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Summary. In the context of increasing international competition reputational capital 
of the Russian Federation it is an effective political resource, contributing to the realization 
of national interests. A necessary condition for improving its effectiveness understands the 
features of the phenomenon of reputation capital of the state, factors and trends in its forma-
tion, development of technologies for the creation of a positive reputational characteristic of 
the subject and their subsequent translation of the target audience. This knowledge is very 
important for the formation of a specialist in political science.
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Целями учебной дисциплины «Ре-
путационный капитал государства» 
являются получение студентами тео-
ретических знаний о репутационном 
капитале государства, факторах, соз-
дающих его в современном полити-
ческом процессе, динамике развития 
и практических навыков по формиро-
ванию и реализации репутационного 
капитала государства на различных 
уровнях политической системы.

Задачи дисциплины: 
– сформировать блок знаний и пред-

ставлений о сущности, структуре и функ-
циях репутационного капитала государ-
ства как политического ресурса;

– расширить знания о концепциях, 
лежащих в основе феномена репутаци-
онного капитала государства;

– овладеть навыками сравнительно-
го анализа опыта применения техноло-
гий, способствующих развитию государ-
ственного репутационного капитала;

– развить способы и методы выявле-
ния факторов, тенденций, направлений 
и закономерностей организации репу-
тационного капитала России; 

– научиться самостоятельно нахо-
дить оптимальные технологии форми-
рования и реализации репутационного 
капитала российского государства.

Место дисциплины в структуре 
общеобразовательной программы

Дисциплина относится к выборной 
части, профессионального цикла основ-
ной образовательной программы маги-
стратуры по направлению подготовки 
030200.68 – «Политология», профилю 
подготовки «Политические институты, 
процессы и технологии», степень вы-
пускника «Магистр».

Дисциплина находится в логической 
и содержательно-методической взаи-
мосвязи с дисциплинами «Теория поли-
тических институтов», «Политическое 
управление», «Политический менед-
жмент», «Политические технологии», 
а также с разделами производственной, 
научно-исследовательской практики, 
научно-исследовательской работы.

Дисциплина предназначена для 
студентов, имеющих базовые знания, 
необходимые для освоения данной 
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дисциплины и приобретенные в резуль-
тате освоения предшествующих дисци-
плин «Политический анализ и прогно-
зирование» и «Теория политики».

В частности, предъявляются следую-
щие требования к «входным» знаниям:

– знать категориальный аппарат, ме-
тоды политического анализа и парадиг-
мы современной политической науки;

– глубокое понимание основных 
характеристик современной политиче-
ской системы и политического процес-
са в России;

– уметь объяснить современные осо-
бенности политики российского госу-
дарства, политической культуры и по-
литического поведения в России. 

Примерная тематика докладов 
по дисциплине «Репутационный 
капитал государства»:

1. Государство как политический ор-
ганизм: специфические характеристики.

2. Концепции политической комму-
никации и репутационный капитал го-
сударства.

3. Доктрина символического капитала 
и репутационный капитал государства.

4. Теоретические основы феномена 
«гудвилл» и репутационный капитал 
государства.

5. Теория «мягкой силы» и репута-
ционный капитал государства.

6. Технологическая платформа ис-
следования репутационного капитала 
государства.

7. Современные тенденции глобаль-
ного взаимодействия государств.

8. Материальные и нематериальные 
ресурсы государства.

9. Политические ресурсы государства.
10. Репутационный капитал госу-

дарства как политический ресурс.
11. Методологическая основа иссле-

дования репутационного капитала го-
сударства.

12. Методы исследования репутаци-
онного капитала государства.

13. Национальные интересы госу-
дарства.

14. Репутационные характеристики 
государства: интегрированный подход.

15. Репутационный капитал государ-
ства: принципы формирования.

16. Репутационные характеристики 
государства (на примере конкретной 
державы).

17. Понятия «имидж», «бренд», «ре-
путация»: общее и частное.

18. Репутация государства: понятие, 
сущность, структура.

19. Репутация России: отрицатель-
ные и положительные свойства.

20. Санкции и репутация государства.
21. Антироссийская пропаганда: 

специфика.
22. Действия российских властей 

для укрепления репутационного капи-
тала государства.

23. Действия российского бизнеса 
для укрепления репутационного капи-
тала государства.

24. Репутация государства: спортив-
ный компонент.

25. Репутация государства: культур-
ный аспект.

26. Репутация государства как сумма 
репутаций его институтов.

27. Факторы, формирующие мнения 
целевой группы о государстве: теорети-
ческий аспект.

28. Факторы, формирующие мнения 
целевой группы о государстве (на при-
мере конкретной державы).

29. Технологический потенциал ре-
путационного капитала государства.

30. Природа, сущностные черты ре-
путационного капитала государства: 
комплексный анализ.

31. Репутационные риски госу-
дарства.

32. Репутация политического лиде-
ра как элемент репутационного капита-
ла государства.

33. Имидж государства.
34. Имидж России в современ-

ном мире.
35. Имиджевая стратегия государ-

ства (на примере конкретной державы).
36. Имиджевый потенциал России 

в условиях глобализации.
37. Государственный бренд.
38. Брендинг и ребрендинг го-

сударств.
39. Сравнительный анализ государ-

ственных стратегий по укреплению ре-
путационного капитала.

40. Технологии формирования ре-
путационного капитала государства.

41. Технологии реализации репута-
ционного капитала государства.

42. Исторический опыт формирова-
ния репутации России.
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43. Исторический опыт формирова-
ния репутации государства (на примере 
конкретной державы).

44. Инновационные технологии 
формирования и реализации репутаци-
онного капитала государства.

45. Информационно-коммуникаци-
онные технологии формирования репу-
тационного капитала государства.

46. Репутационный капитал госу-
дарства: закономерности и тенденции.

47. Репутационный капитал госу-
дарства: международные рейтинги.

48. Репутационный капитал госу-
дарства и работа с медиапространством.

49. Позиции России в международ-
ных рейтингах.

50. Критерии расчета позиции госу-
дарства в международных рейтингах.

51. Членство в международных ор-
ганизациях и союзах как фактор нако-
пления и реализации репутационного 
капитала государства.

52. Векторы и алгоритмы повыше-
ния эффективности репутационного 
капитала государства.

53. Событие как элемент технологии 
формирования и реализации репутаци-
онного капитала государства.

54. «Уличная демократия» как ре-
зультат дефицита репутационного ка-
питала государственной власти.

55. «Мягкая сила» как инструмент 
государства.
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