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Имидж 

МОДУЛЬ «Имидж» включает следующие дисциплины: Имиджелогия, 

Информационная политика, имидж,и брендинг территорий, Имидж России: 

мифы, стереотипы, факты. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ – посредством изучения различных технологий, 

инструментов и методик подготовить студента к деятельности по 

формированию персонального, корпоративного и территориального имиджа. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ - Понятие имиджа,  имиджевые 

характеристики. Теоретическая имиджелогия.  Функциональный подход к 

исследованию имиджа. Контекстный подход к исследованию имиджа. 

Инструментарий имиджмейкера и методы его применения. Основные 

стратегии конструирования имиджа. Персональный имидж. Политическая 

имиджелогия. Имидж звезд шоу-бизнеса. Корпоративный имидж. 

Информационная политика региональных органов власти. 

Формирование имиджа территории. Коммуникативно-информационная 

природа имиджа региона. Технологии и инструменты формирование имиджа 

и репутации региона. Продвижение территорий средствами PR и рекламы 

(маркетинг и брендинг). Социально-психологические законы брендинга. 

Инструменты формирования и продвижения территориального бренда. 

Мифы и стереотипы в отношении России: генезис, структура, сопоставление 

с фактами. Победа в Великой Отечественной войне как важная составляющая 

имиджа современной России. Современные коммуникативные методы и 

инструменты формирования внешнего и внутреннего имиджа России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

  основные характеристики имиджа и способы его создания и 

функционирования; теория имиджа, степень ее разработанности 

и способы применения; 



 теоретические основы формирования информационной 

политики, имиджа и бренда территории; 

 основные факты, мифы и стереотипы российской истории и 

современности как базовую составляющую внутреннего и 

внешнего имиджа нашей страны. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

  анализировать основные черты имиджа организации, в которой 

он будет проходить практику, увидеть отличия имиджа 

организации от ее идентификационного профиля; 

 использовать на практике различные технологии и инструменты 

формирования территориального имиджа и бренда; 

 анализировать современные внутреннюю и внешнюю 

коммуникативную практику российского государства с точки 

зрения возможностей и перспектив формирования имиджа 

страны. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

  начальными методами создания собственного имиджа и 

использовать их в профессиональной деятельности; 

 навыками разработки концепции территориального имиджа и 

бренда и плана мероприятий по ее реализации; 

 навыками разработки PR-кампаний и мероприятий по 

формированию имиджа страны и борьбы с негативными мифами  

и стереотипами в отношении российского государства.  

 


