой и 

политической практикой; 

-изучение социокультурных характеристик и особенностей политического 

имиджа; 

-изучение психологических моделей политического имиджа; 

-анализ имиджа российских политиков, партий, объединений, организаций и 

движений; 

-понимание значения эффективного имиджа для функционирования субъекта 

политики; 

-анализ и изучение имиджа государства; -

анализ и изучение имиджа России; 

-изучение основ российской имиджевой политики; 

-изучение политического имиджмейкерства и брендинга как особой 

деятельности; 

-анализ и изучение актуализации миссии средств массовой коммуникации в 

развитии политических имиджей; 

-изучение имиджмейкинга и проблем психологического манипулирования; 

-изучение современных технологий и техники политического имиджмейкинга; 

-изучение тендерных особенностей построения персонального имиджа политика. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:24
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



ПК-5 – способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 

ПК-6 – способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпритации и критики; 

ПК-7 – способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки; 

ПК-12 – способностью к использованию политико-управленческих технологий, 

созданию организационных структур в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга. 

 

Разделы дисциплины 

1. Политический имиджмейкинг как система взглядов о законах массовой 

коммуникации. 

2. Имидж как специально формируемый политический образ для достижения 

целей. 

3. Имидж политического лидера. 

4. Имидж государства. 

5. Проблемы формирования имиджа России. 

6. Стратегии и технологии построения имиджей. 

7. Информационные войны в формировании имиджа. 

8. Имиджевая стратегия кандидата во время избирательной компании. 

9. Роль масс-медиа в создании полического имиджа. 

10. Международный имидж России: прошлое и настоящее. 

 
 


