
Дисциплина:Политический PR и реклама 

 

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. Дисциплина «Политический PR и реклама» относится к 

образовательной подготовке бакалавра по политологии и обеспечивает логическую 

взаимосвязь с основными предметами по политическим наукам и связям с 

общественностью, такими как: «Политический менеджмент», 

«Политическая психология», «Политическая социология», «Связи с общественностью» и 

имеет своей целью: сформировать у студентов научное представление о том, в чем 

заключается сущность политического PR в современных политических коммуникациях, о 

специфике применения основных средств и методов политической PR-деятельности, а 

также о психологических особенностях воздействия применяемых технологий 

политического PR на массовое сознание избирателей. 

Задачи дисциплины: 

В рамках данного курса предусматривается решение следующих образовательных задач: 

• определить роль политического PR в практиках политических коммуникаций 

современного общества; 

• изучить сущностные характеристики технологий политического PR и необходимость их 

применения в политических PR-кампаниях; 

• ознакомить студентов с основными технологиями и методами воздействия 

политического PR на электоральное поведение; 

• сформировать практические навыки анализа проводимых отечественных и зарубежных 

политических PR-кампаний у студентов; 

• проанализировать методы анализа эффективности PR-кампаний политических партий и 

отдельных политиков в ходе проведенных ими избирательных кампаний; 

• освоить основные технологии разработки PR-стратегии выстраивания современных 

избирательных кампаний. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

основные теоретические и методологические подходы к анализу складывающегося перед 

началом проведения политической PR-кампании событийного контекста для определения 

ее стратегии и тактики; ряд специальных понятий данного курса по специфике 

осуществления PR- кампаний в сложившихся политических коммуникациях современного 

общества, дающих возможность студентам использовать в рамках своей 

политологической специальности новые усвоенные в данном курсе для них концепции и 

положения; специфику осуществления основных технологий и методов воздействия 

политического PR на электоральное поведение; правовые и этические аспектами 

деятельности PR-специалиста в сфере политического PR.                       



Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс коррелируется с такими 

дисциплинами, как «Новейшие политические технологии», «Осовы работы с масс-медиа» 

и др.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных 

студентами в процессе изучения следующих курсов: «Введение в политологию», «Русский 

язык и культура речи»; «Политические технологии» и т.д. 

 


